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РАЗДЕЛ I 
ФИЛОСОФИЯ 

 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012. № 4. С. 3–10. 
 

 УДК 101.1  

  

ОБ ОДНОЙ ИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ  
ФИЛОСОФСКИХ ТЕКСТОВ 

 

Рыскельдиева Л.Т. 

 

Статья характеризует наличие метафизической компоненты в качестве одной 
из важных отличительных черт философского текста. Утверждается, что её 
наличие обусловливает неизбежность присутствия в тексте метафорических 
выражений. Предлагается рассматривать особое внимание к метафорам в 
качестве элемента профессиональной самодисциплины философа. 
Ключевые слова: философский текст, метафизика, метафора. 
 
 Предметом исследования является философский текст. Цель исследования - 

выявить метафизическую компоненту в качестве специфической характеристики 
философского текста. 

То, что в современной философии принято называть «поворотом к языку» 
можно выразить следующим образом: что прежде для философов было объективной 
реальностью или бытием, теперь стало языком; что прежде было предметом 
познания или объектом исследования, теперь стало текстом. И в этом легко увидеть 
резон - ведь собственно философская деятельность во все времена была текстовой, а 
чтение и письмо всегда были основными занятиями философа. Какой бы ни была 
философия и философская культура, будь то «странствия души» в диалогах 
Платона, «феоретические» размышления Аристотеля, поучения древнеиндийских 
мудрецов, у ног которых собирались ученики, или строгая герменевтика слов Будды 
в энциклопедии Васубандху - результатом всех философских поисков оказывался 
текст.   

 Текст этот мог быть и не письменным. И Сократ, и Гаутама, и учитель Кун - 
это мудрецы, архетипические фигуры для разных философских традиций, их 
личности, опыт и слова можно считать источниками смысла этих традиций. Это 
личности особого типа, их отказ от письма, «письменное молчание» служит 
гарантом длительности и самосохранения традиции, основой постоянно 
возобновляющихся попыток интерпретации и оценки, переосмысления и анализа. 
Это личности, значимые для всей культуры - и религии, и морали, и искусства, и 
философии. 
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Осмысленный текст - это «рабочее место» философа, с его помощью 
осуществляется то, без чего невозможна философия как профессия и философия как 
призвание.  Именно поэтому есть непроходимая грань между текстами культуры и 
философскими текстами:  в отношении мифов и эпоса, кино и театра, идеологии и 
политики возможны любые аналитические, деконструктивистские и 
грамматологические процедуры, но любая операция с философским текстом 
неизбежно влечет за собой ответственность оперирующего. Тексты культуры - 
поэзия, театр, музыка, религия и др. - создаются как её выражение и воплощение в 
соответствующих формах, они по-своему структурируют так называемую 
«текстуру» то есть, материал жизни и опыта личности, принадлежащей этой 
культуре и выражающей себя на её языке. В каждом тексте культуры есть 
мифопоэтический, народный, популярный и анонимный слой - это нормально и 
неизбежно, но представить себе «философский фольклор» или анонимный 
философский трактат нельзя (хоть и «Псевдо-», но всё-таки Дионисий!). Автор и 
написанного, и прочитанного философского текста здесь главное действующее 
лицо, так сказать, текстопорождающий механизм. Именно  поэтому анализ и 
деконструкция любого философского текста неизбежно касаются личности его 
автора, а анонимными в мире философии могут быть только анонимки. 

Если в начале 20 века Э. Гуссерль признавал главной опасностью для 
философии и истины так называемый «психологизм» как результат серьёзного 
влияния психологии, то в начале 21 века такую опасность представляет 
«филологизм» как результат серьёзного влияния филологии. (К слову сказать,  
плодотворной реакцией на эту опасность стала семиотика, в наше время 
распространяющая свой анализ на широкую сферу культуры). Так называемый 
«филологизм», сказывается, прежде всего,  в стилистике философских текстов, 
освобожденных от композиционной, структурной, логической и концептуальной 
строгости, от любых обязательств по отношению к читателю. Однако его более 
глубокое влияние простирается в сферу смысла, и от этого в самой большой степени 
может пострадать совокупность историко-философских исследований, которые 
подходят к философским текстам так же, как и к любым другим, и рассматривают 
философский текст как разновидность литературы, а саму философию как вид 
свободного творчества. Апология эссеистики и философской литературы вкупе с 
нечеткой фиксированностью и размытой направленностью сознания автора текста и 
порождают тексты, предметом или объектом дескрипции которых является, 
например, «Всё» или «Целое» [см., например, 1]. 

Отношение философов к метафоре и её роли в философских текстах далеко от 
единодушия. Это отношение можно рассматривать как ещё один вариант основного 
вопроса философии, решение которого делит философов на разные лагеря. Один из 
них объединяет последовательных сторонников метафоры, их позиция ярко 
выражена, например, Х. Ортегой-и-Гассетом  («Две великие метафоры») [см. 2], 
который считал, что без метафор в деле познания мира не обойтись вовсе. 
Метафоры, по его мнению, подобны орудиям труда, как бы удлиняющим руку 
человека, или удочке, позволяющей поймать то, что не способна схватить рука. Без 
метафор, утверждает Ортега, в сфере познания образуется как бы слепая зона, 
недоступная интеллекту, метафора и есть форма научной мысли.   
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Одним из главных апологетов метафоры и её дискурсивной ценности следует 
считать автора проекта «универсальной герменевтики» П. Рикёра («Metaphore 
vivre») [см. 3]. Ему удалось подвергнуть анализу смысл и роль метафоры в тексте и 
обнаружить в ней работу механизма творческой способности - мы «творим смысл», 
когда вместо привычного «семантического пространства» обнаруживаем новое, 
«сквозь» или «под» которым обнаруживается некое «сопротивление слов в их 
обычном употреблении» [3, с. 71]. Метафора, по Рикёру, есть средство преодоления 
уже данного, «готового» языка нашей культуры, языка, который уже находится «в 
нашем распоряжении». Он утверждает, что метафора несет в себе «феномен 
семантической инновации» [3, с. 72], дающий то, что не могло быть сказано раньше. 

Последнее время изучение метафор и их роли в процессе познания и мышления 
весьма активно переместилось в широкую область когнитивных исследований, в 
частности, и в когнитивную лингвистику. Э. МакКормак, например, выдвинул 
версию интеракциональной природы метафоры, согласно которой метафора есть 
результат когнитивного процесса, сопровождаемого эмоциональным напряжением - 
оно вызвано тем, что метафора связывает такие предметы, которые в обычной речи 
не связываются. Таким образом, метафору, по МакКормаку, можно описать и как 
когнитивный, и как культурный процессы: «Рассматриваемые изнутри, метафоры 
функционируют как когнитивные процессы, с помощью которых мы углубляем 
наши представления о мире и создаем новые гипотезы. Рассматриваемые извне, они 
функционируют в качестве посредников между человеческим разумом и культурой. 
Новые метафоры изменяют повседневный язык, которым мы пользуемся, и 
одновременно меняют способы нашего восприятия и постижения мира» [см. 4].   

Ярким и классическим выразителем позиции противников метафоры можно 
считать Т. Гоббса. Как истинный аналитик и основатель семиотики он утверждал, 
что свет естественного разума как источник философских истин, связан с простотой 
и ясностью языка - будучи освещен разумом, язык не может содержать метафор, 
ибо они «откровенно обманывают». Их не может использовать тот, кто хочет 
отыскать истину или научить этому других, но зато их может использовать тот, чья 
цель – понравиться слушателю. Со всей прямотой, свойственной аналитику, Гоббс 
пишет: «…метафоры в этом случае абсолютно исключены, ибо раз мы видим, что 
они откровенно обманывают, то было бы явным сумасшествием допускать их в 
совете или рассуждении» [5, с. 53]. Кроме того, использование в рассуждении 
метафор, по Гоббсу, является одной из причин появления абсурда, нонсенса, 
который, к тому же, крайне вреден. Рассуждать с помощью метафор – «значит 
бродить среди бесчисленных нелепостей. Результат, к которому они приводят, есть 
разногласие и возмущение» [5, с. 36]. 

На маргинальности метафорических выражений настаивает, например, один из 
видных современных аналитиков Д. Дэвидсон [см. 6]. Он утверждает тщетность 
любых попыток объяснить, прояснить, установить правила использования 
метафорических выражений и, что главное, понять то, как метафоры понимаются, 
как они «работают»: «Ни одна теория метафорического значения или 
метафорической истины не в состоянии объяснить, как функционирует метафора» 
[6, с. 355]. Её особенностью он считает некий «артистизм», способность вызывать 
«чувство новизны», порождать эмоции, однако при этом, по его мнению, следует 
констатировать парадоксальное отсутствие у метафоры какого-нибудь другого 
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значения, кроме буквального: «метафоры означают только то (или не более того), 
что означают входящие в них слова, взятые в своём буквальном значении» [6, с. 
336]. Гораздо больше, чем значение, важен смысл метафор. Суть метафорических 
выражений, следовательно, состоит в том действии, которое оно оказывает на 
читателя, поэтому семантический анализ метафорических выражений 
неплодотворен: «Все теории, рассмотрением которых мы занимались, неправильно 
понимают свою цель. Они выдают за метод расшифровки скрытого содержания 
метафоры то воздействие, которое она оказывает на нас» [6, с. 358]. А воздействие 
это, по мнению Дэвидсона, может быть «путеводным», метафора может помочь нам 
увидеть то, что до этого нам не было видно, метафора есть некое «как» видения 
нового, способ прозрения: «Метафора, делая некоторое буквальное утверждение, 
заставляет нас увидеть один объект как бы в свете другого, что и влечет за собой 
прозрение» [6, с. 361]. Область метафоры, таким образом, становится областью 
практической, областью перформативов как действий, осуществляемых в языке. 

Итак, вне сомнения, следует отметить важность роли метафор в философских 
текстах. Какова же конкретно эта роль? Бессмысленны ли словосочетания 
«философская литература» и «философская поэзия», каков их статус в философском 
текстовом пространстве? Очевидно, маргинальный, пограничный и, тем не менее, 
весьма значительный. Кто лучше О. Мандельштама выразил проблему телесности: 
«Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим?» Кто точнее М. 
Пруста показал феномен времени? Кто лучше Ф.М. Достоевского обозначил 
пропасть между сущностью и существованием? Кто лучше Дж. Джойса погрузил в 
микро-мегамир? Поэты и писатели могут стать философами - когда им удалось 
пережить и осмыслить метафизический опыт, но когда дисциплинарно они не 
встроены в философскую культуру или определенную философскую традицию. 
Художественные средства бывают востребованы и  философами - когда, пережив 
метафизический опыт и будучи конечным, телесным существом, они не оставляют 
надежды на адекватное выражение этого опыта  и используют вместо идей и 
понятий образные, метафорические  средства выражения. 

Значит, главное отличие философского текста от художественного 
обнаруживается как бы на «границе» мира физического - в зоне метафизики, 
поэтому вопрос о специфике философского текста напрямую связан с ответом на 
вопрос, что такое метафизическое. 

Метафизика, которая долгое время в современной философии была сродни 
чемодану из анекдота («и нести тяжело, и бросить жалко»), в начале 21 века 
переживает небольшую волну интереса к себе. Он выражается не только её давними 
сторонниками, но и стойкими противниками из числа представителей 
аналитической философии (например, П. Стросон и У. Куайн). А поворот к 
обыденному языку, совершенный в рамках аналитической философии поздним Л. 
Витгенштейном, возродил интерес к самой фигуре «метафизического умолчания» - 
тому, о чём нельзя высказаться ясно. Напротив того, гуманитарно-герменевтически 
ориентированная философия 20 века оказалась вне метафизики, в основном, по 
причине феноменологии, пытавшейся сделать из усмотрения сущностей строгую 
науку с разработанными технологиями редукции всего физического и культурного.  

Создается, однако, убеждение, что все возможные апологетические по 
отношению к метафизике процедуры будут безуспешными, если сохранятся 2 
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основные предпосылки: 1) обоснование необходимости метафизического знания и 
поиск его практического применения; 2) сохранение дисциплинарной встроенности 
метафизики в корпус философского знания, мысль о метафизике как о некоем 
«разделе» философии. Что же можно противопоставить этим (перипатетическим по 
духу) предпосылкам, возрождение которых нельзя прогнозировать, но нельзя и 
избежать?  

В этой связи радикально отличается отношение к метафизике М.К. 
Мамардашвили [см. 7], который под метафизикой понимает познание высших 
принципов, первоначал бытия и условие, при котором возможно это познание, 
утверждает непроизвольность акта метафизической рефлексии и говорит о его 
неангажированности целями и потребностями  философа. Другими словами, 
метафизика, по Мамардашвили, - это сверхопытная добавка к знанию, обнаружение 
которой есть уникальный экзистенциальный акт, делающий человека философом,  
метафизический акт, первичный по отношению к философскому опыту, событие 
философа. Дескрипция именно этого  акта  неизбежно требует метафор и в текстах 
самого М.К. Мамардашвили это метафоры «пробуждения», «страха», «смерти» и др. 
Мы же попытаемся использовать метафору тигеля.  

Первое значение этого слова (прочный сосуд для плавки и варки) указывает на 
«прочность» как величину-величие души философа, её здоровье и целостность как 
условия сохранения полноты жизненного опыта, нормальности и вменяемости, 
способности к самоанализу. Прочность тигеля подобна тому, что И. Кант называл 
«спонтанностью», это самостоятельность мысли, позволяющая выдерживать, длить, 
расширять до размеров всей души аффекты или страсти, переплавлять их в дух. 
Второе значение слова – плита печатного станка, которая прижимает бумагу к 
печатной форме, буквам, фигурам, знакам и силой своей тяжести  производит текст. 
Зададим вопрос: если уподобить метафизический опыт тигелю, то что будет 
представлять собой метафизический текст, каким образом можно выразить 
метафизический опыт, вместить метафизическое содержание в связную 
совокупность осмысленных суждений? Возможно ли суждение на основе 
метафизического опыта? Ответ: нет, оно невозможно. Не может быть логически 
корректного метафизического текста. Если суждение должно выразить единство и 
связность всего опыта, сделать предметом высказывания смысл целого и если, при 
этом, это единство реализуется в актуальности мысли, то время остается 
непреложным условием, а предметность - неустранимым свойством мышления.  

Когда и как осуществляется такое мышление? Следует ли допустить другое 
время или особую пустую предметность? Допущение другого, неисчислимого  
внутреннего времени может относиться к человеку как  носителю другого, 
нефизического опыта, его мышление должно быть чистым, непредметным. Это уже 
не обычный физический индивид, а метафизический субъект, внутреннее 
виртуальное полагание которого позволяет давать ответ на вопрос о том, кто такой 
философ. Может ли такой субъект быть автором особого текста? Логическая 
некорректность и даже невозможность чистого метафизического текста хорошо 
эксплицирована аналитической традицией, антиметафизической по стилистике и 
интенции. Чистый метафизический текст действительно «пуст», его смысл - 
«шуньята» Нагарджуны, показавшего невозможность использования никаких, даже 
сакральных понятий для адекватной вербализации метафизического состояния. 
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Пустота обнаруживается именно в момент связи понятий, при использовании 
необходимого языкового инструментария. Каждое из метафизических понятий-слов 
показывает свою «пустотность», попадая в высказывание, осмысленность которого 
должна обеспечиваться тем, что в качестве понятий в нем фигурируют знаки-имена, 
слова, которые что-то называют. Однако метафизические слова - это не имена, или, 
точнее, не совсем имена, ибо у них есть содержание (мой метафизический опыт), но 
нет объёма (непредметный). Чистый метафизический текст, таким образом, 
стремится к самоорганизации по аналогии с текстом предметного мышления, как 
если бы непредметная мысль имела бы свое «что». Именно поэтому мы склонны все 
же интересоваться: если «вера», то во что? если «абсолют», то какой? если «смысл», 
то в чем? если «разум», то зачем? И др. Именно к такому «неправовому» мышлению 
обращается Л. Витгенштейн, когда просит молчать о том, о чем нельзя сказать ясно.  

Если уподобить метафизический опыт тигелю, то что означает его тяжесть и 
сила, с которой осуществляется давление на форму и бумагу? Как сказывает себя 
реальность метафизического опыта? Возможна ли осмысленная связь высказываний 
на его основе? Ответ: нет, невозможна, но непременно должна быть. По отношению 
к метафизическому опыту невозможно вытеснение, его нельзя забыть и нельзя 
вспомнить, пережить заново. Но если приложить усилия и попытаться осуществить 
должное, то есть, сопряжение метафизического субъекта и обычного человека в 
одном лице философа, предметное и непредметное мышление, «пустоту» и 
осмысленность, то в ход могут пойти и метафоры. Философу при этом придется 
осуществить тонкую работу - перевести «пустые» метафизические слова в 
языковую реальность. Судя по всему, эта работа состоит в том, чтобы «укрыть» 
корневые образования доступными флективными способами, чтобы «смысл» мог 
превратиться в осмысленность (жизни), «абсолют» в абсолютность (принципов), 
«вера» стала уверенностью (в себе), «разум» - разумностью и др. 

В конечном счете, различия во взглядах философов на метафору и её роль в 
философии можно обнаружить в том, что одни авторы практически используют 
метафору в своих текстах, а другие теоретически анализируют её роль и значение. С 
какой же целью можно использовать метафоры в философских текстах? На наш 
взгляд, этот вопрос тесно связан с вопросом о роли и месте метафизики в 
философском дискурсе: если мы признаем, что метафизика в нем необходима и 
неустранима, то у метафоры следует признать особую продуктивную силу. Если же 
метафизика бесплодна, вредна, а философия призвана стать истинной «терапией» от 
метафизических проблем, то метафор следует сторониться. Текст, по своему 
замыслу, свободный от метафоричности, есть текст науки, структурные единицы 
которого есть термины. Вполне вероятно, что вся терминология возникла из слов 
обыденного языка, вполне возможно все базовые научные понятия и основные 
философские категории представить в виде «бывших» метафор (впрочем, такого 
рода работа уже давно делается). Это обстоятельство никак не влияет на 
неустранимость аналитической ясности у всех понятий науки и необходимость 
каждому из них давать как можно более строгое определение, задавать границы 
(terminus - лат. предел, граница). Возможна ли строгость в отношении тех средств, 
которые использует метафизика при том, что философ должен выразить в языке 
именно свой неповторимый и уникальный, но каждый раз заново случающийся 
опыт осмысления мира? Как опредéлить, например, «материю», «монаду», 
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«мировой разум», «опыты», «мировую волю» и др.? Введением в философский 
лексикон этих слов их авторы проявили и свободу творчества, и интеллектуальные 
усилия для поисков адекватных средств выражения своей мысли и постигнутого 
ими смысла. Выразительные средства при этом могут быть предоставленными а) 
культурой и  нести в себе её архетипы, б) эпохой и отражать веяния времени, в) 
языком и следовать сложившимся традициям. Тогда выбор конкретного средства 
будет давать возможность составить представление об авторе текста, его 
культурной принадлежности, предпочтениях и учителях, будет своеобразной 
визитной карточкой, идентификатором. В этом смысле в употреблении метафоры 
можно увидеть перформативный аспект - слово как действие, речь как акт, в 
котором автор как бы дает знать о себе, представляется (perform). Действительно, 
метафора «покрывала майи», например, ассоциируется с индийской философией, 
метафора «проснувшейся бабочки» с китайской, а метафора «пещеры» с 
платонизмом. Кроме того, они действительно производят семантический сдвиг, 
обновление, расширение и др., - как бы мы ни оценивали эффект этих действий. 
Другими словами, метафора в философском тексте играет две существенные роли: 
перформативную и семантически-новационную. 

Выводы. Очевидно, что философский текст без метафор - это идеал, образец 
ясности, простоты и вразумительности. Язык философского текста при этом будет 
либо ясным и вразумительным языком «жизненного мира» и обыденного сознания, 
либо проясненным и подчиненным целям разума языком науки. Если это вообще 
возможно, то на пути к этому идеалу, когда обычные понятийные средства 
недостаточны, думается, можно прибегнуть и к образному средству, но с двумя, 
обязательными, на наш взгляд, условиями:  

во-первых, использовать метафоры нужно осознанно, отдавая себе отчет, какую 
метафору и с какой целью мы используем, и,  

во-вторых, следует стремиться к тому, чтобы это была одна, в каждом тексте 
именно одна метафора и введение каждой новой должно быть заново обосновано. 
Таким образом, одной из важных особенностей философского текста является 
особая дисциплина - самодисциплина - использования метафорических средств 
выражения смысла. 
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ДЕКОНСТРУКЦІЯ ПОСТСТРУКТУРАЛІЗМУ ЯК ПРИНЦИП 
СУЧАСНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТЕКСТІВ  

 

Повторева С. М. 

 

У статті показано, в який спосіб переглядаються структури метафізичного 
мислення, руйнуються традиційні опозиції мови європейської і генетично 
пов’язаної з Європою культури через дискурс деконструкції. 
Ключові слова: бінарні опозиції, деконструкція, деструкція, дискурс, 
постструктуралізм. 

 
Постановка проблеми. Центральною проблемою статті є виявлення  

взаємозв'язку деконструктивного аналізу філософських та літературних текстів зі 
змінами світоглядних засад європейського мислення. 

Головна особливість розробки даної проблеми. Принцип деконструкції 
розглядається у контексті аналізу художньої літератури, гендерних досліджень, що 
дає можливість нових інтерпретацій і поглибленого філософсько-антропологічного 
та літературознавчого дослідження.  

Короткий аналіз попередніх публікацій, присвячених цій проблемі. Вихідним 
пунктом статті є праці Ж.Дерріди як основоположника і класика деконструкції, а 
також інших представників постструктуралізму, які застосовували цей принцип в 
аналізі філософських і художніх текстів – Ю.Крістевої, Ж.Дельоза, П.де Мана, 
дослідженнях з гендерного напряму та ін. Доволі ґрунтовними є роботи дослідників 
зі слов'янських країн Н.Автономової,  О.Аронсона, А.Беляевої, А.Горних, Н.Гурко, 
С.Куцепал, Р.Нича та ін. У статті знайшли відображення висновки власних праць 
авторки [1; 2].     

Виділення недостатньо досліджених раніше аспектів проблеми.  
1. В існуючих вітчизняних роботах з цієї проблематики недостатньо 

відображено схожість і відмінність принципів деконструкції і деструкції, їх 
закономірне з'явлення в європейському інтелектуальному просторі та  глибинний 
зв’язок з антропологічними дослідженнями філософських текстів і творів художньої 
літератури.  

2. Принцип деконструкції розглядається більшою мірою як доволі самостійне 
явище, хоч він є елементом структурної методології як системи, що містить ряд 
інших принципів, з чого і виходить у  даному дослідженні авторка статті. 

Принцип деконструкції набуває особливого методологічного значення у 
творчості представників постструктуралізму як одного з найвпливовіших напрямів 
сучасної гуманітаристики. Цей принцип не прагне проникнути в істинні структури 
смислу тексту, виявити єдину істину Буття, виражену через значення. 
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Деконструкція орієнтується на множинність смислів, відсутність єдиної матриці 
значення тексту, принципове "багатоголосся" тексту, яке не зводиться до 
одноголосся істини [3, с.8]. 

Деконструкція продовжує і розвиває принцип деструкції західноєвропейської 
метафізики. Поняття деструкції вводиться М.Хайдеггером у творі „Буття і час”, 
розвивається і конкретизується у пізніших його працях. Хайдеггер прагнув 
покінчити з метафізичною традицією і піддавав деструктивному аналізу існуючі 
метафізичні поняття, щоб по-новому їх розташувати. Деструкція призначена для 
„розхитування закостенілої традиції і відшарування нарощеної нею схованок” [4, 
с.39].  

Деструкція М.Хайдеггера - це спосіб крізь метафізику дістатися граничних 
основ самої метафізики і буття. Деструкція метафізики здійснюється через мову, бо 
саме в ній втілено принципи метафізики. Філософ починає застосовувати цей 
принцип в контексті категоріального апарату античної онтології, що дістався у 
спадок  (Анаксімандра, Аристотеля, Платона та ін.), щоби дійти до вихідного 
досвіду, в якому були здобуті перші і з тієї пори провідні визначення буття. 
Деструкція покликана здійснити демонтаж онтологічних підвалин західної культури 
через її мову, має свою логіку, послідовність етапів. Першим кроком є виявлення 
граничних засад метафізики, деструктивний зворотний хід в історію онтології, адже 
„тільки у проведенні деструкції онтологічної традиції буттєве питання досягає своєї 
істинної конкретизації” [5, с.42]. Другий крок деструкції, пов’язаний з аналізом 
структури мови, власне і є виходом до основ самого буття і розуміння суті мови. На 
цьому шляху можливо досягти розуміння природи людини, оскільки людина, на 
думку М.Хайдеггера, існує найперше у мові. Буття виходить на поверхню, світиться 
крізь мову, і в такий спосіб постає як саморозкриття буття. Мова – не людське 
установлення з граматичною структурою „суб’єкт–об’єкт”, це самовладна, 
незалежна сила. Саме мова говорить, а не людина. Через мову промовляє буття, 
особливо в поетичній творчості. 

Усвідомивши евристичний потенціал деструкції, засновник деконструкції 
Ж.Дерріда аналізує тенденції в історії філософії, що зумовили процеси, окреслені 
цим поняттям, називає і досліджує дискурси деструкції, автори яких найбільш 
радикально сформулювали ідею децентрування структури. Це ніцшеанська критика 
метафізики; концепти буття, інтерпретації та знаку без присутньої істинності;  
фройдова критика присутності при собі, тобто свідомості, суб’єкта, ідентичності 
собі. Найбільш радикальною в цьому переліку він вважає саме Хайдеггерову 
деструкцію метафізики, визначення буття як наявності [6, с.567]. 

Наслідком цієї роботи і стало створення на основі деструкції методологічного 
принципу деконструкції (згідно з латинським перекладом з грецької означає 
„аналіз”), вперше введеного в книзі „Дещо стосовно граматології” [7]. На 
конференції "Мова критики і науки про людину", організованої Університетом 
Джона Гопкінса (1966 р.), це поняття було оприлюднене, дістало поширення серед 
інтелектуальної спільноти Сполучених Штатів. У М.Хайдеггера деструкція означає 
перегляд традиційного об’єктивного, науково-теоретичного розуміння світу, а 
також всієї філософської традиції. Дерріда не виступає проти традиційної 
метафізики так радикально, як М.Хайдеггер, розуміючи нездійсненність повного 
виходу мислення за межі метафізики. Навпаки він поновлює метафізичну традицію, 
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проте розглядає її не як онтологічне завдання, а як процес читання текстів. 
Деконструкція Дерріди спрямована не стільки проти метафізичних абсолютів як 
таких (Хайдеггер та інші згадані філософи у своїх дискурсах деструкції вже 
поставили під сумнів доцільність пошуку істини буття), як проти того виду чистої 
присутності, в якій  немає ані сліду, ані текстуальності.  

Деконструкція і деструкція мають як схожі, так і відмінні особливості. Обидва 
принципи є методологічними засобами дослідження мовних конструктів, створених 
у процесі функціонування культури, обидва спрямовані на перебудову засадничих 
понять європейської культури, подолання її логоцентризму і бінаризму. Кожен з цих 
принципів має на меті адекватне сприйняття сучасності через мову і створення 
дискурсивних засад майбутнього. Водночас, якщо деструкція  спрямована на 
демонтаж і перетворення онтологічних (метафізичних) засад західної культури, то 
деконструкція відмовляється від онтологічних претензій, вважає неможливим 
позбавитися створених цією культурою опозицій. Головне спрямування 
деконструкції – практична робота з текстами, їх нові інтерпретації, переклад і 
виявлення прихованих підвалин шляхом різноманітних прочитань, виведення на 
поверхню таємниць. Подолання логоцентризму і бінаризму відбувається з позицій 
множинності інтерпретацій будь-якого тексту, відсутності єдиного онтологічного 
центру, медіативного синтезу опозицій мови західної культури [8,  c.65]. 

У працях Ж. Дерріди принцип деконструкції пов’язується значною мірою зі 
свободою інтерпретації. На його думку, основою інтерпретації будь-якого тексту є 
припущення про існування наперед існуючого тексту, інстанції, яку називають 
оригіналом [9, c.35], певної ієрархічної структури, що відкриває доступ до наявності 
(присутності), джерела, істини. Наявність виявляє себе трансцендентним 
позначеним, яке, попри заміну чи трансформацію означників, завжди присутнє і 
зберігається як тотожне собі [10, c.337]. Це позначене постає перш за все у вигляді 
„смислу”, який начебто існує до мови, до поєднання з певним матеріальним носієм 
(голосом, письмом). Якщо вважати мову виразником якогось незалежного від мови, 
існуючого до неї концепту, то ми потрапляємо у певного роду „структурну пастку” 
[11, c.57], яка дозволяє філософії присутності єдине, самототожне позначене 
ставити ієрархічно вище ніж множинний, гетерогенний означник. Саме 
трансцендентне позначене, за класичними уявленнями, є об’єктивною реальністю,  
формою присутності, яка передує будь-якій означувальній  діяльності і зовні 
спрямовує останню.  

На відміну від такої позиції Ж.Дерріда вважає, „що ніколи не було 
трансцендентального або привілейованого означуваного (позначеного, за 
прийнятою в даній статті термінологією – С.П.), а тому поле або гра сигніфікації не 
мають більше меж” [12, с. 567]. Тобто означник (мова, голос, письмо тощо) ніколи 
не буває нейтральним. Він дуже істотно формує інтерпретації, створює смисли. 
Замість інтерпретації Ж.Дерріда пропонує викреслювання як метод свого роду 
антиінтерпретації. Викреслювання являє собою операцію деконструкції. Наслідком 
викреслювання є те, що маємо справу вже не з первинним поняттям з усіма його 
конотаціями, властивими філософії присутності, але з чимось принципово іншим. 
Викреслювання – це не  просте заперечення, зняття, воно дозволяє зробити 
виразними основи і межі викресленого поняття, прочитати приховане, розкласти 
його. Викреслене буде вказувати на те, що було неможливе у  його структурі до 



Повторева С. М. 
 

14 

викреслювання, але при цьому виявляються обмеженість і метафізичні конотації 
первинного, не перекресленого поняття. Перекреслене не зникло, але його функція і 
значення змінилися. Отже, викреслене поняття – це деконструйоване, тобто 
наслідок деконструкції [13, c. 67-68].  

За Дерріда, методом відшукування смислу є не пошук прихованих абсолютів, 
або трансцендентних позначених, але аналіз на рівні означників, який розкриває 
витоки породження смислу в процесі гри мовних форм, записаного слова, 
граматичних структур. Стратегія первинного письма (difference – за термінологією 
Ж.Дерріда), що передує мові і культурі, відтиск якого несе на собі письмо, відміняє 
методологію вслуховування у трансцендентний чоловічий голос Буття (Бога), 
характерну для філософії Е.Гуссерля і особливо М.Хайдеггера. Difference дозволяє 
розкрити динаміку того, що не дано, і виявляється при розборі прихованої у тексті 
ідеологічної структури. Логоцентризм, традиція обмеження гри позначень і 
згортання її до якоїсь точки присутності змінюється у процесі деконструкції рухом 
від центру, до нескінченності розпорошення значень і цитування. Деконструкція не 
зупиняється в жодному пункті структури, вона руйнує фундаментальні поняття 
традиційної західної культури, демонструючи у процесі генеалогічного аналізу їх 
невідповідність собі. Внаслідок деконструкції виявляється самостійне життя мови, 
яка чинить опір будь-якій філософській системі. Такий аналіз засвідчує, що кожен 
текст є нескінченним тлумаченням іншого тексту, і цей процес не має кінця і меж. 
Деконструкція, на думку Д.Дерріда, є рухом досвіду, відкритого майбутньому, 
досвіду невизначеного, порожнього, очікуванням іншого і події [14, c.167]. 
Деконструкція не містить обмеженої кількості правил, але може бути застосовною 
до будь-якого тексту. Водночас це методологія, яка конструює певну модель 
аналізу, витлумачення творів. Головними ознаками цієї методології є намагання 
відкрити майбутнє через досвід і мову, а також міждисциплінарність, що долає 
кордони між філософією і художньою творчістю.  

Близьким до деконструкції є напрям „нової критики” у працях американського 
філософа Г.Блума. У деконструктивному аналізі літературних творів Г.Блума 
домінує ідея, що кожне прочитання вірша хибне або характеризується недооцінкою. 
Таке прочитання є критичним, створює психологічний захист від стану 
пригніченості, в якому опиняється поет чи читач, що прагне написати щось нове або 
по-новому прочитати вірш. Виникає ситуація конфлікту, забарвлена комплексом 
Едипа, між поетами чи поетом і читачем, і власне завдяки цьому поет-читач стає 
спроможний відчути себе оригінальним і створити свій твір через хибне прочитання 
або недооцінку прочитаного віршу. Проте прагнення досягти новизни виявляється 
невдалим, оскільки поет чи читач, незважаючи на своє прагнення, мимовільно 
долучається до традиції і зміцнює цю традицію. Створюються дуже важкі 
психологічні умови для творчості. Однак ці труднощі стають перевагою для 
інтерпретатора, який, базуючись на позиції розрізнення (необхідна складова 
деконструкції) може виявити приховану структуру, що пов’язує вірші попередників 
і наступників [15, c. 48].  

Виразно представлена методологія деконструкції у працях Ю.Крістевої. Вона 
знаходить опору для формування свого методу в творчості Р.Якобсона, якому, на її 
погляд, вдається певним чином розв’язати суперечність, перед якою постав 
західний суб’єкт, „прагнучи опанувати-структуризувати як логос, так і свої 
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дологічні і транслогічні відступи” [16, c. 317]. Осмислення і подолання цієї 
суперечності у межах мови здійснюється через дослідження віршів, в яких втілено 
„ритм, смерть і майбутнє” [17, c. 317] – важливі екзистенціальні засади життя 
людини у структурі суспільного буття. Ю.Крістева демонструє свій варіант 
деконструкції, аналізуючи  кілька тем, чи міфем, властивих розумінню поезії 
футуристів Р.Якобсоном. Одна з міфем – битва поета із сонцем – пронизує багато 
художніх текстів. Сонце виступає як „інстанція мови, або „корона” ритмічного 
пориву, обмежувальна структура, батьківський закон, що відшліфовує ритм, 
здебільшого вбиває його, а водночас спонукає його показатися, вийти з земних 
обертань, сказати про себе слово” [18, c. 319]. Опанування сонця зупиняє ритм, 
лишається тільки вічний двобій із сонцем, під час якого Я по черзі буде то сонцем, 
то сонцеборцем, ніколи одне не буде без другого, поетичне формулювання 
триватиме, поки триватиме битва. Я (у поезії В.Маяковського, В.Хлєбнікова) 
поставлене  замість мови, замість корони, системи; це вже не ритм, а знак, слово, 
структура, договір, примус.  

Смерть також постає предметом деконструктивного аналізу поезії. Тема смерті 
й самогубства завжди привертає увагу лінгвістів у творчості поетів своєї доби. 
Вбивство, смерть, застигле суспільство – це власне неможливість розуміти 
позначення як таке, як шифрування і ритм. Поет гине, тому що прагне перетворити 
ритм на домінанту, почути в мові те, чого вона не хоче казати, надати їй субстанції, 
не підпорядкованої знаку. Кожне суспільство завмирає, коли відкидається поетична 
мова. Антиномія між словом і поняттям (поруч із усвідомленням їх тотожності) є 
неминучою, оскільки без цієї суперечності немає руху понять, взаємодії між 
знаками. Відношення між поняттям і знаком стають автоматичними, зупиняється 
хід подій, зникає усвідомлення реальності. Поезія здатна захистити нас від цієї 
автоматизації і стагнації, яка загрожує всім проявам нашого життя [19, c. 320-321]. 
У цьому розумінні поезія протистоїть смерті, а смерть поета означає домінування 
соціальної стагнації.  

Смисл майбутнього завдяки деконструкцї творів В.Маяковського і 
В.Хлєбнікова, на думку Ю.Крістевої, постає як втручання семіотичного ритму в 
порядок мови, і це втручання апелює до якоїсь пізнішої доби, яка ніколи не 
здійсниться, але стане  переворотом нинішнього місця і значення. З цих позицій 
мова структурується як ядро монументальної історичності. Поетичний дискурс 
завжди вимірює ритм у структурному аспекті, він розчарований у теперішньому і не 
припиняє зсувати теперішнє в якесь неможливе майбутнє. Це закон поезії, який 
поглиблює автономію означника, надає йому власного значення, прямуючи до 
якоїсь небувалої мови. Так футуризм творить ситуацію, що передує логічній 
послідовності комунікації, не виходить зі своєї доби, водночас дослухається до 
Жовтневої революції лише тому, що його теперішнє підпорядковане майбутньому. 
Елементом цього майбутнього мови є слово як таке, сам феномен слова, 
породжений двобоєм ритму з системою знаків. Коли вірш доведений до межі 
експресивності, тоді код культури розкривається назустріч ритму тіла, щоб 
сформулювати інший сенс, сенс прийдешнього. Цей двобій існуюче суспільство 
(його дискурс) намагається припинити, що є, на думку Ю.Крістевої, глибинною 
причиною смерті, ізоляції, втечі поетів. Подібне бачення мови як ризикованої 
практики, як розкриття людини назустріч ритму тіла і водночас до історичних 



Повторева С. М. 
 

16 

переворотів, базоване на ідеях Р.Якобсона і методі деконструкції, вважає 
дослідниця, має стати предметом сучасних лінгвістичних теорій і семіотики [20, 
c.322-324]. 

Принцип деконструкції, як і структурна методологія загалом у дискурсі 
постструктуралізму, широко застосовується, хоч і неоднаково тлумачиться в 
гендерних дослідженнях. Д.Батлер зазначає, що „не існує гендерної ідентичності 
поза вираженням гендеру; ця ідентичність по суті визначається самими 
„вираженнями”, що є...її результатом” [21, c. 25]. Потреба повторювати повсякчас 
гетеросексуальні норми, що нав’язуються суспільством, свідчить про нестабільність 
цих норм, про загрозу і можливість їх руйнування. У межах жіночих студій 
спостерігаються намагання розхитати прийняті сексуальні категорії. Це 
здійснюється в процесі деконструктивного аналізу існуючих текстів і створення 
нових.  

Теоретичні тексти Е.Сісу і Ю.Крістевої радикально позбавляють суб’єкт 
центру, в цих текстах дискурси ієрархічно не впорядковані; жорсткі бінарні опозиції 
нехтуються. Структурним принципом постає жіноче тіло. Завдання гендерних 
студій – деконструювати поверхню явищ для оголення внутрішньої прихованої 
структури. Вважається, що дослідження як таке не може здійснити нічого більшого, 
ніж описати власний досвід дослідника і в такий спосіб вплинути на досвід інших 
людей, спонукати їх до дій: сміху, участі або отримання задоволення. 
Деконструкція у філософії статевої відмінності Е.Сісу ґрунтується на пошуку ліній 
розриву фалоцентричного порядку в літературі. У прийнятих метафізичних 
опозиціях західного світогляду вона намагається докорінно поміняти структурну 
залежність одного з членів цієї опозиції від другого, розірвати їх звичне панування в 
ієрархії одного над іншим. Так, у бінарному співвідношенні „чоловік-жінка” 
дослідниця пропонує не визначати жіноче через чоловіче, а зробити базовим 
поняттям жіноче начало, жіночу втіху. Це не означає, що чоловіче начало стає 
підпорядкованим, що здійснюється просте обернення звичного відношення 
„чоловік-жінка”. Будується зовсім інша структура дискурсу на основі письма. 
Жіноче постає не як противага чоловічому, а начало, властиве їм обом, хоч і різною 
мірою. В жіночому дискурсі це начало постає як спосіб подолання патріархальної 
метафізики і встановлення рівноправного порядку [22]. 

Ю.Крістева також піддає деконструкції опозицію "чоловік-жінка". „Вважати, 
що „ти – жінка”, відзначає вона, майже не менше безглуздя та обскурантизм, ніж 
вважати, що „ти – чоловік ” [23, c. 456]. „Майже” означає тут, що поняття „жінка” є 
практично корисним для боротьби за свободу (абортів, контрацепції) і свої права. 
Однак у глибинному сенсі, на думку дослідниці, „жінкою не можна бути, бо жінка – 
це те, що навіть не доходить до буття,... не репрезентується, те, що не 
висловлюється, лишаючись поза межами номінацій та ідеологій” [24, c.456]. 
Підкреслюється сконструйованість цього поняття, яке не має під собою 
онтологічної основи, є негативністю, існує лише в опозиції „чоловік-жінка”. 
Штучність цього конструкту дає підставу стверджувати, що він історично плинний і 
підвладний змінам. 

Принцип деконструкції оцінює як надзвичайно продуктивний і свідомо 
застосовує у своїх філософських і художніх працях О.Забужко. „Захопливішим 
завданням для сучасного історика української культури, зазначає вона, видається 
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якраз договорити недоговорене, проявити недопроявлене, розглянувши ту чи іншу 
дисидентську альтернативу колоніальному „мейстримові” таки в питомих для неї 
самої, а не в накинутих їй...контекстах: одне слово, деконструювати, щоб 
реконструювати – якщо і не саме зруйноване місто, то бодай його архітектурний 
проект” [25, c.42]. Дослідниця визнає деконструктивний аналіз особливо 
ефективним у системі феміністичної методології, яка найбільшою мірою допомогла 
вітчизняній думці дестабілізувати патріархальний канон, яким „колоніальна 
культура несвідомо дуплікує всередині себе ієрархічну структуру імперської влади” 
[26, c. 43].   

Висновки. Як і структурна методологія загалом, принцип деконструкції має 
практичну спрямованість. Якщо соціальний світ створений зі значень, 
сконструйованих людьми, його можна змінити. Існують, безперечно, певні умови, 
що не залежать від сприйняття, але факти не є нейтральними, вони потребують 
інтерпретації в контексті цінностей існуючої системи значень. Деконструкція слугує 
поінформованій практичній дії, намагається змінити світ шляхом вторгнення в 
приховані ментальні структури. Її називають найдеструктивнішим для традиційної 
філософії і загалом європейської культури дискурсом, що будь-коли існував. 
Практичний характер деконструкції у випадку феміністичних досліджень 
виявляється в тому, що вони орієнтуються на знання, інтереси жінок, їх 
суб’єктивність, мають на меті здійснювати феміністичні проекти, втілювати в життя 
визвольні ідеали жіночих рухів. Цей принцип своєрідно осмислюється і 
впроваджується переважно представниками гуманітарних галузей знань і художньої 
літератури в контексті сучасної європейської культури. Його застосування 
демонструє конструктивні можливості сучасної структурної методології, її здатність 
виявляти корінні суперечності і конфлікти, артикульовані в дискурсивному полі 
сучасної європейської і базованої на ній гуманітаристики, та накреслювати шляхи їх 
подальшого розв’язання переважно у сфері символічної реальності, однак у 
соціально-політичних рухах також. 
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ИНТЕГРАТИВНАЯ РОЛЬ ВАЛЮАТИВА 
 (ПО КОНЦЕПЦИИ Т ПАРСОНСА) 

 

Коротченко Ю.М. 

 

В статье на основе концепции Т. Парсонса дается характеристика валюатива 
как интегративной структуры. Уточняются различия между валюативом и 
социетальным сообществом Т. Парсонса. 
Ключевые слова: валюатив, оценка, социетальное сообщество,  Т. Парсонс. 
  

Цель публикации: привлечь материал Т. Парсонса, касающийся  
интегративного центра общества, для характеристики валюатива. Объектом 
исследования является интегративная функция валюатива. 

Новизна предлагаемого подхода состоит, во-первых, в  реконструкции подхода 
Т. Парсонса как валюативно ориентированного, а во-вторых, –  в выделении в 
общественном или любом групповом сознании структур, которые обеспечивают 
интегрирующую функцию – одну из основных в оценочной деятельности, 
протекающей под патронатом валюатива, способствующего объединению людей. 

Поиск интегративного центра социальной жтзни, организующего ее в общество, 
– одна из фундаментальных проблем в истории социальных наук. К ее решению 
приложили усилия блестящие мыслители ХХ века, среди которых – Толкотт 
Парсонс. Интерес к наследию Парсонса претерпевает сегодня некоторый ренессанс. 
Так, например, изучаются символический аспект детерминации социального 
действия [1], возможности концепции Парсонса как методологии разрешения 
межконфессиональных конфликтов [2], теория социального действия Т. Парсонса –  
в аспекте теоретической рефлексией над проблематикой власти. [3], наконец, 
присутствуют и обобщенные исследования концепции общества Парсонса как 
модели общественной солидарности [4], [5]. Нас идеи Толкотта Парсонса будут 
интересовать со стороны оценочных оснований, центрирующих объединения людей 
любой степени общности.  

Т. Парсонс среди разнообразных социальных конструкций искал 
интегрирующее все элементы социальной жизни ядро. В этих своих поисках он 
основывался, прежде всего, на понятии социального действия М. Вебера, а также на 
некоторых европоцентристского толка предпосылках, лежащих в основе 
веберовской «понимающей» социологии.  

Так, среди «множества интеллектуальных корней», которые имеет программная 
работа Парсонса «Система современных обществ», американский социолог 
выделяет гегелевскую попытку «создать всестороннюю общую теорию 
социетальной эволюции, имеющей своей кульминацией современный Запад» [1, с. 
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11], отмечая временнỳю ограниченность модели Гегеля (прославленная немецким 
философом как венец такой эволюции прусская монархия оказалась невечной). 
Веберу же, убежден Парсонс, удалось преодолеть это обстоятельство и 
одновременно сохранить европоцентристкую интенцию: «Во Введении к своим 
сравнительным исследованиям по социологии религии…Вебер поставил вопрос о 
том, содержится ли в опыте совре менного Запада универсальная значимость или 
нет. Ссылаясь на экспериментальную науку, искусство, рациональные правовые и 
административные системы, современное государственное устройство и 
«рациональный буржуазный капитализм», он делал вывод, что комбинация всех 
этих факторов создает уникальную социокультурную систему, обладающую не 
знающей себе равных адаптивной способностью» [там же, с. 12]. Кроме того, Т. 
Парсонс учитывает современные ему достижения биологии и социологии, 
позволяющие ему погрузить культурную эволюцию в универсальный процесс 
эволюции живых систем. Таковы основные идеализации концепции Толкотта 
Парсонса: имеет место эволюция – в социальном мире такая же, как и в 
биологическом;  современные общества имеют свой образец в обществе 
христианском западноевропейском, а если это не так, то они отстают в своей 
эволюции; те современные общества, которые соответствуют этому своего рода 
«выделенному значению»  с необходимостью представляют собой систему. Так 
сложился объект социологии Парсонса, давший название его книге, – система 
современных обществ, а в нем – и ее предметная область как нечто, что 
координирует все элементы этой системы.  

Базовым для американского социолога становится понятие системы действий, 
включающая в себя социальную, культурную, личностную подсистемы, а также 
«поведенческие организмы» (словосочетание, выглядящее сегодня некоторым 
бихевиористским архаизмом). Выделение в особые структуры, которые 
схематически выглядят как обособленные друг от друга, элементов общества, на 
самом деле – не более, чем вынужденный методологический аналитический прием: 
реально сущим является общество в целом, с комплексными внутренними связями, 
выполнением разных функций одной и той же структурой и т.п. Различия между 
этими подсистемами носят сугубо функциональный характер, по сути, это различие 
интегрирующей, воспроизводящей образец, целедостиженческой и адаптивной 
функций соответственно. Вторая, третья и  четвертая функции – относительно 
конкретны и привязаны к какой-то одной из подсистем, первая же, выполняемая 
также некой социальной подсистемой системы действия, не применяется к 
фиксированным сторонам общественной жизни, наделяя их какими-то 
специфическими чертами, но связывает их между собой..  Основная роль в системе 
действия принадлежит именно интегрирующей структуре, которая сообщает 
омертвляющей живое общество схеме некую подвижность, возможность видеть 
взаимные корреляции социальных подсистем и, наконец, всю сложность и 
неоднозначность, нелинейность внутренних социальных взаимодействий.  Такую 
структуру Т. Парсонс называет «социетальным сообществом» и подробно 
описывает ее в работе «Система современных обществ»: « ... ядром общества как 
разновидности социальной системы является … интегративная подсистема. 
Поскольку мы интерпретируем социальную систему как интегративную для систем 
действия в целом, то особое внимание надо уделять тому, как она обеспечивает или, 
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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» [там же, с. 23]. 

Парсонс, следовательно, нашел интегрирующее ядро общества – им выступает 
подсистема, названная социетальным сообществом. И естественно ожидать от 
Парсонса детального анализа этого сообщества. Парсонс оправдывает ожидания, и 
именно этим он интересен нам. Интересен, потому что мы также обнаружили 
интегрирующее ядро устойчивого объединения людей, причем объединения любой 
природы, назвали его валюативом и дали характеристику валюатива с разных 
сторон, о чем см. в [2] – [5]. 

Представляется любопытным, в этой связи, вновь вычитать в работах Парсонса, 
по сути дела, характеристику валюатива со стороны одной из его определяющих 
функций. Операционально для этого достаточно везде, где Парсонс употребляет 
термин «социетальное сообщество», подставить термин «валюатив», и мы получим 
характеристику валюатива в трактовке Парсонса.     

Итак, есть некая общая система действия, включающая в себя подсистемы 
действий по воспроизводству образца (культуру); действий целеполагания и 
целедостижения (система личностей); действий, обеспечивающих адаптацию 
(система поведенческих «организмов»); наконец, действий, координирующих 
вышеперечисленные действия (социальная система, центром которой и общества в 
целом – социетальное сообщество). По разным «подобластям» системы действий 
«пробегают» четыре вида переменных: ценности, соотносимые с культурой, нормы, 
соотносимые с социетальным сообществом, коллективы, связанные с 
целеполаганием и достижением целей, и роли, выполнение которых обеспечивает 
адаптацию. Поначалу Парсонс определяет данные переменные как независимые: 
«То, что социальные системы представляют собой реальность sui generis , в 
частности, означает, что все перечисленные типы их структурных компонентов 
являются по отношению друг к другу независимыми переменными. Так, например, 
высокоабстрактные ценностные образцы вовсе не всегда узаконивают одни и те же 
нормы, коллективы и роли при любых обстоятельствах. Точно так же многие нормы 
регулируют действия бесчисленного множества коллективов и ролей, но лишь в 
определенной части их действий. Поэтому коллектив обычно функционирует под 
контролем большого числа специальных норм. В нем всегда наличествует 
множество ролей, хотя почти каждая значительная роль исполняется во множестве 
конкретных коллективов» [1, c. 19]. Отметим концептуальную осторожность 
Парсонса: только высокоабстрактные ценности, и то не всегда, узаконивают нормы, 
только многие, но не все, нормы регулируют действия коллективов и ролей, - и не 
везде, но лишь частично,  - и т.д. Однако независимость переменных – кажущаяся, 
другой она не может быть в системе, живущей благодаря и на основе взаимной 
корреляции ее элементов. Коль скоро это так, нетрудно выделить функционально 
главный элемент такой системы: им будет тот, который такую корреляцию как раз и 
обеспечивает, а это, в концепции Толкотта Парсонса, социетальное сообщество, 
вырабатывающее нормы взаимной интеграции ценностей, коллективов и ролей, или 
культуры, личности и индивида (поведенческого организма) соответственно и 
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являющееся ядром общественной жизни. Итак, система действия, в конечном счете, 
регулируется нормативно, апеллируя к коллективам, объединяющим личности, 
причем нормативный аспект Парсонс, следуя Веберу, называет легитимным 
порядком, само же социетальное сообщество может выступать как коллектив с 
определенными границами как нечто единое, целое.  

После определения социетального сообщества американский социолог 
приходит к следующей схеме общественной структуры [там же, с.24]: 

Подсистемы Структурные 
компоненты 

Аспекты 
процесса развития 

Основная 
функция 

Социетальное 
сообщество 

Нормы Включение Интеграция 

Воспроизводство 
образца или 
фидуциарная 
подсистема 

Ценности Генерализация 
ценностей 

Воспроизводства 
образца 

Политика 
 

Коллективы Дифференциация Целедостижения 

Экономика Роли Повышение 
адаптивного 
потенциала 

Адаптации 

Особенность подхода Парсонса (и важность его для концепции настоящего 
исследования) состоит в том, что нормативные аспекты социальной жизни 
рассматриваются им не с точки зрения экономики или политики, но с точки зрения 
проблемы лояльности по отношению к социетальному коллективу. Собственно, 
понятие социетального коллектива и проясняет, конкретизирует до этого  сугубо 
абстрактное, чисто-функциональное понятие социетального сообщества как 
подсистемы системы действия. Лояльность определяется как готовность 
откликнуться на призыв от лица социетального коллектива. Когда такая готовность 
становится обязательной, можно говорить о нормативном обязательстве в 
отношении социетального коллектива. Оценка как раз возникает в случае наличия 
(«хорошо», лояльно) или отсутствия («плохо», нелояльно) такого обязательного 
нормативного отклика («служба в Советской армии – «священный долг и почетная 
обязанность»: трудно не увидеть здесь оценочных маркеров).  

Как же соотносятся нормативные и ценностные формы лояльности к социуму? 
Во-первых, основания, которые Парсонс выявляет для определения 
принадлежности культурной подсистеме, несут на себе отпечаток оценочности: это 
«приверженности», синонимом могло бы послужить  слово «предпочтения»: 
«Основания культурной легитимизации трансцендентны по отношению к 
конкретному и случайному характеру интересов, влияния и солидарности, выступая 
на социетальном уровне в виде ценностных приверженностей... отличительной 
чертой ценностных приверженностей при исполнении обязательств является их 
большая независимость от соображений цены, выгоды или убытков, от текущих 
потребностей социума или окружающей среды. Нарушение ценностных 
обязательств определяется как совершение нелегитимного деяния; наоборот, 
следование долгу является делом чести и совести, которые, в свою очередь, не 



Интегративная роль валюатива (по концепции Т Парсонса) 
 

23 

могут быть представлены без понятий бесчестия и вины» [там же, с. 28]. В 
культурную подсистему Парсонс включает мораль как наиболее важную 
реализацию ценностей на уровне взаимоотношений субъектов, а также религию, 
искусство и эпирическое знание (в конечном счете, науку). Ценности культуры 
легитимизируются в форме морали, которую можно соотнести нормами и которая 
«предполагает оценку объектов опыта в контексте социальных отношений. 
Моральный поступок есть реализация культурной ценности в социальной ситуации, 
включающей взаимодействия с другими субъектами. Коль скоро речь идет о 
взаимодействии, здесь должны присутствовать стандарты, взаимно обязательные 
для его участников»  [там же, 29].  

Лояльность и членство, с одной стороны, и культурная легитимизация через, 
прежде всего, моральные обязательства, .с другой, – действуют по принципу 
добровольности, и их недостаточно для выживания крупной и сложной социальной 
системы. И здесь возникает интеграция подсистем социального действия в форме 
обязывающей и наказывающей за невыполнение обязательств правовой регуляции, 
управляемого принуждения. Субъектом такого регулирования может быть не 
только непосредственно правительство, но любой коллектив: «Мы рассматриваем 
какое-то явление как политическое в той мере, в какой оно связано с организацией и 
мобилизацией ресурсов для достижения каким-либо коллективом его целей» [там 
же, с. 29]. Политические аспекты существуют в деятельности любых учреждений и 
организаций, однако, ядро политической подсистемы системы социального 
действия составляет именно государство, сосредотачивающееся на двух 
функциональных комплексах, как их называет Парсонс.  Имеются ввиду функции 
законодательной и исполнительной  власти, которая, в свою очередь, понимается 
как . «способность принимать и «навязывать» решения, которые обязательны для 
соответствующих коллективов и их членов постольку, поскольку их статусы 
подпадают под обязательства, предполагаемые такими решениями [там же, с. 31]. 
Четвертым элементом системы социального действия является экономика, 
интегриуемая в социальную систему социетальным сообществом посредством 
институциональных норма собственности и контракта. 

Социетальное общество Парсонса не является чем-то внутренне монолитным. 
Оно «представляет собой сложную сеть взаимопроникающих коллективов и 
коллективных лояльностей, систему, для которой характерны дифференциация и 
сегментация» [там же, с.26]. Лояльность по отношению к социетальному 
сообщству, таким образом, нормативна, «законна», это нормы и причем, главным 
образом, - правовые. Парсонс осознает недостаточность нормативной компоненты 
для сообщения социальной системе устойчивости и в качестве превосходящей 
нормативную лояльность выделяет ценностную или культурную: «Следует 
подчеркнуть значимость культурной легитимизации нормативного порядка 
общества, поскольку именно ей принадлежит наивысшая позиция. В первую 
очередь она действует через институционализацию системы ценностей, которая 
является составной частью и социетальной, и культурной систем. Затем 
выборочные ценности, являющиеся конкретизациями общих ценностных образцов, 
становятся частью каждой конкретной нормы, интегрированной в легитимный 
порядок. В системе норм, которые управляют лояльностями, следовательно, права и 
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обязанности различных коллективов должны быть согласованы не только между 
собой, но и с легитимными основаниями порядка в целом [там же, с.25].  

Таким образом, Парсонсом выделены социальные структуры, которые 
составляют некую единую систему социального действия, а объединяет их в эту 
систему некое социетальное сообщество, определенное Парсонсом только 
функционально, а не содержательно, подобно тому, как в лингвистике определяется 
фонема: сама по себе ничего не значит, но может выполнять функцию структурной 
единицы языка. Социетальное сообщество Парсонса, фактически, представляет 
собой некоторый легитимизирующий механизм или совокупность норм разной 
частной природы, формирующих «социетальный нормативный порядок». 
Моральные нормы легитимизируют культурные ценности; правовые – 
политические отношения между индивидами, коллективами, государством; 
институциональные нормы собственности и контракта  легитимизируют отношения 
между экономическими субъектами. Для нас оказалось важным то обстоятельство, 
что американским социологом был «прочувствован» такой компонент социума на 
его подуровнях с разной степенью общности, который придавал бы социальной 
системе устойчивость, не был бы сводим ни к одной из социальных структур, но 
объединял бы их на какой-то основе. В случае Парсонса такой основой выступает 
все-таки норма, причем правовая, что делает политику ведущей подсистемой 
системы социального действия: «То, что мы описали как социетальный 
нормативный порядок, стоит очень близко к тому, что обычно подразумевается под 
понятием права. В большинстве рассуждений о праве подчеркивается критерий 
обязанности и принудительности, когда право ассоциируется преимущественно с 
правительством и государством. Другие подходы подчеркивают при объяснении 
нормативной значимости права его консенсусные элементы, и в этом случае на 
первое место выходит важность его моральной легитимизации. Мы рассматриваем 
право как общий нормативный кодекс, регулирующий действия коллективных и 
индивидуальных членов общества и определяющий ситуацию для них. Оно состоит 
из только что описанных компонентов, интегрированных в единую систему» [там 
же, с. 34]. Парсонс, следовательно, трактовал открытое им социетальное 
сообщество именно как среду, в которой социальные действия находят свои 
мотивы, цели, механизмы и сферы реализации, и в том числе - оценки. Структура 
социетального сообщества – это структура общественного сознания, одна из 
основных функций которого, наряду с функциями сбора материала,  выработки, 
принятия и реализации решений,  – оценочная. Социетальное сообщество, таким 
образом, можно рассматривать как валюатив общества, понимаемого Парсонсом как 
единая система. Важнейший вывод, к которому нас приводит Парсонс и который 
продвигает нас по пути к валюативной методологии, заключается в том, что 
валюатив – это общественное сознание в функции оценки. Сегодня интерес к 
Парсонсу оказывается возможным в том числе и в контексте новой социальной 
реальности распадающихся и вновь создающихся мобильно-сетевых сообществ, 
скользящих по поверхности, «пленочных» идентичностей, «постмодерново» 
деконструирующих все вокруг и самих себя, но все же – солидарностей, а значит – 
носителей, пусть и временно, общего сознания в функции оценки, т.е. – валюатива. 
Другое дело – что в своих истоках, методологических основаниях представлял 
собой этот валюатив для Парсонса  В начале статьи мы привели эти предпосылки, 
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согласно которым социология Парсонса, конечно, тоталитарна, 
европоцентрирована, ориентирована на обоснование западноевропейского 
господства в мире. Нигде потом, кроме как в процитированном нами выше 
предисловии к работе «Система современных обществ» или в связи с высказанными 
в нем идеями, ни Парсонс, ни его многочисленные комментаторы об этом не 
вспомнят. Но историческая, равно как и методологическая, точность требует  от нас 
упоминания об этом концептуальном обстоятельстве. Американский социолог 
предложил валюатив «один на всех», более того, эволюционно наиболее 
совершенный, незападноевропейские общества были оценены или как 
принудительно его выполняющие или как низшие в некой общей эволюции живых 
систем. Поэтому чрезвычайно важно, особенно в связи с тождеством социетального 
сообщества и валюатива в выполнении ими интегративной функции, увидеть 
границу, до которой дошел Парсонс в исследовании ядра общественной жизни. 
Быть может, и нет необходимости вводить термин «валюатив», развивать 
валюативную методологию и т.д.? Напомним, валюатив есть везде, где люди 
одинаково осознают и оценивают  общественную среду: одобряют, критикуют, 
выбирают, предпочитают и т.п. Большая разница между валюативом и 
социетальным сообществом состоит в том, что с точки зрения валюативной 
методологии общество видится как реальность, осознанная  посредством 
множественных горизонтально соположенных валюативов, а не как конструкт, 
организованный вокруг некоего тотального центра, наделенного особыми, 
реальными, только ему присущими, в том числе карательными полномочиями. 
Наши дальнейшие исследования на пути уточнения понятия валюатива в 
историографическом аспекте будут посвящены, в частности, анализу возможностей 
преодоления границ парсоновской модели валюатива. 
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ТЕМПОРАЛЬНОСТИ ФИЛОСОФСКОГО ТЕКСТА 
 

Зарапин О.В. 

 

В статье ставится проблема философского текста как следствие критики 
метафизики. Обосновывается тезис, согласно которому выход за пределы  
метафизики может быть осуществлен не только посредством редукции 
философского текста к литературному, но также и посредством 
автономизации философского текста. 
Ключевые слова: философский текст, время, автономия. 

 
Предметом исследования выступает философский текст. Цель исследования – 

выделить темпоральную характеристику философского текста, отличающую его от 
литературного текста. 

Среди множества вариантов освобождения философии от метафизики 
популярным является вариант, который хотя и вписывается в направленность 
«лингвистического поворота», вместе с тем полагает, что проблематика языка не 
выводит нас в достаточной мере за пределы метафизики. Поворот к языку 
останавливает нас на полпути к искомой цели и чтобы ее достичь, следует 
продолжить свое движение, миновать язык и выйти на направление к тексту. 
Механизм текстуальной нейтрализации метафизики в своей сущности прост и 
опирается на тезис, согласно которому текст представляет собой не предмет, а 
деятельность. В развернутом виде данный тезис можно прочитать таким образом, 
что текст представляет собой процесс создания языка, текст отличается от языка 
аналогично тому, как деятельность отличается от своего результата.  

Метафизика имеет свой язык и в этом смысле в области языка ее 
существованию ничто напрямую не препятствует. Более того, метафизику легко 
определить посредством языка, ее присутствие обязательно сопровождает 
претензия на владение речью, заявляющей от имени самой реальности. Важно 
понять, что осуществляемая философскими средствами проблематизация текста 
является инструментом, предназначенным для разрушения метафизической 
видимости языка, говорящего от имени самих вещей, для демонстрации того, что 
философский язык – лишь один из множества способов описания мира, а вовсе не 
«зеркало», в котором мир проявляет собственную сущность. Освободиться от 
метафизики в таком случае означает продемонстрировать, что за философским 
языком стоит человек и язык выражает именно человеческие смыслы, а не истину 
самого бытия. Философская проблема текста обретает свою значимость как только 
становится очевидным, что одного человеческого желания смысла недостаточно для 
его появления. Как музыканту необходим инструмент для производства гармонии 
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звуковых сочетаний, так философу необходим текст, позволяющий получать 
гармоничное сочетание человеческой мысли с миром.  

Если понимать текст в значении акта получения философской идеи, сложно не 
согласиться с вытекающим отсюда следствием: текст, посредством которого 
возникает философия, в буквальном смысле слова не является философским, он не 
принадлежит интеллектуальному пространству философии именно потому, что 
служит точкой, откуда это пространство разворачивается, и таким образом 
предшествует ему во времени. При попытке каким-то образом идентифицировать 
текст, утративший свою философскую принадлежность, нам не остается ничего 
иного, как признать его литературным произведением.  

Освобождение философии от метафизики представляет собой достаточно 
«дорогостоящее» предприятие, его ценой служит то, что вакантное место 
метафизики занимает литература, а сама философия превращается в специфический 
жанр литературного творчества, размещающийся где-то между детективом и 
фантастикой. Сегодняшний интеллектуал все еще вовлечен в выбор, резоны 
контрметафизического наступления очевидны, а вот его последствия зачастую 
неприемлемы. Было бы непростительной ошибкой воспринимать происходящее как 
будто речь идет о приговоре, который литература вынесла философии от лица 
самой истории. У нас нет альтернативного пути, зато есть возможность задержаться 
внутри выбора, превратив его в ситуацию философского размышления. Как 
представляется, первоочередной темой такого размышления должно стать время 
текста, отделяющего его от философии.  

Попробуем сформулировать свой тезис: в значении начала философии текст 
располагается не только снаружи, но также и внутри философии. Расположенный на 
границе текст обращен в две противоположные стороны. Было бы неправильным 
сказать, что это происходит одновременно, дело как раз в том и состоит, что 
обращенности наружу соответствует время прошлого, а обращенности вовнутрь 
соответствует время настоящего. В сокращенном виде обсуждаемый тезис гласит, 
что в отношении философского текста необходимо различать внешнюю и 
внутреннюю темпоральности. 

 Первое возражение, которое мы встречаем на своем пути, касается того 
обстоятельства, что философская темпоральность соответствует моменту 
настоящего времени, а это время лишено длительности, оно существует в виде 
мгновения. В таком случае текст ведет себя как предмет, а не как деятельность, для 
предмета достаточно одного мгновения, для деятельности нужна длительность. 
Хотя подобный подход имеет свои теоретические основания, которые можно 
обнаружить, скажем, в философии Бергсона, он опирается на весьма шаткую и 
вместе с тем популярную метафору «живого тела», отличающегося от предмета 
непостоянством своей величины, ростом и метаморфозой взросления. Даже если 
мыслить под знаком этой метафоры, сложно возразить против того, что жизнь тела 
не исчерпывается вегетативными проявлениями порождения и расширения. В 
каждый момент времени, являющийся для тела настоящим, оно действует, так 
сказать, вразрез со своей историей. Жизнь тела состоит не только в том, чтобы 
появиться, а потом, достигнув зрелости, исчезнуть. Очевидно, что история, 
написанная языком этих двух состояний, содержит пробел. В действительности его 
заполняет многообразная активность, которая укрывается как от прошлого, так и от 
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будущего, это активность жизни в настоящий момент времени. Притом, что 
настоящее, как представляет себе Бергсон, не имеет длительности и является 
точкой, оно вмещает не только предметы, существование которых не нуждается ни 
в какой длительности, но также и события. Отсюда мы подходим к вопросу: 
возможна ли актуализация деятельности философского текста в рамках настоящего 
времени?  

Исходным пунктом для такой рефлексии может послужить герменевтический 
тезис о том, что текст и смысл возникают одновременно как результат 
взаимопревращения и, в отличие от размещенного в пространстве предмета, 
существуют событийно как длящееся во времени единство внутреннего и внешнего. 
В этом, по мнению В. Дильтея, кроется замысел герменевтики Шлейермахера, 
пытающегося прочесть Платона в единстве его мысли и художественной формы. 
Разбирая вопрос специфики разрабатываемого Шлейермахером герменевтического 
образа Платона, Дильтей пишет: «Все усилие толкователя направлено на то 
исходное единство мыслительного хода и мыслительной формы, из которого как из 
зародыша вырастает целое. Когда этот момент схвачен, разрешается тайна целого, 
состоящая в соответствии направления мысли и формы, и новая задача теперь – 
проследить, угадывая через все целое, как они друг другу соответствуют. С этой 
герменевтической точки зрения содержание существует только ради формы, форма 
только ради содержания; … И выследить во всех тончайших связях этот 
параллелизм замысла и формы есть бесконечная задача интерпретации»  [2, c. 115].  

Примечательно обращение Дильтея к терминологии параллелизма, несущей в 
себе образ несоединимого и в то же время неразделимого, созвучный идущему от 
Гераклита древнему философскому символу перевернутой гармонии лука и лиры. 
Герменевтика не укладывается в рамки чисто технического решения, ей 
свойственен классический философский пафос интеллектуального наслаждения 
созерцанием космоса, только в данном случае космос проявляется не в 
упорядоченности фюсиса, а в несоединимости и нераздельности чувственной 
грамматико-поэтической материальной основы текста и сверхчувственного 
формообразующего смысла. Космос уменьшается до размеров текста, точнее 
сказать - текст расширяется до размеров космоса.  

Широко распространенная метафора «книги мира» в полной мере передает 
герменевтическое видение философии, для которой сомнительным и 
проблематичным оказывается теоретически непосредственное обращение к 
сущностям вещей. Вместе с тем, сколько бы излагаемая Дильтеем герменевтика ни 
казалась чуждой теоретическим притязаниям, она остается в рамках все той же 
парадигмы как методологически ориентированная эпистемология интерпретации. 
Ее отличительный момент составляет только одно: герменевтический опыт не 
описывается в языке визуальных метафор, семантически однородных «свету» и 
образующих ядро теоретического вокабуляра. Он отсылает скорее к внутреннему 
миру переживаний в том смысле, что понимание несет с собой не прибавление и 
приобретение, а рост, лучше сказать - произрастание человеческого существования, 
подобно корням дерева, укрепляющегося в почве мира. Закономерный в таком 
случае переход от методологически ориентированной эпистемологии 
интерпретации к онтологии понимания выводит герменевтику за рамки 
теоретического мышления, и, по словам П. Рикера, может быть осуществлен 



Зарапин О.В. 
 

30 

коротким путем. Рикер пишет: «В эту онтологию понимания не погружаются 
постепенно, шаг за шагом углубляя методологические возможности истолкования 
… - туда переносятся внезапно, резко меняя проблематику. Вопрос: при каком 
условии познающий субъект может понять тот или иной текст или историю? – 
заменяется вопросом: что это за существо, бытие которого заключается в 
понимании?» [7, c. 36].  

Обратить внимание: во втором вопросе уже не упоминается ни текст, ни 
история. Выход за пределы теоретической сферы требует от мышления отказаться 
от того, чтобы быть мышлением о предмете. Однако это не значит отказаться от 
текста, речь идет исключительно о предметной ориентации в мысли. Если развить 
тему текста в направлении герменевтического поворота от предметно сущего к 
бытию, вместе с предметностью мы потеряем также и определенность.  

Согласно А. Пятигорскому, неопределенность текста служит ключевым 
признаком, по которому узнается «филологический философ»: «для 
филологического философа (хотя сам он об этом часто не знает) текст всегда 
неопределен, описуем только частично, внутренне недетерминирован, и бесконечно 
– даже на данный момент - истолковываем и перетолковываем» [6, c. 127]. 
Филологически мыслящий философ переворачивает лингвистический тезис «текст – 
это все» (о чем следует говорить), являющийся классическим эпистемологическим 
уравнением, содержащим ключевые теоретические элементы: субъект, наблюдение, 
предмет. Получаемый негатив «все – это текст» служит уравнением, в котором 
текст из поля предмета перемещается в поле субъекта. Аналогично тому, как 
субъект отличает себя от объекта возможностью осмысленной деятельности, текст 
отделяется от собственной предметности и приобретает динамические 
характеристики. Пользуясь терминами Ж. Деррида, можно сказать, что 
распредмечивание текста есть рефлексивная операция, отделяющая процессуальные 
характеристики письма от стационарных характеристик языка. Иначе говоря, в 
тексте мы различаем деятельность мышления и ее результаты.  

В этом пункте вступают в игру темпоральные различия. Следует подчеркнуть, 
что распредмечивание текста не является естественным явлением культуры, оно 
совершается в рефлексии и его характер во многом определяет темпоральная 
направленность мысли, которую философ может выбирать и изменять по своему 
усмотрению. Задавая направление в сторону прошлого или будущего времени, мы 
тем самым определяем характер деятельности как процесса текстопорождения. Но 
что будет, если в качестве временного ориентира мы изберем для себя настоящее? 
Ответ на этот вопрос подсказан его спецификой. Отсутствие у настоящего свойства 
длительности, иначе говоря, мгновенность не позволяет тексту развернуться в 
горизонтальной плоскости бесконечного по продолжительности времени прошлого 
или будущего, где естественным образом текст деперсонифицируется. Он 
освобождается от привязки к конкретной личности автора или читателя, принимая 
вид философского «Абсолюта», которого никак не удается опознать, ибо он всегда 
ускользает из того места, где, кажется, был только что. Зато позволяет развернуться 
в вертикальной плоскости личностного времени, где наблюдается обратный эффект 
персонификации, обнаруживающий текстуальную деятельность как личностный акт 
мышления.   
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Рассказ Борхеса «Вавилонская библиотека» прекрасно иллюстрирует ситуацию. 
Хотя известно, что существует искупление, к нему невозможно приблизиться. Это 
неизбежная плата за попытку представить текст в виде анонимно действующей в 
культуре силы, которая проходит рядом с человеком и задевает его так же, как 
проходят рядом явления природы – мы от них зависим, но они неуловимы. 
Нарисованная Борхесом картина изображает поистине отчаянную в своей 
безвыходности ситуацию: «Тысячи жаждущих покинули родные шестигранники и 
устремились вверх по лестницам, гонимые напрасным желанием найти свое 
оправдание. Эти пилигримы до хрипоты спорили в узких галереях, изрыгали черные 
проклятия, душили друг друга на изумительных лестницах, швыряли в глубину 
туннелей обманувшие их книги, умирали, сброшенные с высоты жителями 
отдаленных областей. Некоторые сходили с ума … Действительно, Оправдания 
существуют (мне довелось увидеть два, относившихся к людям будущего, возможно 
не вымышленным), но те, кто пустился на поиски, забыли, что для человека 
вероятность найти свое Оправдание или какой-то его искаженный вариант равна 
нулю» [1, c. 83].  

Упуская из вида возможности настоящего времени, рефлексия представляет 
собой процесс натурализации текста во времени, испытывающий явный дефицит 
практического смысла перед лицом вопроса: для чего эта деятельность нужна и как 
быть ее соучастником? Заключенная в тексте сила интеллектуальной деятельности 
представляет собой неуправляемую стихию, которая неподвластна человеку и 
потому-то востребована в качестве  противовеса идеологии. Но в чем смысл 
высвобождения этой стихии? Едва ли только в том, чтобы смести языковые 
конструкции, заставляющие мышление забыть о своей творческой природе и 
превращающее его в идеологический аппарат господства. Мышление – это стихия, в 
которой человек находит себя в пределах крайности языка, подчиняющего мысль 
интересам человеческого выживания в мире, и крайности текста, отпускающего ее 
на волю случая, где человеку уготована участь «рыбы», послушно следующей 
течению океана. Эти крайности описывают некое естественное состояние, которое 
содержит некую предельную формулу человеческого существования. 
Естественность подразумевает, выражаясь терминами физики, энтропийный 
эффект, овладение такими формами мышления дается силой растворения 
человеческой личности либо в атмосфере уже готовых образцов интеллектуального 
действия, либо в аморфном потоке интеллектуальной жизни, где личности 
перекликаются и перетекают друг в друга как будто все содержится в одном, 
пользуясь поэтическим образом У. Блейка, «в единой горсти – бесконечность».  

Отсюда представляется возможным инициировать вопрос об автономии 
философского текста, для чего необходимо отделить практический и теоретический 
смысл самого понятия автономии текста. Теоретически автономия означает, что 
расчлененному на отдельные личности и идеи миру языка противопоставляется мир 
текста, воплощающий  нерасчлененный и все еще активный поток коллективной 
интеллектуальной жизни. Надо понимать, что в этом потоке личность не только 
растворяется, но также и впервые из него появляется. Энтропия – это частный 
случай синергетически устроенного процесса, закону которого, по-видимому, 
подчиняется также и мышление, где разрушение соседствует с созиданием, а 
растворение – с появлением. И если теоретически мы способны представить себе 



Зарапин О.В. 
 

32 

эти деятельности как взаимоувязанные в рамках одной циклической схемы, 
отражающей процессуальный характер интеллектуальной жизни в круге «язык – 
текст - язык», то практически мы не можем осуществлять их одновременно, здесь 
необходим выбор. Специфику философии невозможно привязать к усилию, 
направленному на то, чтобы посредством текста высвободить мышление к 
естественной, «первобытной» жизни, еще не зафиксированной языком в виде 
окончательных конструкций. Предпринимая в этом направлении деятельность 
растворения личного в коллективном подчиняется автономии литературного текста. 
Философская автономия демонстрирует практически отделяемый от литературного 
смысл появления личного из коллективного. Возвращаясь к метафоре «Вавилонской 
библиотеки» можно было бы сказать, что литературным путем «всеобщая книга» не 
может быть найдена, поскольку она вообще не помещается в содержимое 
библиотеки и не является тем, что стоит на одной из ее полок, отчего поиск 
делается бесконечным и самодовлеющим. Философским образом любая из 
случайно оказавшихся под рукой книг является искомой. Чтобы увидеть это, 
необходимо допустить, что у текста нет прошлого и будущего (где он всегда 
ускользает от человека, трансформируясь в другие тексты), а есть только настоящее. 
Внутри настоящего текст перестает быть герметически замкнутым носителем 
коллективной интеллектуальной жизни и поскольку это время «моей» жизни,  его 
энергия высвобождается в форме личностного акта мышления. Стихийность 
мышления не исчерпывается процессами текстопорождения и тексторасширения, 
они образуют сферу литературной деятельности, которая в теоретическом 
рассмотрении может показаться идентичной философии, но практически отличается 
от деятельности  мыслепроизводства. 

Сближение философии с литературой приобрело легитимность после того, как 
усилиями Ж. Деррида был осуществлен раскол между текстом как скрытой 
процессуальностью письма и языком текста как открытой системой сообщаемых 
идей. Этот раскол обнаруживает пространство динамически неустойчивого 
равновесия, в котором есть место не только литературному переходу от языка к 
тексту, но также и обратному по направленности движению философской мысли. 
Ясно, что озвученный Хабермасом тезис «… жанровое различие между философией 
и литературой настолько мало …» в этом смысле не требует опровержения, 
достаточно ограничиться дополнением, что сказанное справедливо не вообще в 
плане теоретической констатации, а применительно к конкретной практике, у 
которой есть альтернатива. 

Предполагаемая в качестве такой альтернативы деятельность 
мыслепроизводства получает свое объяснение из вопроса: кто мыслит? 
Философский ответ ведет в направлении отказа от привычного ответа «я мыслю» в 
пользу «нечто мыслит за меня» в соответствии с замечанием Ф. Ницше: «… мысль 
приходит, когда «она» хочет, а не когда «я» хочу. Поэтому является извращением 
факта, когда говорят: подлежащее «я» обуславливает сказуемое ”мыслю”» [5, c. 
166]. Что будет, если отказаться от «грамматической привычки», как называет ее 
Ницше, заключать о мысли по схеме «мыслить есть деятельность; для каждой 
деятельности должен быть тот, который действует, следовательно …»? Мы получим 
противоположную схему: мыслить есть деятельность, для которой не нужен тот, кто 
мыслит. Звучит невероятно не только для теоретического разума, но также и для 



Темпоральности философского текста 
 

33 

здравого смысла, ориентированного на повседневный практический опыт в 
убеждении, что «человек есть мера всех вещей» - в том числе и такой «вещи», как 
мысль. Кажущееся на первый взгляд невероятным имеет свои резоны.  

Дело в том, что наличие субъекта не гарантирует наличие мысли не только в 
философском, но даже в обыденном значении этого слова, из того, что «я есть» с 
необходимостью не вытекает «я мыслю». Мысль не является по первому зову 
желания, иначе, как сказал бы Сократ, глупость была бы большой редкостью, 
потому что все хотят быть умными. Почему-то получается не у всех, но даже тот, у 
кого получилось, не обладает мыслью в качестве интеллектуального капитала, 
который, если им умело распоряжаться, будет все возрастать. Мысль – это 
происшествие или, как модно сейчас говорить, событие, случающееся со «мной» 
помимо «меня», передаваемое древним философским символом пробуждения от 
сна, в котором подразумевается простая истина: мыслить самому нельзя, как нельзя 
проснуться по собственному желанию. Уходя от аналогий, можно сказать: «я 
мыслю» - это возможность, дарованная текстом, поэтому в развернутом виде она 
описывается формулой «я мыслю текстом». Грамматическая конструкция данной 
формулы обращает на себя внимание тем, что слово «текст» употребляется в 
творительном падеже, как будто речь идет об органе, инструменте или машине, 
способных к мыслепроизводству. Именно так, согласно М.К. Мамардашвили, 
устроено мышление: «… человеческая мысль возникла из особого рода тел. Тел, 
которые природой не рождаются … . ‹…› Я все время настойчиво хочу представить 
вам мысль как материальное действие …» [4, c. 100]. Тот же лейтмотив в «Лекциях 
по античной философии» и в «Картезианских размышлениях», теперь уже с 
разъяснением, что мысль не только имеет свой генезис, но генетически 
подразделяется на два рода. Для Мамардашвили не имеет значение о ком говорить, 
будет ли это Демокрит, Декарт или Кант, он говорит не о людях, но о 
воплотившемся в них акте личностного мышления, который обладает свойством, 
позволяющим его распознать везде, где бы мы ни оказались. В качестве признака 
выступает различие, имеющее смысл только для философа – «есть 
незаконнорожденная мысль и есть законнорожденная мысль» [3, c. 136].  

Различие в происхождении: законнорожденная произведена не самим 
человеком, а специальными устройствами или артефактами, характеризуемыми 
свойством амплификации и называемым «ноогенная машина». 
Незаконнорожденная мысль есть все так или иначе подуманное самим человеком на 
основе заложенных природой интеллектуальных качеств, а также знания, 
усвоенного в ходе воспитания и образования, ее отличительный признак составляет 
«человеческая размерность» - состояние, когда что-то «само собой вертится в 
голове, как у участника потока, в толпе». Иначе говоря, незаконнорожденная мысль 
естественна и привычна для ума, носит консервативный характер, подтверждает и 
поддерживает унаследованный от культуры образ мира. Законнорожденная мысль 
целиком искусственна, не зависит от природных качеств личности, воспитания и 
образования, ей присуща творческая интенция, проявляющаяся в способности 
опрокидывать устоявшиеся культурные представления. Законорожденная мысль 
приходит к нам из текста в то время, как незаконнорожденная – из языка.  

Язык и текст представляют собой механизмы мышления, работающие с 
принципиально различными временными параметрами. Язык работает «из  
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прошлого» - прост в смысле того, что в момент произнесения речи уже поздно 
думать, настоящий момент слишком мал, чтобы вместить в себя одновременно и то, 
и другое. В основе языкового действия лежит экономическая целесообразность, с 
точки зрения которой, выгодно использовать прошлое значение, чем прибегать к 
его пересмотру. Язык не производит мышление и содержит в себе систематическое 
и хорошо упорядоченное множество завершенных и готовых к употреблению 
смыслов. Они обладают надындивидуальным и безличным содержанием, весьма 
далеким от понятия творческой жизни. Это мышление задано субъекту в качестве 
закрепленных на уровне грамматических правил готовых формул, из числа которых 
остается выбрать подходящую. Мысль приходит в голову из языка, ее отправителем 
выступает анонимно организованный всеобщий узус, он устанавливает и отменяет 
правила так, как будто это происходит само собой.  

Текст работает «из настоящего» опять-таки в простом смысле того, что чтение и 
письмо означает некий разрыв с прошлым, ведь, с точки зрения языка, все 
необходимое тебе уже известно и любые дополнительные усилия выглядят 
избыточными. Хорошо известная школьная риторика «автор в этом тексте хочет 
сказать» вызывает резонный вопрос: почему тогда он не говорит напрямую, а 
прибегает к странному посреднику в виде текста, который мы должны 
расшифровывать? Очевидно, что автор в буквальном смысле ничего не хочет 
сказать, ибо попросту не говорит, а совершает посредством текста деятельность, в 
действительности, прямо противоположную языковой, которую мы ему 
приписываем. Ее образ соответствует обороту «автор приходит к мысли», если 
согласиться с тем, что мысль автора никогда не дана нам в ее оригинальном виде, а 
существует лишь в нашей интерпретации, тогда приходится уточнить, что это «я 
прихожу к мысли о мысли автора». Отвлекаясь от проблемы объективности 
интерпретации, следует сосредоточиться на том, что ее порождает. Никакой 
проблемы нет, когда есть то, что хочется сказать. Очевидно, текстуальная 
деятельность отличается тем, что ею управляет намерение вообще узнать, чтобы «я» 
хотел сказать по тому или иному поводу.  

Выводы.  
Проблема текста подразумевает поиск механизмов нейтрализации 

метафизической компоненты философии. 
Выступая в роли источника философских смыслов, текст обладает двумя 

темпоральными характеристиками. В одном случае он предшествует акту 
философской мысли. В другом случае является непосредственным участником акта. 
Таким образом, следует различать внешнюю и внутреннюю темпоральности текста. 

Редукция философского текста к литературному является эффектом внешней 
темпоральности. В случае внутренней темпоральности наблюдается 
противоположный редукции эффект автономности философского текста. 

Нейтрализация метафизической компоненты философии может быть 
осуществлена не только посредством редукции, но также и посредством 
автономизации философского текста. 

      



Темпоральности философского текста 
 

35 

Список литературы 
 

1. Борхес Х.Л. Вавилонская библиотека / Борхес Х.Л. // Проза разных лет: Сборни. – М.: Радуга, 
1989. – С. 80-85. 

2. Дильтей В. Герменевтика и теория литературы / Дильтей В. – М.: Дом интеллектуальной книги, 
2001. – 531 с. – (Собрание сочинений в 6 тт. / Дильтей В. )  

      Т.4. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. – 531 с. 
3. Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии / Мамардашвили М.К. – М.: «Аграф», 

1998. – 320 с. 
4. Мамардашвили М.К. Эстетика мышления / Мамардашвили М.К. – М.: «Московская школа 

политических исследований», 2000. – 416 с. 
5. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла / Ницше Ф. // По ту сторону добра и зла. Избранные 

произведения. Книга вторая. – Л.: Изд-во «Сирин», 1990. – С. 149-326. 
6. Пятигорский А. Краткие заметки о философском в его отношении к филологическому / 

Пятигорский А. //  Philologica. – 1995. – Т2. – № 3/4. – C. 127-134. 
7. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике / Рикер П. – М.: «КАНОН-пресс-Ц»; 

«Кучково поле», 2002. – 624 с. 

 
Зарапін О.В. Темпоральності філософського тексту // Вчені записки Таврійського національного 
університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 
2012. – Т. 24 (65). – № 4. – С. 27-35. 
У статті ставиться проблема філософського тексту як наслідок критики метафізики. 
Обґрунтовується теза, згідно з якою вихід за межі метафізики може бути здійснений не лише за 
допомогою редукції філософського тексту до літературного, але також і за допомогою 
автономізації філософського тексту.  
Ключові слова: філософський текст, час, автономія. 
 
Zarapin O.V. Temporalities of philosophical text // Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky 
University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2011. – Vol.24 (63). – № 2. – 
P. 27-35. 
The problem of philosophical text as a result of metaphysics criticism is put up in the article. It is grounded 
the thesis that overcoming metaphysics can be realized not only by reducing philosophical text to the 
literary one, but also by its autonomization.  
Keywords: philosophical text, time, autonomy. 

  Статья поступила в редакцию 17.09.2012 



Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012.  № 4. С. 36–41. 
 

УДК 165.242.1:13 (315)  

 

ФИЛОСОФИЯ «ПУСТОТНОСТИ» ЧЖУАН-ЦЗЫ 
 

Родичева И. С. 

 

Опираясь на труды ведущих синологов, автор дает классификацию основных 
определений термина «пустота», а также предпринимает попытку 
переосмысления концепции «пустотности Дао» на основе рассмотрения 
базовых аспектов учения древнекитайского философа Чжуан-цзы. 
Ключевые слова: Дао, Великая Пустота, даосизм, пустотность, «Дао Дэ 
Цзин», Чжуан-цзы, Совершенномудрый муж, самопознание. 

 
Идею сокровенной «Великой Пустоты» Дао (кит. Тай сюй дао太虚道) развил в 

своей философии Чжуан-цзы (кит. Чжуан Чжоу 庄子)1 — один из наиболее 
плодотворных последователей Лао-цзы (кит. 老子). Он внутренне трансформировал 
«сердце» даосского учения и передал миру это знание в виде канонических 
трактатов под названием «Чжуан-цзы», получивших во времена правления 
императора Сюаньцзуна (кит. 玄宗) династии Тан (кит. Танчао 唐朝) титул 
«Истинных классических трактатов из Южного Китая» (кит. Наньхуа чжэньцзин 
南華真經) 

Обозначенная тематика обретает свою актуальность в религиозно-философской 
традиции древнего Китая как составляющей восточной философии. Концепция 
«пустотности» Дао, как неотъемлемая часть древнекитайского учения в последние 
десятилетия начинает все больше интересовать как европейских, так и восточных 
ученых, что связано с общей тенденцией к налаживанию более тесного и 
плодотворного диалога между ними. Несмотря на то, что базовые вопросы даосской 
мысли рассмотрены детально и многоаспектно, тема «пустотности» Дао до сих пор 
остается недостаточно изученной и открытой для постановки новых проблем и 
поиска новых ракурсов интерпретации.  

Степень разработанности проблемы. В осмыслении религиозно-философской 
традиции древнего Китая как составляющей восточной философии лидерство в 
изучении проблематики концепции «пустотности» Дао в даосском учении 
обусловили такие исследователи как Н.В. Абаев, В.В. Малявин, А.А. Маслов, А.А. 
Петров, Е.А. Торчинов, Ян Хин Шун. Среди междисциплинарных работ, 
затрагивающих проблематику рецепции древнекитайской философии западной 

                                                 
1 Чжуан-цзы (кит. Чжуан Чжоу 庄子) — один из наиболее известных древнекитайских 

философов IV в.до н.э. эпохи Сражающихся царств, автор трактата под собственным именем «Чжуан-
цзы», входящий в число ученых Ста Школ китайской мысли (кит. 諸子百家) 
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культурой и настаивающих на активном включении даосизма и конфуцианства в 
контекст современной философской антропологии и истории философии, следует 
выделить исследования профессора-китаеведа, доктора исторических наук 
А.А. Маслова.  

Целью данной статьи является классификация основных определений термина 
«пустота», а также попытка переосмысления концепции «пустотности Дао» на 
основе рассмотрения базовых аспектов учения древнекитайского философа Чжуан-
цзы,  

В тексте «Дао Дэ Цзин» («Канон Пути и Благодати» кит. 道德经) Дао 
рассматривается как «Мать Поднебесной, рождающая начало» и как «корень», к 
которому «все сущее возвращается». Следовательно, Дао, характеризующееся в 
данном тексте как «Единое» (кит. «И» «一»), или «Великая Пустота» (кит. «Тай 
сюй» 太虚), является «источником происхождения всего сущего». Мы полагаем, 
что, разделяя идею пустотности Дао, Чжуан-цзы в своем учении отвергает идею 
«рождения», или «происхождения множества вещей», заменяя ее идеей 
«трансформации», или «изменения».  

В тексте «Чжуан-цзы» сказано: «Все сущее претерпевает изменения» [4, с.102]. 
На основании вышеизложенного тезиса, возможно утверждать, что объекты «всего 
сущего» через трансформацию Дао постоянно движутся, изменяясь и переходя из 
«одной своей формы существования в другую». На данном моменте Чжуан-цзы 
особенно акцентировал внимание: «Всякая форма вызовет к жизни другую форму» 
[4, с. 215].  

Это высказывание созвучно древней идее цикличности круговорота явлений. 
Механизм жизни сводится к «непрерывному»2 движению по кругу, причем в центре 
круг в одно и то же время и наполнен и пуст: две плавно перетекающие одна в 
другую капли, олицетворяющие собой «пространство» — «инь» и «время» — «ян» 
представляют «внутреннее состояние взаимопроницаемости», «присутствия одного 
в другом», пустотности и не-дуальности универсума. Возможно утверждать, что 
согласно даосскому учению, Дао как Великая Пустота (кит. Тай сюй太虚) в целях 
самоопределения находится в нескончаемом процессе перевертывания из одного 
состояния в другое, а бытие располагается как раз в промежутке, на границе между 
этими противоположностями, соединяя в себе обе стороны: непрерывность и 
прерывность. Собственно, бытие и есть черта, прерывающая непрерывность 
Великой Пустоты.  

Смысл последнего тезиса подтверждается словами из комментариев 
древнекитайского философа Ван Би к первотексту даосов «Дао Дэ Цзину» (кит. 
道德经): 

«”Беззвучно-пустотное“ указывает на бесформенность его тела. 
Это нечто равно отсутствию вещей, поэтому  
называем его «одиноким». 
Возвращается и изменяется, начинается и завершается,  
не утрачивая своего постоянства.  

                                                 
2 Для французского синолога Марселя Гране характерно одностороннее выдвижение 

принципа «непрерывности» в китайской философии, но непрерывность в ней является только гранью 
прерывности, которая в свою очередь, тоже лишь грань непрерывности и т.д. [см.: 1, с.352].  
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Вот почему называем его “неизменчивым”… 
Двигается по кругу везде, не останавливаясь и не исчезая,  
и в своем начале может породить целостную Великую Форму.  
Поэтому оно может быть Матерью Поднебесной» [2, с. 179]. 
Возможно утверждать, что Чжуан-цзы определял Дао не просто как 

«вселенское начало», а именно как Учение об истинном Пути, называя его Путем 
«Великой Пустоты» (кит. Дао Тай сюй 道太虚), или Путем, «пронизанный Единым» 
(кит. И гуань Дао一关刀). В тексте «Чжуан-цзы» (кит.南華真經) в главе 33 сказано: 
«Они воздвигли свое учение на “вечно отсутствующем” и поставили во главу всего 
Великое Единство. Они сочли мягкость, слабость, скромность и приниженность 
внешней стороной истины, а Пустоту и непричинение ущерба вещам — ее 
сущностью. Смотришь на него — не имеет он формы» [4, с. 200].  

При интерпритации выражения «И гуань Дао» («пронизывание Единым» 
кит.一关刀) необходимо иметь в виду, что в зависимости от контекста в разных 
местах трактата «Чжуан-цзы» оно может иметь несколько различных значений. В 
данном случае, опираясь на комментарии Фэн Ю-ланя и известного синолога 
В.В.Малявина к тексту «Чжуан-цзы» (кит. 南華真經), можно сказать, что основная 
мысль Чжуан-цзы была сосредоточена не на единстве самого учения, а на том 
единстве, которого достигает с людьми и со всей Поднебесной 
«Совершенномудрый муж» (кит. «Шэн Жэнь» 聖仁), следуя Путем «Великой 
Пустоты». 

Такое понимание пустотности Пути Дао подтверждается словами из текста 
«Чжуан-цзы»: «Отвечать на вопрос о Пути — значит не знать Путь. А 
спрашивающий о Пути никогда не слышал о нем. О Пути нечего спрашивать, а 
спросишь о нем — не получишь ответа. Вопрошать о недоступном вопрошанию — 
значит спрашивать впустую. Отвечать там, где не может быть ответа, — значит 
потерять внутреннее. Тот, кто утратил внутреннее и спрашивает впустую, вокруг 
себя не видит вселенной, а внутри себя не замечает Великое Начало [Дао]. Поэтому 
он никогда не поднимется выше гор Кунь-лунь и не сможет странствовать в 
Великой Пустоте» [4, с. 201]. В более поздние времена понятие «пронизывание 
Единым» (кит. И гуань Дао一关刀) превратилось в устойчивое словосочетание, 
трансформировалось в одну из базовых и важнейших категорий доктрины 
Конфуция: «…весь мой Путь пронизан Единым» [3, IV/15, с. 36], а также стало 
названием одной из философских школ древнего Китая. 

Обобщая все вышесказанное, мы подходим к пониманию одного из 
фундаментальных моментов в учении Чжуан-цзы — концепции «Великой Пустоты» 
(кит. Тай сюй太虚). Согласно даосскому учению, прежде человек должен 
освободиться от своего эгоизма, «преодолеть себя» (кит. «кэ цзи» 柯), достичь 
просветления (кит. «мин»敏), становясь емким (кит. «жун» 戎) и способным 
воспринимать в себя нужды Поднебесной, тем самым сливаясь с нею в Единое 
Целое, только в этом случае возможно познать Великую Пустоту. В 11-й главе 
трактата «Чжуан-цзы» говорится: 

«Странствует привольно и бесконечно, выступает,  
никуда не отклоняясь, и безначален, как солнце,  
а телом слит с Великим Единством.  
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В Великом Единстве нельзя иметь ничего личного.  
Не имея же ничего личного, ничем нельзя обладать» [4, с. 125]. 
Правомерно заметить, что Великое Единство, как считал Чжуан-цзы, носило не 

пассивный характер: первым шагом на этом пути должно стать великодушие и 
преданность (кит. «чжун шу» 钟书).3. Преодолев себя и научившись прощать 
людей, можно было надеяться на достижение единства с Поднебесной и «Великой 
Пустотой». Чжуан-цзы развивает эту мысль следующим образом: «Путь 
поддерживает и покрывает все сущее. О, как велик он! Совершенномудрый муж 
благодаря ему не может не открыть сердце. … Любовь к людям и польза для вещей 
зовется человечностью. Подобие неподобного зовется величием. Поведение, не 
проводящее границ и различий, зовется великодушием» [4, с. 128]. 

Для целостного восприятия концепции «Великой Пустоты» Дао следует 
рассмотреть даосский принцип «не-деяния» (кит. у-вэй 无为), говорящий о 
«знаковой пустотности каждого истинного действия». Иными словами, согласно 
учению Чжуан-цзы, следующий Пути-Дао, стремясь к не-деянию, не ограничивает 
себя одной функцией, а достигает полного развития, полноты: «истинный человек  
— не орудие», следовательно он «всеобщ», и все его действия служат благу 
остальных. В каждой притче, пассаже, сюжете своего трактата Чжуан-цзы с полной, 
«истинно безумной откровенностью» говорит о человеке, идущем путем «не-
деяния»: быть «таким, каким еще не бывал», «жить творческим мгновением, где 
настоящего “уже нет”, а будущего “еще нет”» [4, с. 224]. 

Правомерно заметить, что даоссы указывают на скрывающийся от человека 
образ Пути Великой Пустоты, «извечно ускользающий» и все же не позволяющий 
ему «утратить сознание своей целостности». Согласно учению Чжуан-цзы 
постижение этой сокровенной целостности «в каждом из нас» позволяет 
«свершаться со-общительности сердец во всякого рода сообщениях», позволяет 
всем вещам в Поднебесной оставаться неизменными, «уклонению свершаться 
неуклонно» — в этом и состоит «знаковая пустотность» принципа «не-деяния» (кит. 
у-вей 无为).  

Последний тезис подтверждается словами из текста Чжуан-цзы: «Сделай 
единой свою волю: не слушай ушами, а слушай сердцем, не слушай сердцем, а 
слушай духовными токами4. В слухе остановись на том, что слышишь, в сознании 

                                                 
3 Чжун Шу (кит.钟书) — фундаментальное понятие древнекитайской философии, 

означающее преданность (великодушие / отзывчивость), в поздние времена трансформировавшееся в 
одно из золотых правил нравственности этики Конфуция. Согласно комментарию Чжу Си к «Лунь 
юю» (кит.论语), «преданность» есть «исчерпание себя» — максимальная самореализация в своем 
отношении к людям, тогда как «взаимность/великодушие» — «распространение себя». [см.: 1, с.352].  

4 «Слушай духовными токами» — одна из немногих фраз в книге Чжуан-цзы, где уточняется 
значение очень емкого понятия ци (кит. 气), переводимого словами «энергетическая субстанция» 
«первовещество — Великое начало» или «жизненная энергия», лежащая в основании создания 
Вселенной, в данном случае — «духовные токи». Чжуан-цзы говоря о «едином ци Неба и Земли», 
определяет «скопление ци», как единую духовно-материальную субстанцию мира, в пределе своего 
бытия совпадающую с Великой Пустотой. В данном контексте, ци относится к внутреннему 
измерению реальности: «слушать посредством ци» — значит «внимать внутреннему в себе». [см.: 4, 
с.410]. 
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остановись на том, о чем думается. Пусть жизненный дух в тебе пребудет пуст и 
будет непроизвольно откликаться внешним вещам. Путь сходится в пустоте. 
Пустота и есть пост сердца» [4, с. 80]. 

Опираясь на вышесказанное, мы имеем достаточно оснований утверждать, что 
сама стратегия познания Пути Великой Пустоты являлась способом кодировки, 
сохранения, и передачи знания и непосредственного опыта, несущего в себе тот 
импульс, который позволяет вернуться в «первичное лоно» Великой Пустоты Дао 
(кит. Тай сюй дао太虚道).  

Как уже говорилось выше, знание Пути непосредственно включено в практику 
этического самосовершенствования, в результате чего эпистемологическая и 
этическая проблематика образуют в нем единое целое. Наиболее полно это слияние 
осуществляется на самом высшем уровне, который олицетворяют «Шены» (кит.聖) 
— «Совершенные мудрецы», представляющие собой одновременно вершину 
эпистемологических и этических достижений человека. В древности понятие «Шень 
Жень» (кит. 聖仁) являлось синонимом понятию «Святой Бессмертный человек», 
или «Совершенномудрый муж».  

Изначальный идеал жизни Мудреца лежал в постижении космической 
обусловлевленности «человеческой жизни через простоту собственного 
существования». Согласно Чжуан-цзы (кит. 庄子), «Совершенномудрый муж» — 
это идеал человека, «проникшего в Пустоту Дао», «овладевшего Пустотой Дао», 
«достигшего высшегоДао». Концентрируясь в Великой Пустоте (кит. Тай сюй太虚), 
«Шэн Жень» «причастен к миру вечного, тому, что неподвержено изменениям», 
видит смысл своего существования в служении людям, «следовании мировой 
гармонии», «самопожертвовании и самоотречении».  

Действуя «не-деяниянием» (кит. у-вей 无为), «Совершенномудрый муж» 
взращивает Пустоту Дао (кит. Сюй Дао虚道) на «основе человеческих отношений» 
и распространяет через покой сердца своим присутствием в Поднебесной. В 15-й 
главе трактата «Чжуан-цзы» (кит. 南華真經) говорится: «Когда в сердце нет ни 
радости, ни печали, открывается полнота жизненных свойств. Когда сердце едино и 
неизменно, сполна достигается покой. Когда никто нас не обременяет, сполна 
прозревается Пустота» [4, с. 154] 

Таким образом, на основе проведенного исследования правомерно выделить 
семь основных определений понятия «Пустоты» (кит. Сюй虚) в учении Чжуан-цзы 
(кит. 庄子): 

Пустота — «источник происхождения всего сущего», «Мать Поднебесной, 
рождающая начало». 

Пустота — «корень», к которому «все сущее возвращается». 
Пустота — прообраз «пустого вместилища» или «пустого сосуда», вмещающего 

в себя весь универсум: «Тридцать спиц соединяются в одной ступице, [образуя 
колесо], но употребление колеса зависит от пустоты между [спицами]…» [2, с. 164]. 

Пустота — «внутреннее состояние взаимопроницаемости», «присутствия 
одного в другом». 

Пустота — сам процесс движения по кругу, перевертывания из одного 
состояния в другое.  
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Пустота — бытийственная целостность мира, соединяющая в себе обе стороны: 
непрерывность и прерывность. 

Пустота — Учение об истинном Пути, говорящее о «знаковой пустотности 
каждого истинного действия», о «жизни в творческом мгновении, где настоящего 
“уже нет”, а будущего “еще нет”». Говоря словами Чжуан-цзы, истинное учение 
позволяет «свершаться со-общительности сердец во всякого рода сообщениях». 

Мы полагаем, вышерассмотренные определения не противоречат друг другу, 
раскрывая разные аспекты понятия «Пустота» в даосском учении Чжуан-цзы (кит. 
庄子), не исчерпывая глубокого смысла данного понятия.  
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ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА:  
ФИЛОСОФИЯ СЕРДЦА ПРОШЛОГО ДЛЯ БУДУЩЕГО 

 

Лебеденко А. А. 

 

В статье изложены некоторые биографические сведения о Г.С.Сковороде, дан 
анализ его философского творчества в контексте мировой и отечественной 
философской мысли, раскрыты концептуальные основания философии сердца 
мыслителя. 
Ключевые слова: философия сердца, Г.С. Сковорода, макрокосм, микрокосм 

 
С именем Григория Саввича Сковороды (1722-1794), одного из предков Владимира 

Соловьева,  связывают зарождение отечественной философии, которая выходит за рамки 
западноевропейской рационалистической традиции. Мыслитель своим безраздельным 
служением истине дал России XVIII века образец первого ученого-аскета, «умом чистым и 
духом несмущенным в сокровищах вечного» [9, с. 378], практиковавшего философию 
сердца. Современники сравнивали его с Сократом, который так же не разделял жизнь и 
философствование. И как с Сократа началась собственно философская рефлексия в античной 
культуре, так c Григория Сковороды началось философствование в собственном смысле в 
России. И тот, и другой были первыми. В.Ф.Эрн в монографии «Сковорода. Жизнь и учение» 
(1912) отмечает: «Вся жизнь Сковороды есть огромный и глубоко интересный 
метафизический эксперимент» [26, с. 5]. Современный исследователь истории отечественной 
философии Л.Н.Столович отметил, что «Сковорода жил, как учил, и учил, как жил» [21, с. 
55]. 

С.А.Левицкий называет Сковороду «философски наиболее ценным мыслителем XVIII 
века» [10, с. 40], а В.В.Зеньковский – «первым философом на Руси в точном смысле слова» [6, 
с. 72].  

М.И.Ковалинский, ближайший ученик и духовный друг философа, завершая 
написанную для потомков биографию мыслителя «Жизнь Григория Сковороды»,  почтил 
память своего учителя следующими словами: 

Ревнитель истины, духовный богочтец, 
И словом, и умом, и жизнию мудрец; 
Любитель простоты и от сует свободы, 
Без лести друг прямой, доволен всем всегда, 
Достиг он верх наук, познавши дух природы,  
Достойный для сердец пример, Сковорода [9, с. 414]. 
Интересны параллели жизни Г.С.Сковороды и его ровесника М.В.Ломоносова – 

«основоположника светского философского образования в России» [15, с. 268], – имевших 
разницу в возрасте одиннадцать лет. С детства Григорий приметен был «охотою к наукам и 
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твердостью духа», «склонностью к богочтению» и «дарованием к музыке» [9, с. 374]. 
Проявляя большую набожность, он пел в церковном хоре, а затем три года в придворной 
певческой капелле при дворе императрицы Елизаветы (Ломоносов тоже пел в церкви и юных 
лет имел дарования и природную тягу к наукам). В 1738 году шестнадцатилетний Сковорода 
проходил обучение в  Киевской Духовной Академии, в которой ранее обучался и «студий» 
Михайло Ломоносов [8, с. 10]. Спустя годы, С.Г.Сковорода, подобно М.В.Ломоносову, 
изучал европейскую мысль в оригинале. Но, если Ломоносова интересовали науки 
естественные, то Сковороду – гуманитарные. Всей силой и разумением Ломоносов 
стремился вверх, жил и трудился ради славы Отечества, и слава сопровождала его путь. 
Сковорода уходил от славы, а она догоняла его. С одной стороны, говорили о его большой 
учености и прекрасном сердце, с другой стороны, что он еретик (не ест мяса, не пьет вина и 
спит не более четырех часов в сутки) [9, с. 397]. «Многие хулили, некоторые хвалили, но все 
хотели видеть его» [9, с. 402], – писал М.И.Ковалинский.  

Сковорода был первым из философов России в XVIII веке, кто, превосходно владея 
латынью, греческим, древнееврейским и немецким, в течение пяти лет побывал в Польше, 
Венгрии, Австрии, Италии, немецких княжествах и, путешествуя по чужим странам, слушал 
лекции в нескольких университетах Европы [2, с. 732]. Он читал в оригинале Платона, 
Аристотеля, Демосфена, Вергилия, Горация, Цицерона; изучал философию нового времени – 
Декарта, Спинозу, Лейбница; постигал системы Коперника и Ньютона. Сковорода, как 
мыслитель-универсалист, пришел к убеждению о вечности и беспредельности градаций 
материи, о господстве в природе закономерных связей, причин и следствий. Позже он скажет 
о бессистемном образовании в России того времени: «Если наш век или страна имеет мудрых 
мужей гораздо менее, нежели в других веках или сторонах», то виною тому мы сами, так как 
«шатаемся по бесчисленным и разнородным книг стадам без меры, без разбора, без гавани» 
[20, с. 29].  

Григорий Саввич Сковорода – «Сократ на Руси» [11, с. 217], великий философ, 
выдающийся поэт XVIII века, «гражданин всемирный» [9, с. 378] – всю жизнь странствовал, 
но не принимал подаяний, а сам раздавал богатства мысли и знаний. Т.Г.Шевченко в повести 
«Близнецы» уподобляет Сковороду кинику Диогену, но, если тот искал Человека во вне, 
среди окружающих, то Григорий Сковорода призывал людей: найдите Человека в себе! 
Значительный интерес к творчеству мыслителя проявил Лев Толстой, высоко оценивший 
нравственный уровень его произведений и составивший о философе краткую биографию [24, 
с. 37-40]. 

Мыслитель, ученый, поэт, музыкант и просветитель, Григорий Сковорода много 
претерпел от человеческого невежества, грубости, несправедливости, непонимания и 
наговоров, в том числе, от косных церковных владык. «Постоянного места жительства он не 
имел, считал себя пришельцем на земле в полном смысле этого слова» [3, с. 382]. Сын казака, 
Сковорода был одним из самых образованных людей XVIII  века в России. Он жил один, но 
никогда не тяготился одиночеством, потому что всегда пребывал в трудах: писал 
философские диалоги и трактаты, множество писем, сочинял стихи и музыку, играл на 
скрипке, флейте, бандуре, гуслях, учительствовал и был просветителем в самом высоком 
смысле. 

Трудный путь, который прошел Г.Сковорода, не ожесточил его, а дал силы сказать: 
«Когда дух человека веселый, мысли спокойные, сердце мирное – то все светло, счастливо, 
блаженно. Это есть философия» [3, с. 382]. 
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Любимым автором Г.С.Сковороды был греческий историк и моралист Плутарх. Из его 
произведений мыслителю особенно нравились «Моралии», и он осуществил перевод пяти из 
них: «О смерти», «О божием правосудии», «О хранении от долгов», «О вожделении 
богатства» и «О тишине сердца». Из названных переводов сохранился только последний, 
представляющий собой памятник русской культуры второй половины XVIII века. Сковорода 
истолковал философские идеи Плутарха в соответствии со своим собственным учением, 
снабдил авторским предисловием и примечаниями, что и определило название работы 
«Толкование из Плутарха о тишине сердца». Здесь он оставил без ответа вопрос различий 
толкования сердца в стоицизме и христианстве, но в притче «Благодарный Еродий» (1787) 
уже нарисовал точный образ «благого сердца». «Благая природа и высшая красота есть 
благое сердце. Сердце благое есть то же, что приснотекущий источник, источающий чистые 
мысли» [19, с. 115].  

В его учении существуют «три мира». Один огромный, бесконечный – макрокосм. 
Другой беспредельный, человеческий – микрокосм. И третий, символический – Библия. 
Символы  Библии, писал Сковорода «открывают в нашем грубом практическом разуме 
второй разум, тонкий, созерцательный, окрыленный, глядящий чистым и светлым оком 
голубицы» [11, с. 219]. 

Чему учит Библия на пути символического и антропологического самопознания? «Она 
учит, как облагородствовать человеческое сердце» (9, с. 403), – отвечает Григорий Сковорода. 
Но первый шаг на этом пути –  это понимание, что в каждом из нас два сердца – смертное и 
вечное, грубое и тонкое. Человек, проникающий в глубины этой дуальности и охваченный 
стремлением узреть в сердце истинную идею Бога, ощущает всю силу Божьего Слова. 
«Правду сказать, – говорит Г.С.Сковорода, –  помню слово Иеремиино: «Глубоко сердце 
человека, паче всех, и человек есть, и кто познает его?» [18, с. 129]. 

В оставленных нам поучениях Григорий Саввич переводит учение сердца из Библии в 
контекст философской антропологии, раскрывает его содержательные компоненты в 
соответствии с основными принципами христианской философии. «Я научаюсь из Библии, 
что сердце человеческое не может быть без упражнения» [9, с. 408]. Сердце, в толковании 
Сковороды, – это не просто орган тела, а специфичное, невыразимое словами средоточие 
души или ядро человеческой натуры. Все имеет в сердце свою сущность; сердце – это бездна, 
которая все собою обнимает; сердце – это эссенция человека и зерно нашего естества, это 
сила, которой питает жизнь. Таким образом, мыслитель трактует сердце как самый глубокий 
духовный символ, занимающий центральное место в религиях и культурах всех народов. 
Внешнее в человеке, согласно Сковороде есть лишь маска, прикрывающая духовную 
сущность человека.  

Философ следует принципу «видеть все вдвое», – видимое и невидимое, явное и 
сокровенное, – и учит отличать «тело земляное» от «тела духовного, тайного», и, 
соответственно принципу иерархического строения бытия, «если есть тело над твоим телом, 
тогда есть голова над головою и выше старого новое сердце» [18, с. 136]. Именно о «новом», 
«духовном» сердце говорит мыслитель. Оно есть глубинное, таинственное средоточие в 
человеке, где непостижимым образом представлено все, и даже «наши члены имеют в сердце 
свою сущность» [5, с. 81], писал Г.Сковорода. 

Согласно учению мыслителя, духовная субстанция сердца является основой бытия и 
источником жизни, волевым центром всех творческих порывов личности. Но не только 
человек имеет духовное сердце, оно дано и человеческому роду. И даже природные вещи и 
процессы также имеют свои невидимые взору сердца. Исходя из этого, весь мир 
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осмысливается философом как многогранная мозаика биения духовных сердец. В ней каждое 
сердце имеет свой ритм, движение, пространство и время, но при этом оно определенным 
образом связано со всеми сердцами сущего в единое всемирное сердце. Так цветок тянется от 
земли вверх – к свету солнца, обмениваясь при этом энергиями жизни и любовью со всем, 
что рядом с ним в пространстве. Он живет своей жизнью и в собственном времени, но оно 
скоординировано со временем множеств «вещей-существ-душ» (по выражению 
Флоренского), а также со Временем Мироздания. Позднее, продолжая эту линию Сковороды, 
в исповедальной прозе Павел Флоренский напишет о бесконечно сложном  узоре мировой 
жизни и пульсации времен, которые он ребенком научился чувствовать и слышать в 
«ритмическом построении морского прибоя» [16, с. 51].  

В противовес Просвещению и европейскому рационализму XVIII века Г.С.Сковорода 
выдвигает своеобразную метафизику человека, исходящую из библейской основы и 
платонизма, и свою философию сердца. Продолжая линию великих отцов христианства, он 
мечтает создать особую, общую и универсальную науку о сердце, которая должна повести 
людей к счастью и заложить основание как теоретической, так и практической философии. 
Наркисс, в представлении мыслителя, – это не самовлюбленный герой мифов; в процессе 
самопознания он преобразился в источник энергии и света, стал «орлиным птенцом орлиной 
матери фиваидской премудрости» [18, с. 123]. 

Г.С.Сковорода – глубокий исследователь природы человека, связанный с философской 
традицией античных мыслителей. И прежде всего у него присутствуют элементы 
платоновской антропологии – учения об «эротической» природе стремлений человека к 
истине и красоте. Почти тридцать лет ходил он в своей серой свите и всюду проповедовал: 
«Не любит сердце, не видя красоты!» [18, с. 122]. Но любовь будет свята, если сердце 
человека обрело в самом себе божественную красоту и истину. 

Прикладное значение философии сердца Г.С.Сковороды состоит в поиске и нахождении 
оснований нравственного сознания для человека. Важнейшими элементами этики философа 
являются взаимосвязанные человеческие качества: самопознание и добродетель. «Познать 
себя самого, и сыскать себя самого, и найти человека – все сие одно значит» [18, с. 127]. 
Самопознание он призывает начинать с состояния неосуждения: «Не суди по лицу ничего, 
никого, ни себе» [22, с. 154]. Другими словами, о человеке и о себе необходимо делать 
выводы не по внешним признакам, а по внутренней сути – по сердцу, мыслям и делам. 
«Добры плоды», по словам Г.С.Сковороды, результат «благих дел». Корень «благим делам» 
находится в самой природе человека – в ее сердцевине, – и «природа благая есть всему 
начало, и без нея ничто не бысть» [22, с. 154]. Главное – исток всей жизни, – философ видит в 
человеческом сердце и мыслях, которые оно порождает.  «Благая природа» – результат 
«благого сердца», «благое сердце» – результат «благих мыслей», «благие мысли – семя 
благих дел»; «все же прочее человеческое: чин, богатство, науки (…) вменяю во хвост, без 
коего голова и живет, и чтится, и веселится» [22, с. 154]. 

Этика Григория Сковороды зиждется на истине, правде и добродетели, т. к. они 
являются основой нравственного поведения человека, его духовных порывов и разумного 
человеческого общежития. «Хочешь ли быть царем? … Достань же себе свыше сердце 
царское... Дух правды, он-то есть сердце царево... Сей дух да царствует в тебе!» [22, с. 154].  

Сковорода считает, что обладатель роскошных дворцов, дорогой одежды, золота и 
серебра – это ложный человек. Обращаясь к простому народу, философ призывает: «Сыне, 
храни сердце твое... Не взирай на то, что твое телишко есть убогая хижинка. В хижине той и 
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под убогою тою одеждою найдешь царя твоего, отца твоего, дом твой, ковчег его и спасение 
твое. Не будь царем, а имей сердце царское, ибо правда – это царь без маски» [22, с. 154]. 

Смерть Григорий Сковорода принял мирно – в духе житий святых. Как описывает 
М.И.Ковалинский, вечером Сковорода работал в саду, потом сказал близким: «Завтра я 
умру». Пришел домой, лег и наутро спокойно отошел, завещав похоронить его на 
возвышенном месте около рощи и написать на могиле: «Мир ловил меня, но не поймал» [9, с. 
412]. 

Заповедь ухода от мира и преодоления в себе всего мирского показывает, что понятие 
«мир» у Г.Сковороды наполнено содержанием православной аскетики, для которой «мир» – 
это совокупность страстей, а отказ от мира – начало умного делания. Делание – это 
деятельность, но деятельность в смысле очищения сердца, непрестанной сознательной 
работы над собой. «По словам святого Исаака Сирина, – пишет В.Н.Лосский в «Очерке 
мистического богословия восточной церкви», – сама жизнь ума является делом сердца, 
чистота сердца возвращает уму целостность созерцания. Следовательно, деятельная жизнь – 
делание – состоит в очищении сердца» [12, с. 153].  

Г.С.Сковорода говорит о том, что для истинного познания необходим душевный покой, 
закрывающий человека «от мятежа чувств, пререкания языков, световых мнений». Это 
утверждение опирается на  учение святых отцов восточной церкви и их собственный 
жизненный опыт. Григорий Богослов разъяснял: «Для меня всего кажется лучше, как бы 
замкнув чувства, отрешившись от плоти и мира, без крайней нужды не касаясь 
человеческого, беседуя с самим собой и с Богом, жить превыше видимого» [17, с. 104]. 
Василий Великий считал, что с «возмущенным сердцем» никогда нельзя приступать к 
познанию, прежде следует «произвести совершенное безмолвие в сокровенной хранилище 
советов сердца» [17, с. 68].  

О смысле человеческой жизни Григорий Сковорода писал: «Блажен тот, кто с колыбели 
посвятил себя Христу, взял иго благое и бремя легкое и привык к нему. Свята такая жизнь. 
Ни нищета, ни несчастия не будут тяжелы ему; ни огонь, ни меч не разлучит его со Христом. 
Христос, жизнь моя, умерший за меня! Уничтожь черствость моего сердца, зажги в нем Твой 
огонь, чтобы во мне умерли страсти и злые желания, и чтобы я жил для Тебя, Свет мой!» [24, 
с. 38]. В этих словах заключена высочайшая духовная заповедь философа, которая так далека 
от бездушного теоретизирования.  

Творчество Г.С.Сковороды «пульсирует» духовным сердцем, как и учения 
древнегреческих философов. Неслучайно Григорий Саввич говорил о себе, что «восхотел 
быть Сократом на Руси» [20, с. 31]. И подобно великому мыслителю он нес на своих плечах 
тяготы земного мира. А.Ф.Лосев писал: «Это был истинный Сократ на русской почве, и не 
меньше, чем греческий Сократ, он видел свою жизненную задачу в духовном рождении 
человека, в посвящении его в философию. Основная идея философии Сковороды – 
антропологизм. Познание возможно только через человека. Человек – это микрокосм. 
Единственная истинная жизнь – человеческое сердце – есть инструмент этого познания» [11, 
с. 217]. Поэтому для Григория Сковороды процесс познания состоит в вечном поиске пути к 
истине, и этот путь проходит через веру «внутреннего ока», любовь «нетленного сердца», так 
как только оно способно воспринимать «нетварный свет» истины.  Истина же приобщает нас 
к вечности. «Вечность едина, она есть беспечалие, постоянство, надежда. Положим сердца 
наши в силу ее» [9, с. 410]. В диалоге «Кольцо» автор заключает: «Что есть Вечность? То, что 
Истина. Что есть Истина? То, что пречистое, нетленное и Единое. То, что везде, всегда во 
всем есть» [18, с. 404]. 
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Для нас наследие великого просветителя интересно как первый опыт этико-
философского творчества и как первое обоснование философии сердца в русской мысли. 
Именно выдающийся Г.С.Сковорода, по мнению А.И.Абрамова, начал развивать столь 
близкую отечественной культуре тему «метафизики любви и философии сердца» [1, с. 6]. 
Многие его идеи и образы получили дальнейшую разработку в сочинениях таких 
отечественных мыслителей, как П.Д.Юркевич, Н.В.Гоголь, Вл.Соловьев, А.Белый, 
П.А.Флоренский, В.Ф.Эрн и других. Современники вспоминали, что Вл.Соловьев читал 
друзьям свои философские труды, сидя под портретом «духовного предка» [7, с. 89] – 
Григория Сковороды. 

Философия сердца мыслителя-подвижника является вершиной его философского 
творчества, посвященному в целом человеку и его духовно-нравственному преобразованию. 
«Для Сковороды, – пишет В.Ф.Эрн, – ключ ко всем разгадкам жизни, как космической, так и 
божественной, есть человек, потому что все вопросы и все тайны мира сосредоточены в нем» 
[13, с. 53].   

Концепция человека Григория Сковороды опирается на понятие «внутреннего 
человека», которое святоотеческая традиция определяют как единство сердца и ума, а также 
на понятие «сродства», которое позже получило развитие у славянофилов и характеризовало 
целостное отношение человека к миру. Обращение к внутреннему человеку выделяет особое 
исследовательское поле сознания, в котором всесторонне выясняются феномен человека 
эмпирического и сущность человека внутреннего, а принцип «познай самого себя» 
направляется на углубление внутрь, к центру личности и очищение сердца от мирского. 
Главная цель процесса самопознания – обретение божественной свободы в этой чистоте 
сердца. 

Любой собеседник, по мнению Г.С.Сковороды, «есть сеятель» слов в сердцах 
человеческих, а возвышенный разговор есть способ такого сеяния – «будто взаимное сердец 
лобызание» [18, с. 413].  «Мощный символ семени присутствует практически во всех 
культурах. В христианстве он дается в притче о сеятеле, где «семя», по объяснению 
Спасителя, «есть слово»» [14, с.61], и Евангелие св. Иоанна говорит нам, что «все чрез Него 
начало быть» (1:3). В диссертационном исследовании «Онтологическое единство мира в 
философии Павла Флоренского» Н.И.Никитина пишет: «Неслучайно Павел Флоренский 
сопоставляет слово с семенем, словесность с полом, говорение с мужским, активным 
началом, слушание – с женским, пассивным; действие на личность – с процессом 
оплодотворения и т. д. В этих параллелях сразу узнается эротическая теория знания Сократа и 
Платона» [14, с.61], если вспомнить, то и «сама Академия была построена на началах гнозиса 
эротического», и, по утверждению Флоренского, «воистину и Платон видел в слове 
семенность» [25, с. 271-272]. Таким образом, «слово, как посредник между миром 
внутренним и миром внешним, т. е. будучи амфибией, живущею и там и тут» [25, с. 252], 
невидимо выстраивает нити связи между мирами и соединяет в себе не только энергию 
говорящего, но и всего народа целиком в пространстве и времени.  

Движущую силу деятельности людей Г.С.Сковорода видел прежде всего в мысли – это 
она, «тайная в телесной нашей машине пружина, глава и начало всего движения ея» [22, с. 
154]. Эта глубокая истина была известна мудрецам с древности, так на Востоке, в книге 
«Гуань-цзы», сказано: «Сердце сердца напоминает нам то, как мысль предшествует слову, за 
звуком следует явление» [4, с. 54]. Именно Сковорода первым в отечественной философии 
призвал к чистоте мысли (говоря современным языком к экологии мысли), ведь следствие ее 
– качество сердца. Человек есть то, о чем он думает. Высшее творчество слагают переливы 
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сердца, считает философ. Он записывал жизнь сердца так, как она открывалась человеком и 
для человека в ее всеобщности, необходимости и свободе [13, с. 53]. Известны также его 
крылатые слова: «Без зерна орех ничто же есть, а без сердца – человек» [23, с. 452]. 

Для мыслителя Сковороды, опиравшегося на православную традицию, истина 
познаваема благодаря тому, что Бог открывает себя миру, сообщает о себе через 
божественные энергии или «лучи Божества», пронизывающие мир и данные в мистическом 
опыте, как «свет, во тьме стихий светящийся» [17, с. 312]. Слова «Бога называют светом не по 
его существу, но по Его энергии», высказанные Григорием Паламой еще в XIV веке в споре о 
реальности Фаворского света [12, с. 164] выражают онтологическую позицию философа. 
Принимая во внимание православное учение о Фаворском свете и сердце, как органе Его 
воспринимающем, Григорий Сковорода настойчив в требовании очистить «плотское 
каменное сердце» и обрести «внутреннее истинное око» для восприятия истины. Но как 
платоник и христианин он понимает, что невозможно достичь истины без любви.  «Вся 
десятословия сила вмещается в одном имени – любовь. Она есть вечный союз между Богом и 
человеком. Она огонь есть невидимый, которым сердце распаляется к божиему слову или 
воле, а посему и сама она есть Бог» [18, с. 120].  

В истории отечественной философии Г.С.Сковорода сыграл значительную роль как 
один из ее основателей и утвердился как самобытный первопроходец от христианского 
учения о сердце к философии  сердца. Учение Сковороды не было еще наукой в 
традиционном понимании – это было нравственное просвещение народа, нуждавшегося в 
истине. Григорий Сковорода – один из тех простых людей, кто вобрал в себя таланты родной 
земли, и чья судьба во многом схожа с судьбой М.В.Ломоносова, выросшего из того же 
корня простолюдина. Странствующий философ Сковорода стал предтечей университетской 
науки в России, которую начал строить великий ученый Ломоносов. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕНЕРАЦИИ СМЫСЛОВ 
 

Алексейчук И.С. 

 

В результате структурного анализа коммуникаций выделены 8 основных этапов 
формирования смысла новых понятий. Эти этапы описаны с помощью  моделей 
неявной семантики, которые являются своеобразными генами смыслового 
пространства языка. Такие модели могут рассматриваться в качестве 
элементов смысла, то есть своеобразных семантических «атомов». 
Ключевые слова: смысл, элемент, абстрактное, конкретное, познание, 
искусственный интеллект. 

  
На протяжении последних 2,5 тыс. лет проблемой выявления закономерностей 

семантического генезиса, по нашим оценкам, занимались более 5 тыс. 
исследователей. В настоящее время, благодаря взрывообразному росту и 
возможностям электронных носителей информации, древняя проблема  смыслов 
переместилась в актуальную область ежедневной практики. 

Сейчас ситуация во многом напоминает ту, которая сложилась полтора-два 
столетия тому назад в химии при генезисе понятия «химический элемент». Именно 
в этот период (на этапе от обобщений А.Лавуазье и до работ Д.Менделеева) были 
открыты большинство из известных к настоящему времени химических элементов. 
Следует отметить, что потенциал закономерностей, выделенных Д.Менделеевым 
эмпирическим путем, проявил себя в полной мере лишь при формировании основ 
квантовой механики, то есть через 50-60 лет после создания первого варианта 
Периодического закона химических элементов, который не учитывал 
существования таких объектов как инертные газы, изотопы, радиоактивные 
вещества и т.п. Несмотря на то, что в начале ХХ1 века среднее время, проходящее 
между явным формированием идеи и её «внедрением» (то есть её фактическим 
«старением») сократилось в среднем в 2-20 раз, в зависимости от направления 
деятельности и интенсивности гносеологического метаболизма, современное 
состояние осмысления феномена смысла во многом изоморфно тому, которое было 
во времена Д.Менделеева при осмыслении понятия «химический элемент».  

В структурном плане «история повторилась». Также как и в случае химического 
парадигмального генезиса на этапе «от А.Лавуазье и до Д.Менделеева» растет 
общее количество классификаций. В настоящее время из всего многообразия можно 
выделить три наиболее характерные: широко известную классификацию знаков 
Ч.Морриса (иконические, символические и обозначающие знаки) [1], 
классификацию художественных целостностей А.Ф. Лосева [2] и классификацию 
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семантических парадигм А.С. Кравца (словоцентристсткая, пропозициональная и 
деятельностная парадигмы) [3] . 

Уникальную классификацию художественных целостностей выполнил 
А.Ф.Лосев. По сути, он обобщил и системно дополнил классификацию знаков 
Ч.Морриса, используя обширный материал художественной литературы. Например, 
обобщая лишь определения понятия символа, А.Ф. Лосев включил в анализируемую 
выборку более сотни работ предшественников, в том числе три десятка 
энциклопедий и словарей, вышедших в шести странах за два с половиной столетия 
(с 1731 по 1974 годы) [2,с.321-333]. Подобный подход гарантировал достоверность 
получаемых результатов за счёт выполнения современных требований 
непараметрической статистики и многофакторного анализа к формированию 
представительных выборок. За счет этого ему удалось выполнить достоверное и 
убедительное ранжирование различных художественных целостностей по степени 
их образности, построив ряд из феноменов лирической поэзии, метафор, символов и 
мифов. Однако проблему элементарного смысла, то есть проблему выделения 
самого простого смысла, выполняющего роль своеобразного семантического атома, 
эти и им подобные классификации не решили. 

Целью данной статьи как раз и является поиск целостностей, которые могут 
выступать своеобразными семантическими атомами, то есть наиболее «простыми» 
смысловыми элементами.  

Наши исследования категорий познания показали, что только учёт 
диалектического единства явного и неявного в коммуникации и мышлении 
позволяет формировать адекватные модели семантического пространства [4;5;6;7]. 
Такой подход позволил объединить в единое целое все три парадигмы смысла 
(словоцентристсткую, пропозициональную и деятельностную), на которые в своих 
изысканиях неявным образом опирались исследователи семантической 
проблематики на протяжении последних двух тысячелетий.  Следовательно, 
локально адекватные семантические классификации Ч.Морриса - А.Лосева должны 
быть дополнены элементами неявной семантики. Это удалось выполнить лишь в 
конце 90-х годов ХХ века с помощью методов математической статистики и 
структурного анализа коммуникаций в высшей школе [4]. В результате такой 
работы удалось обнаружить и описать уникальный феномен естественного языка – 
систему понятий рационального познания. Также как и у Д.Менделеева, данная 
система основана на представительной эмпирической выборке [5].  Говоря языком 
образных примеров, в этой работе удалось создать целостность, аналогичную 
Периодическому закону химических элементов Д.Менделеева, но не для 
химических элементов, а для элементов смысла.  

Отличие от ситуации с химическими элементами было в том, что система 
понятий рационального познания была получена в результате структурного анализа 
более двух тысяч специальных текстов, в которых освещались межпредметные 
требования в высшей медицинской школе [4;5]. Субстрат этой системы составлен из 
130 понятий, упорядоченных на основе родовидовых и парциальных связей и 
образующих динамическую структуру. Такая система является искусственным 
объектом, подобным гербарию, энциклопедии, зоопарку и многим другим 
аналогичным целостностям. В то же время она является феноменом языка 
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(своеобразным макрознаком), приобретающим уникальный смысл в специальном 
контексте, например, в конкретной ситуации формирования определенного понятия. 

К настоящему времени удалось выявить следующие основные принципы 
функционирования обсуждаемой системы понятий рационального познания, 
позволяющей объединять этапы формирования понятий, суждения и 
умозаключения в рамках единой контекстно-зависимой целостности: 

1. Система понятий рационального познания является открытой динамической 
целостностью (в противоположность предыдущим системам, которые были в 
принципе неизменными и количественно ограниченными). 

2. Такая динамическая целостность образована понятиями, объединенными в 
две группы. Первая группа образует неизменную, общую для всех контекстов 
структуру, с помощью которой можно описать основные закономерности 
формирования новых понятий. Вторая группа понятий образует структуру, 
позволяющую описывать не только уникальные и единичные, но и особенные 
моменты, возникающие при формировании новых смыслов. Эта группа понятий 
может менять своё содержание и структуру в зависимости от контекста.  

3. Вся структура расположена в двух семантических слоях, обозначенных как 
явный семантический слой (ЯСС) и неявный семантический слой (НСС). Первый 
слой (ЯСС) образован понятиями, явно использовавшимися в коммуникациях, 
которые обеспечивали познание, в то время как понятия из НСС использовались 
при этом неявно, либо лишь подразумевались. 

4. Понятия, входящие в общую, неизменную часть структуры, образуют три 
ветви: ветвь одноместных предикатов, ветвь многоместных предикатов и ветвь 
«признаков нового понятия» (так называемую ветвь абстрактных переменных).  

С учетом историко-философской традиции первые две ветви понятий 
(одноместных и многоместных предикатов) можно обозначить как ветви, 
указывающие на рассудочные состояния мышления, а третью ветвь (так 
называемую ветвь абстрактных переменных) - как целостность, представляющую 
состояния разума. Все эти три ветви связаны между собой и своим семантическим 
контекстом нелинейным образом, порождающим феномен семантического 
саморазвития. 

5. Внутри явной части системы существует своеобразное ядро (структура 
внутри структуры), которое образуют пять видов сущностей, обозначенных нами 
как сущности первого - пятого рода. Эти пять слов обозначают особые состояния 
мышления, на которых мысль в процессе познания задерживается на существенный 
период, достаточный для надежного обнаружения такого феномена сторонним 
наблюдателем. Кратко эти пять состояний мысли можно обозначить как: 
откровение - подлинник (сущность первого рода);  относительную истину - мнение 
(сущность второго рода); абсолютную истину - гипотезу (сущность третьего рода);  
многозначную истину - символ (сущность четвертого рода); саморазвивающуюся 
идею (сущность пятого рода). 

6. С помощью системы понятий рационального познания был выполнен анализ 
семантического наследия, что позволило проследить генезис конкретных понятий 
на различных временных отрезках: от нескольких лет до нескольких тысячелетий 
[5]. Было показано, что первое выделение из среды принципиально нового для 
познания объекта часто происходит случайно. При этом, как правило, цель 
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познания не направлена непосредственно на новый объект. Несмотря на то, что 
основу для выделения «объекта из среды» дает житейский и профессиональный 
опыт, на первом этапе познаваемый феномен часто воспринимается как отдельный, 
изолированный и единичный случай. Такие случайные феномены могут быть 
обобщены при появлении новой парадигмы, что приводит к появлению качественно 
новой мысли, то есть приводит к зарождению нового понятия. Именно на появление 
этого зародыша и указывает сущность первого рода. 

Можно сказать, что проявления объекта на первом, «случайном» этапе 
познания ещё нельзя подвести под полноценное понятие «явления», так как эти 
проявления объекта более адекватно классифицируются родовым понятием 
«видимость». Вызвано это тем, что на таком первом, «случайном» этапе познания 
выделенный объект не входит ещё в объем нового понятия из-за того, что само это 
понятие даже не зародилось. Сам же объект существует, с ним взаимодействуют 
субъекты познания, но при этом такой новый объект познания осмысливается в 
объёмах старых, хорошо известных понятий и «успешно» описывается с их 
помощью.  

7. Сам факт зарождения нового понятия не только обозначает окончание этапа 
случайных выделений «объекта из среды», но и неизбежно формирует новую 
ментальную целостность, на которую указывает уже сущность второго рода. 
Появление этой новой целостности, в свою очередь, инициирует явный и 
закономерный (а не случайный) процесс саморазвития понятия. Такой процесс 
опосредован многозначными сущностями четвертого рода, гипотетичными 
сущностями третьего рода и объективизированными сущностями пятого рода. 

8. Важно отметить, что возникновение в научном познании сущностей первого 
рода качественно отличается от появления подобных целостностей в учебном 
процессе. Озарение, происходящее в учебной аудитории, является контролируемым 
и управляемым процессом, что и является тем существенным признаком, 
отличающим «учебное» озарение от оригинального и случайного «научного» 
озарения на которое указывает сущность первого рода. По своей сути озарение, 
реализуемое в условиях учебы, является сущностью второго рода, так как для 
социума оно является вторичным, а не первичным феноменом осмысления. 
Поэтому процесс познания, происходящий во время учебного процесса, 
качественно отличается от научного познания так же, как копия отличается от 
подлинника. Следует отличать такое «учебное» озарение от озарения «научного», 
или «истинного». Диалектика этих двух целостностей аналогична диалектике 
индивидуального и социального. 

9. Следует подчеркнуть, что процесс познания (приводящий к зарождению, 
формированию и дальнейшему развитию уже сформированных понятий) в каждом 
конкретном случае является единичным, уникальным и неповторимым феноменом, 
в котором сосуществуют случайные и закономерные составляющие. Однако 
закономерности такого познания позволяют всё же выделять в этом процессе 
определенные, доступные для наблюдения, повторяющиеся этапы. Такие этапы во 
многом определяются общими, повторяющимися элементами в саморазвивающейся 
рефлексии, обозначенными нами как сущности первого – пятого рода.  

Можно сказать, что основная функция сущностей первого, второго и третьего 
рода, принадлежащих к виткам «рассудка», состоит в осуществлении связи субъекта 
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познания непосредственно с чувственно воспринимаемой средой. В то же время, 
сущности четвертого и пятого рода, принадлежащие иному, более абстрактному 
витку (витку «разума»), осуществляют связь индивида с социумом с помощью 
образов, уже существующих в языковом субстрате. Иными словами, эти 
целостности (сущности четвертого и пятого рода) более зависимы от того, каким 
образом социум структурирует действительность с помощью языка определенного 
типа. 

10. Со времен Г. Гегеля существовало понимание того, что понятия, суждения и 
умозаключения диалектически связаны между собой. Обсуждаемая структура 
понятий позволяет выполнить конкретизацию этой связи и интерпретировать её в 
рамках процесса восхождения от абстрактного к конкретному.  Анализ генезиса 
конкретных понятий различной этиологии показал, что восхождение от 
абстрактного к конкретному не является равномерным и поступательным 
передвижением, аналогичным передвижению по ступенькам одинакового размера и 
качества. Удалось выделить восемь уровней восхождения от абстрактного к 
конкретному, которые образуют дискретный последовательный спектр ментальных 
состояний и отличаются друг от друга, прежде всего, своим качеством. 

 Иначе говоря, понятия, входящие в общую и неизменную часть обсуждаемой 
структуры, образуют восемь уровней абстракции, определяющие восемь основных 
этапов формирования смысла любого нового понятия. Ментальные целостности, 
относящиеся к этим уровням, описываются с помощью восьми логически и 
исторически связанных между собой моделей неявного семантического слоя (НСС), 
обозначенных нами как «объект и среда», «часть и целое», «вид и род», «знак и 
смысл», «предмет и объект», «внутри и снаружи», «следствие и случайность», 
«сущность и явление». Каждой группе понятий явной семантики, принадлежащих к 
одному уровню абстракции, соответствует своя модель НСС. Эти 8 моделей 
неявного семантического слоя являются своеобразными генами смыслового 
пространства языка. Именно они структурируют рисунок его смысловой ткани.   

Нами было показано, что упомянутый выше спектр из 8 моделей неявного 
семантического слоя представляет собой восемь последовательных срезов одной и 
той же ментальной целостности (развивающегося понятия), но сами срезы 
выполнены на разной глубине восхождения от абстрактного к конкретному. Таким 
образом, можно говорить об обнаружении дискретного спектра из восьми уровней 
конкретности (или абстрактности), которые могут быть обозначены как 
остенсивный, парциальный, структурный (или родовидовой), семантический, 
предметный, количественный, вероятностный и диалектический. С помощью этих 
восьми уровней, которые связаны между собой нелинейно и нередко 
опосредованно,  можно описать основные состояния рационального познания. При 
этом сами уровни выступают в качестве элементов, то есть своеобразных 
семантических «атомов» познания. 

11. Следует отметить, что полноценное понятие формируется лишь на пятом 
(предметном) уровне восхождения от абстрактного к конкретному. Поэтому, 
шестой (количественный), седьмой (вероятностный) и восьмой (диалектический) 
уровни представляют общие этапы генезиса уже сформированного, то есть 
полноценного, «взрослого» понятия. На этих трех уровнях могут «зарождаться» 
новые понятия. Важную роль в этом процессе выполняет феномен многозначности. 
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Многозначность слова является результатом саморазвития познания в социуме. 
Именно феномен саморазвития приводит к расширению объёмов «старых» понятий 
(т.е. ранее сформированных), а в последующем - к генерации нового смысла и 
обобщению внутри этих «старых» понятий. Таким образом, многозначность вначале 
формируется неявно и существует идеально, как возможность (на этапе расширения 
объема понятия). После этого такое расширение объема проявляется как обобщение 
и приводит к генерации нового смысла. При этом расширение объема понятия 
может рассматриваться как особый вид обобщения. Таким способом сущности 
четвертого и пятого рода, являясь продуктами суждений и умозаключений, 
реализуют, в основном, функции теоретического мышления. Именно особые 
состояния мышления, на которые указывает сущность четвертого рода, являются 
источником феномена многозначности в языках. Эти состояния, которые можно 
подвести под понятие «многозначная мысль», являются индикаторами особых, 
высокоразвитых этапов генезиса разнообразных понятий. 

Выводы. Структурный анализ коммуникаций позволил выделить 8 моделей 
неявной семантики, которые являются своеобразными генами смыслового 
пространства языка. Эти модели, связанные между собой логически и исторически, 
были обозначены нами как «объект и среда», «часть и целое», «вид и род», «знак и 
смысл», «предмет и объект», «внутри и снаружи», «следствие и случайность», 
«сущность и явление». Можно сказать, что упомянутый выше спектр из 8 моделей 
неявного семантического слоя представляет собой восемь последовательных срезов 
одной и той же ментальной целостности (развивающегося понятия), но сами срезы 
выполнены на разной глубине восхождения от абстрактного к конкретному. Таким 
образом, можно говорить об обнаружении спектра из восьми уровней конкретности, 
которые могут быть обозначены как остенсивный, парциальный, структурный (или 
родовидовой), семантический, предметный, количественный, вероятностный и 
диалектический. С помощью этих восьми уровней, которые связаны между собой 
нелинейно,  можно описать основные состояния рационального познания. При этом 
сами уровни выступают в качестве элементов, то есть своеобразных семантических 
«атомов» познания.  

Существенной особенностью таких семантических «атомов» является их 
идеальная (информационная) и неявная природа, то есть они, структурируя явную 
семантику коммуникации, сами в данной конкретной коммуникации явным образом 
не используются и явно в наблюдении не фиксируются. Таким способом 
семантические «атомы» играют роль своеобразных катализаторов и центров 
семантического генезиса. Можно сказать, что такие семантические «атомы» не 
только представляют «подсознание» коммуникации, но и структурируют её явный 
слой.  
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ИСИХАЗМ И ИДЕАЛ АСКЕТИЗМА В ПОВСЕДНЕВНО-БЫТОВОЙ 
СФЕРЕ ВИЗАНТИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

Селевко В.Б.  

 

В статье рассмотрены принципы и формы организации повседневной жизни, 
отображенные в идеологии исихазма. 
Ключевые слова: исихазм, Византия,  смирение, покаяние, пост. 

 
Стремление соединить сакральное и мирское, должное и реальное, где 

нравственные системы и религиозные ценности всюду (в политике, в экономике и 
повседневной жизни) воплотились бы, является актуальной современной 
проблемой.  Это должно приблизить человека и к «божественной среде», и к 
социальному миру, и к соответствующей морально-психологической обстановке. В 
истории человечества неоднократно предпринималась попытки организовать 
идеальное общество, Византийская империя была одной из них. Византийское 
государство рассматривалось современниками как Новый Израиль, как 
единственная хранимая Богом империя с избранным народом. Идея избранничества 
воплощалась в представлении, что византийские порядки идеальны, и потому 
социальные бедствия объяснялись не пороками общественного строя, а 
злоупотреблениями отдельных носителей власти или людей. Особый 
исследовательский интерес представляют общественные процессы поздней 
Византии – периода экономического и политического краха и в то же время 
культурного взлета и широкого распространения исихазма как социокультурного 
явления и идейно-политического движения. Предметом нашего рассмотрения не 
является исихазм как мистическая практика умно-сердечной молитвы. Интерес 
представляет место и роль исихазма в социальной сфере Византии, в частности, 
факторы и идеи, которые обусловили своеобразие форм организации повседневной 
жизни поздней Византии, а также соответствие этих форм церковно-религиозному 
характеру византийской государственности. 

Цель статьи – реконструировать представления об образцово-нормативном 
повседневном укладе жизни и быте человека в идеологии исихазма как культурного 
и общественно-политического движения Византии.  

Под повседневным укладом жизни мы будем понимать формы индивидуальной 
и групповой жизни и деятельности людей, характеризующие особенности 
организации их свободного времени, устройства быта, общения, ценностных 
предпочтений. 
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Исихазм как культурное и общественно-политическое явление нашел свое 
отображение в работах, освещающих его историко-культурные, этические, 
иконографические, социально-политические, аскетические и мистические аспекты. 
Социально-политическая традиция исихазма была изучена в работах Г. Прохорова, 
согласно которым исихазм оказал определяющее влияние на политическую 
ситуацию Византии и Руси XIV века [1, с. 86-108.]. Влияние исихазма на 
социальные процессы отмечал также И. Медведев. Реализация политической 
программы исихастов связывается этим автором, прежде всего с деятельностью 
императора ромеев Иоанна VI Кантакузена [2, с. 66]. Кроме Г. Прохорова, 
значительный вклад в изучение влияния исихазма на общественную, политическую 
и культурную жизнь Восточной Европы XIV века внес И. Мейендорф. В его работах 
рассматриваются различные аспекты разработанного Григорием Паламой учения, 
анализируются исихастские споры, изучаются политические и культурные 
последствия победы исихастов на соборах византийской Церкви 1341, 1347 и 1351 
годов [3, с. 291-305]. 

Одно из последних исследований исихазма как общественного движения было 
проведено В.Петруниным. Основной целью его работы стал философско-
религиоведческий анализ феномена «политического исихазма» середины XIV – 
середины XV веков, а также его традиции в «Основах социальной концепции 
Русской Православной Церкви» [4]. Более полное представление об организации 
повседневной культуры Византии в контексте идеологии исихазма репрезентирует 
общетеоретическое исследование этики данного религиозного течения С. Хоружим 
[5]. Антропологические воззрения исихастов представлены в работе О. Климкова 
[6]. 

Данные исследования византийского исихазма преимущественно раскрывают 
вопросы общественно-политического и этического характера. Влияние же исихазма 
на образ жизни и культуру повседневности, однако, не было предметом 
специального исследования (тем более в свете его политической доктрины  и 
идеологии византийского мессианизма), что и определило предмет и цель данной 
статьи.  

Последний этап истории Византии связан с «Палеологовским возрождением». В 
применении к Византии «возрождение» означает новый расцвет на базе 
традиционных направлений греческой православной культуры. Значительную часть 
интеллектуалов составляли представители высшего белого и в особенности черного 
духовенства, выступавшие как защитники чистоты православия. В середине XIV 
века они сплотились в широком движении исихастов. Общественно-политическая 
ситуация в Византии второй половины XIV века отличалась от предшествующих 
эпох тем, что церковь имела гораздо больший общественный вес (как во внутренней 
жизни страны, так и в ее международных отношениях), чем государство и двор [1, с. 
86-108]. И если государство как социальный институт не способно регулировать 
отношения в новых условиях, то ему на смену приходят другие институты. Ими 
поздней Византии была не столько Церковь, сколько монастыри. Исихазм от начала 
XIV века к его второй половине проделывает путь от монастырского, «келейного» – 
к широкому общественному движению. С течением столетий, отмечает С. Хоружий, 
в стратегии исихастской жизни импульс «ухода» сменяется импульсом «возврата». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Множество свидетельств, относящихся к стадиям зрелого позднего исихазма, 
рисует вместо «бегства от людей» полярно противоположные установки. «Возврат» 
начинает постепенно осознаваться как реальное задание исихаста и как стратегия 
исихастской традиции в целом, как магистральная стратегия исихастской жизни [5]. 
Именно в стенах монастырей сформировался исихазм и с ним представления о 
новой форме византийской государственности и соответствующем укладе жизни 
поданных. Г. Прохоров констатирует, что «партия» исихастов во главе с богословом 
и мистиком Григорием Паламой быстро «политизировалась» и к середине XIV века 
захватила» в империи «идеологические высоты [1, с. 100]. Теоретически, это 
должно было способствовать распространению среди широких слоев населения 
принципов и воззрений исихастов во всех сферах общественной жизни.  

Григорий Палама в своих проповедях и «гомилиях» (наставлениях) пытался не 
только раскрыть восточно-христианскую концепцию человека, которая 
рассматривала внутренний мир личности как микрокосм мировой истории, но и 
спроецировать на реальность соответствующий образ жизни. Григорий Палама 
наставляет людей презирать телесные потребности, посвящать своё время заботе о 
душе. На встречах с мирянами он критикует их поглощённость повседневными 
заботами и комментирует притчу о самаритянке, которая, услышав евангельские 
слова, сразу же презрела потребности телесные. «…Потому что тут же забыла и про 
водонос, и про дом, и, побежав в город и увлекши за собою самарян, опять с ними 
пришла к Христу» [7]. Ставя в пример поведение самаритянки византийцам, 
духовный наставник учил предпочитать материальным потребностям ту пользу, 
которая исходит от христианского учения. Необходимо презреть даже необходимые 
потребности, так как они подавляют и отводят от слушания того, что приносит 
пользу душе. Согласно Григорию Палама, забота о доме, детях и жене, покупка или 
продажа имущества, или использование своего имущества не имеют смысла, так как 
ожидается конец света: «кратка – жизнь, близка – смерть, тленен – сей мир, вечно 
существующий только иной мир. Для жизни в ином мире – незыблемо презирать 
здешнего мир, готовность для иного будущего века, жить по возможности не по 
укладу земной жизни, по образу жизни иного века, и «бежать, насколько есть силы, 
от вреда здешней жизни» [7].  

В отношении богатства и накопительства Григорий Палама исходит из 
традиционного христианского понимания: «горе богатым, горе вам насыщении, 
горе, егда добре рекут вам человецы» (Лк.6:24-26) [7]. Основная идея состоит в том, 
что вещи теряют свой смысл вожделения, ибо из-за своей материальности они не 
могут перенестись в «лучший мир»;  приобретение и владение вещами доставляют 
беспокойство владельцу, что озлобляет его и отвлекает от духовных мыслей. 
Григорий Палама скептически относится к наследству: по его мнению, оно не 
должно приносить удовольствия наследникам. Относясь негативно к богатству как 
проявлению алчности и стяжательства, Григорий Палама, тем не менее, поощряет 
разумное его использование. Из представлений и изречений Григория Паламы 
можно вывести следующие принципы организации повседневной жизни: отказ от 
хозяйственной активности; разрыв родственных уз, забота о родственниках не 
должна осуществляться в ущерб социальным интересам; ограничение потребления 
и накопительства материальных благ; свободное время (а оно высвобождается в 
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результате снижения социальной и бытовой активности) отводить молитвам и 
милосердию. При этом жизнь в целом понималась как поиск «спасения» [7].  

По его мнению, добродетельный образ жизни должен соответствовать 
Четыредесятнице – посту, который сопровождается бдением и молитвами, в 
подвиге добродетелей. Для Григория Паламы Четыредесятница является образом 
жизни тех людей, которые хотят спастись в этом веке. В этом посте он усматривает 
не что иное, как покаяние и богоугодное прохождение жизни. Пост как временная 
духовно-нравственная практика должен стать повседневным жизненным опытом 
[7]. Он предполагает добровольное самоограничение в пище, во внешних 
впечатлениях и удовольствиях, борьбу со своими «телесными похотями», период 
особо напряжённой молитвы. С постом всегда связывалась раздача милостыни. В 
дни поста воздержание должно быть всесторонним: от житейских развлечений и 
увеселений, супружеских отношений, употребления спиртного, бурного проявления 
страстей и отрицательных эмоций. В течение постов и постных дней в церкви не 
совершается таинство венчания, а зачатие ребенка в это время считалось великим 
грехом.  

Представления о повседневном укладе и быте целиком соотносятся с устоями 
исихастской этики, которая включает борьбу со страстями, покаяние и смирение, 
взятые именно в их нравственном содержании. Смирение и покаяние, сокрушение о 
грехах – стержневые нравственные установки исихазма, а равно и ключевые 
принципы новозаветной этики в целом, справедливо считает С. Хоружий. 
Сильнейший акцент на них и в аскезе, и во всем этосе православия связан с тем, что 
в этих установках этика соединяется с онтологией, с иконизацией пути человека к 
Богу. В покаянном исповедании своих грехов человек осуществляет раскрытие 
своей внутренней реальности навстречу слову и суду Божию. Смирение же – 
противоположность гордыни; и как гордость замыкает человека от Бога, так 
смирение, дающее человеку увидеть, что путь к Богу открывают ему вовсе не 
достоинства и заслуги, а лишь простая истовая молитва «мытаря», – делает человека 
разомкнутым, открытым для встречи с Богом, который «смиренным дает благодать» 
[5]. Глубоко проанализировав этический аспект религиозного течения, С. Хоружий 
делает обобщение этики исихазма: это – практическая этика и, по преимуществу, 
индивидуальная этика; это также этика строгого ухода, сугубого разрыва с миром; 
этика борьбы со страстями; этика покаяния и смирения [5].  

Образ жизни человека и проблема его существования в учении исихазма 
вытекает также из антропологических воззрений учения. Христианская 
антропология включает в себя такую важную тему как «богоподобие». Для 
принятия обоживающей благодати Святого Духа человеку необходимо проявлять 
усилие, аскезу. В содержании аскетической практики исихазма О. Климков 
выделяет шесть элементов: очищение сердца как средоточия духовной религиозной 
жизни человека; «сочетание» ума и сердца как «сведение» ума в сердце; 
непрестанная молитва; внимание, «трезвение» и безмолвие; призыв Имени Божия 
как реально-мистической преображающей силы; явление подвижнику «нетварного 
Фаворского света» как высшая ступень Богопознания [6]. Аскетическое делание 
путем борьбы с помыслами при помощи непрестанной молитвы, заключающей в 
себе имя Божие, имеет своей предельной целью обожение человеческой личности. 
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Смиряясь, человек возносится на недосягаемую высоту, становится «богом по 
благодати», «причастником нетварного Фаворского света» [Там же].  

Но как практически воплощались подобные принципы в условиях кризиса 
византийской государственности? Анализируя влияние исихазма на общественную, 
политическую и культурную жизнь Византии, следует заметить, что у нас пока нет 
достоверных фактов, которые свидетельствовали бы о принудительной организации 
повседневной жизни людей согласно воззрениям исихастов. Хотя, стоит 
подчеркнуть, ранее Константинопольский патриарх Афанасий I принимал активное 
участие в регламентации и контроле частной жизнью византийцев [8, с. 103 – 110]. 
Скорее всего, даже после победы исихазма его ригористические требования к 
повседневной жизни всё же носили рекомендательный характер. Подразумевалось, 
что широкие массы, проникнувшись идеей православного возрождения, возьмут в 
качестве образцов повседневных практик наставления монахов и общественных 
деятелей, разделявших воззрения исихастов. О косвенном влиянии аскетических 
воззрений исихазма на образ жизни византийского общества могут 
свидетельствовать наблюдения историков византийского быта. В частности, М. 
Поляковская отмечала, что быт византийцев в XIV—XV веков стал значительно 
беднее – как в деревне, так и в городе, как в семьях рядовых тружеников, так и 
сановников, и даже августейшей династии. «Померк внешний вид византийских 
городов, скуднее стали меблировка домов, одежда жителей, их питание, 
праздничные пиры и развлечения [9, с. 606]». Можно добавить, что внешние 
удобства и комфорт перестают быть значимыми по всей территории Византийского 
культурного круга, в том числе и в Северном Причерноморье. На первый взгляд, 
действительно наличествуют изменения в сторону аскетизации быта. Однако 
говорить о связи идеологии паламизма с наблюдаемыми изменениями в 
повседневной жизни византийцев пока преждевременно, это требует отдельного 
исследования. Возможно, главную роль здесь сыграли экономические причины. 
Одновременно с  некоторой аскетизацией, в быту поздневизантийской эпохи 
заметно усиление иноземных, восточных и латинских (западноевропейских), 
влияний. Византийцы с охотой приобретали итальянские ткани, перенимали 
обычаи, развлечения и игры латинян. Впервые бритые лица стали встречаться у 
греков-мужчин. Ранее ромеи были законодателями мод — теперь они сами 
перенимали иноземную моду. По оценке М. Поляковской, тяжелая для Византии 
эпоха затянулась и начала деформировать психику и мораль общества. XIV—XV 
века были временем апогея религиозности византийцев, страстного поклонения 
Богу и готовности к мученичеству во славу его. Но эти же столетия были также 
периодом наиболее глубокого падения нравов [9, с. 562]. Исходя из того, что быт и 
нравы общества – наиболее точный показатель тенденций в судьбах его культуры, 
это свидетельствует об ограниченном влиянии исихазма на повседневный уклад 
византийцев и нарастающей культурной рецепции повседневной жизни. Одна часть 
общества усвоила принципы и воззрения прошлого, другая – принципы и воззрения 
других народов. 

Вывод. Православное возрождение в Византии наблюдалось не только в 
областях богословия, архитектуры, иконописи, музыки, но и сопровождалось 
новыми для светского общества образцами частной и общественной жизни. 



Селевко В.Б. 
 

62 

Внешние обстоятельства и внутренние затруднения Византии создали предпосылку 
распространения идеи аскетизма, которая из сугубо религиозного подвига 
становится политической доктриной и идеологией государства. Идеологическая и 
политическая сущность исихазма представляла собой путь спасения духа путём 
ухода в индивидуальное смирение, через которые достигалось единение с 
божеством. В социальной программе исихазма повседневная культура и образ 
жизни составляют ее неотъемлемую часть, особенностью которой является 
экстраполяция монашеского образа жизни на мирскую жизнь. Проповедуется отказ 
от мирских забот и стремлений. Такие принципы как смиренность, покаяние и 
воздержанность облекаются в форму повседневного уклада жизни как поста – 
формы религиозного аскетизма, которая из временной религиозной практики 
должна стать вневременной, ежедневной. Такое отречение от реального мира 
приближает к «спасению» и достижению «теозиса» (обожения) как конечного 
предназначения человеческой личности. Регламентация повседневно-бытовой 
сферы являлась одной из целей исихазма: и миряне могут спастись и достичь 
обожения, если они будут вести соответствующий образ жизни. 

От образа жизни, от повседневных практик индивида зависела судьба империи. 
Пропаганда аскетизма в быту должна была решить проблему ограниченности 
ресурсов в условиях постоянных войн и междоусобиц. Повседневный образ жизни 
нужно было приспособить к реалиям военного времени. Одновременно, критика 
материальных потребностей указывала путь спасения не только  богоизбранного 
государства, но и христианской души.  
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ОТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
К ИНФОРМАЦИОННЫМ ОНТОЛОГИЯМ 

 

Степанов В.В. 

 

В статье рассматривается проблема размежевания понятий«информационная 
технология» и «информационная онтология». Понятие информационной 
онтологии интерпретируется в сравнении с понятием философской онтологии. 
Ключевые слова: информационные технологии, информационные онтологии. 

 
Предметом исследования выступает наблюдаемый в развитии современных 

информационных технологий переход к информационным онтологиям. Цель 
исследования – различить сферы информационных технологий и онтологий. 

Количество пользователей сети Интернет возрастает с каждым днём. На 
декабрь 2011 года число пользователей составило 2,67 млрд. человек. При этом с 
2007 по 2011 гг. их количество возросло на 1 млрд. [10]. О количестве проданных 
мобильных телефонов, персональных и карманных компьютеров, электронных книг 
не стоит и говорить. Чтобы понять широкомасштабность этих явлений,к статистике 
прибегать не нужно. Информационные технологии в жизни человека играют всё 
более значимые роли. 

Фантастические мысли о карманных компьютерах и различных электронных 
аппаратах воплотились в нашей сегодняшней жизни. Технологии, основанные на 
микропроцессорах, развиваются с огромной скоростью, возможности компьютеров 
продолжают неуклонно возрастать. Процесс, начавшийся ещё во второй половине 
XXвека,по-прежнему идёт полным ходом. Перед нами стоит задача обнаружения 
его предельно общих оснований, раскрытия тойпозиции, которую занимает человек 
по отношению к нему. Вопрос можно поставить даже так: «кто есть человек в мире 
информационных технологий?» Настало ли время говорить о новом определении 
человека, или, следуя принципу «бритвы Оккама», нам следует обойтись теми 
представлениями о человеке, которые уже известны? 

Ответ на столь дерзкий вопрос невозможен без онтологии Информационных 
технологий (далее ИТ). Целью данной статьи и является описание её основных 
структурных элементов.  

Для того, чтобы осуществить поставленную цель мы, следуя Декартовскому 5-
му правилу для руководства ума[1, с. 91], сделаем несколько простых шагов, дабы 
полностью прояснить предмет исследования. Первым делом обратимся к проблеме 
определения понятия «информация». Из множества трактовок и различных 
подходов к его пониманию выработаем рабочее определение. Далее сможем 
перейти к следующему шагу, а именно: попытаемся определить возможности 
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информационных технологий. Наконец, обратимся к онтологии ИТ. В качестве 
рабочей гипотезы выдвинем следующийтезис: главным структурным элементом ИТ 
следует считать алгоритмы, заложенные в программный код. Они полностью 
описывают область применения ИТ. 

 
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ИНФОРМАЦИИ» 

 
Слово информация имеет латинские корни (informatio). Можно выделить два 

основных контекста его употребления: акт оформления мысли (придача мысли 
определенной формы) и акт передачи знаний [4,с. 351]. 

В рамкахматематической теории коммуникации нам не следует надеяться на 
какое-то одно удовлетворительное определение информации. Как отмечает 
Шеннон: «Слову «информация» придавались разные значение различными 
авторами в общем поле информационной теории. Похоже на то, что по крайней 
мере некоторые из них докажут в полной мере свою полезность в некоторых 
применениях, чтобы заслужить дальнейшее изучение и долговременное признание. 
Сложно ожидать, что единое определение информации будет удовлетворительно 
учитывать многочисленные применения этого общего поля»[12,p. 180]. 

Как следует из самого названия, ИТ работают с информацией. Поэтому перед 
нами стоит непростая задача – определить, что такое информация. Понятие 
информации оказалось на стыке самых различных дисциплин: от математики 
(теория информации Шеннона и Уивера) до биологии (генетическая информация 
ДНК). Более того, мы можем говорить о проникновении идей информации в основы 
различных наук. Так, у Урсула А.Д., советского пионера философскогоосвоения 
понятия информации,мы можем найти следующие проникновенные строчки, 
написанные ещё в 1989г.: «Широко применяются теоретико-информационные идеи 
и в науках биологического цикла, где сама сущность жизни связывается с 
преобразованием информации, управлением (в теории генетической информации, 
эмбриологии, эволюционной биологии), а также в психологии, физиологии высшей 
нервной деятельности, в гуманитарных науках - педагогике, лингвистике, теории 
социального управления, эстетике, теории права, этике и др. Ныне информация 
стала понятием, общим для всех частных наук, а информационный подход, 
включающий в себя определенные идеи и комплекс математических средств, 
превратился в общенаучный метод»[3, с. 12]. 

Покамыещёнедалиникакогоопределенияилишьуказываемнарасплывчатостьгран
ицпонятия, следуетсделатьследующеезамечание. Разработка понятия информации 
получила своё развитие как в естественных науках, так и в гуманитарных, что, 
несомненно, является крайне важным свойством самого понятия. Так информация 
получает и количественный анализ и концептуальный. Нас, конечно же, больше 
интересуют не проблемы измерения информации, или проблемы качественных 
способов её передачи, но её сущность. 

Можно выделить следующие основные значения информации, которые часто 
употребляются для определения этого понятия: сообщение, осведомление о 
положении дел, сведения о чем-либо, передаваемые людьми; уменьшаемая, 
снимаемая неопределенность в результате получения сообщений; сообщение, 
неразрывно связанное с управлением, сигналы в единстве синтаксических, 
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семантических и прагматических характеристик; передача, отражение разнообразия 
в любых процессах и объектах [3,с.13-14]. Очевиден разброс пониманий 
информации, но, что немаловажно, одновременно и выражение надежды на 
некоторый синтез в будущем. Жаль, что пока мы не имеем никакого 
удовлетворительного синтетического понимания данного явления. Тем не менее, 
человечество успешно использует его в своих целях, и ярким тому примером 
является современный расцвет ИТ. 

Таксономическая схема, предложенная Луциано Флориди[8, с. 15],способствует 
интуитивному схватыванию понятия «информация» (однако не стоит полагаться на 
неё для  более глубокого понимания): 

 
Из этой схемы мы видим, что представленная достаточно разветвлённой 

структура зиждется на двух столпах: на данных и их полноте значений (meaningful). 
Собственно, сам Флориди в более ранней работе 1999 года предлагает понимать 
информацию как данные(data) плюс значение [9, с. 106].   

Флориди утверждает, что для существования информации необходимо 
исполнение двух важнейших пунктов:  корректное оформление (well-formed) и 
полнота значений (meaningful). Под первым он понимает такую оформленность, 
которая предполагает наличие различных состояний одного объекта, либо 
достаточно сложную структуру, способную принять какое-либо значение. И это 
полностью описывает синтаксис информации. Этим уровнем занимается 
математическая теория коммуникации. Под вторым пунктом он понимает наличие 
значимости данных для субъекта, наличие семантики. Следует также понимать, что 
для этого необходимо существование языка, на котором осуществляется 
кодирование и декодирование данных, то есть осуществляется означивание. 
Природа данных всё ещё находится под вопросом, вокруг неё существует немало 
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споров, должное философское осмыслениеотсутствует [8, с. 16]. Тем не менее, 
некоторые особенности данных всё же могут быть выявлены. 

Данные – это, прежде всего, разница. Датум (единственное число от data –
данные) – это такое x, которое не равно y, где x и y – непроинтерпретированные 
переменные, их область ещё открыта для интерпретации [7, с. 5]. Для данных важно 
наличие возможности разности состояний системы, возможности передачи сигналов 
и возможности кодирования сигналов [7, с. 6]. Данные являют собой структуру 
материи, которую мы способны воспринять. Тогда как информация – это уже скорее 
сообщение об этих структурах или выводы из них. Ранее говорилось, что для 
передачи информации нужен какой-либо язык. Следует отметить, что выбор 
определённого языка и  способа передачи информации не имеет особого значения. 
Л. Флориди пишет: «Действительный формат, средствопередачи и язык, в которых 
семантическая информация кодируется, часто не важны и, таким образом, ими 
можно пренебречь. В частности, одна и та же семантическая информация может 
быть аналоговой или цифровой, напечатанной на бумаге или отображённой на 
экране, на английском или каком-нибудь другом языке, выраженной в словах или 
картинках. Интерпретации этой независимости от средств поддержки может 
варьироваться весьма радикально»[8,с. 18]. 

Следует обратить внимание на важную деталь, далее Флориди замечает:. 
«Ничего не может быть датумом (datum) само по себе (perse)»[8, с. 19]. Можно 
сказать, что бытие данных – это скорее внешнее качество. То есть, данные – это то, 
что принимается субъектом как нечто значимое и несущее некий смысл. 

Данные, как следует из самого слова – это то, что дано. Но эта данность всегда 
определённая. То есть дано всегда «это», а не «то». Фактически, из общего массива 
объектов выделяются определённые объекты, с которыми будутпроизводиться 
определённые операция или операции. Значит, можно утверждать, что данным 
всегда предшествует определённая цель, какая-то или какие-то операции, которые 
субъект желает произвести с действительностью, но для которых ему нужно 
вычленение и формализация совершенно определённого набора объектов.  

Другой, не менее важный вопрос: может ли информация существовать без 
получателя? Данный вопрос можно поставить и следующим образом: зависит ли 
существование информации от наличия или отсутствия способов декодирования? 
Вопрос специально был поставлен в двух формулировках, чтобы обратить внимание 
на зависимость способов декодирования от языка и знаний. Под получателем 
информации следует понимать субъекта, распоряжающегося способами 
декодирования информации. Вернёмся к упомянутым выше условиям 
существования информации, а именно: корректное оформление и наличие полноты 
значений. Оформленности достаточно, чтобы мы могли говорить о синтаксическом  
уровне информации. Если же говорить о семантике, то само наличие кодировки 
предполагает некоторый путь, по которому можно пройти для декодирования 
информации. Это значит, что  наличие языка, при помощи которого осуществляется 
кодирование информации, говорит о существовании полноты значений, значимости, 
независимо от того,обладает ли на данный моментсубъект способами 
декодирования информации или нет. Краеугольным пунктом здесь становится 
наличие способов декодирования в данный момент. Если способ кодирования 
предполагает определённый способ декодирования, то декодирование всегда 
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является возможным. Тем не менее, на практике могут возникать случаи, когда 
субъект ещё не обладает ими. Флориди приводит в пример Розетский камень. До 
его обнаружения современная цивилизация не знала древнеегипетский язык, но это 
не значит, что древнеегипетские письмена были лишены какой-либо значимости и, 
соответственно, информации [8, с. 22]. 

Существование столь важного компонента, как значение информации, приводит 
нас в поле семантики. Информация неразрывно связана с семантикой. В терминах 
семантики, информация без значения– это синтаксис,однако нам следует учитывать, 
что ондополняется семантикой и прагматикой. Более подробно останавливаться на 
том, как и в чём проявляется каждый уровень (синтаксис, семантика и прагматика) 
информации не является для нас необходимым. 

Конечно, данные подходы к пониманию информации являются не 
единственным, но следует учитыватьконтекст и цели, в которых определяется 
данное понятие. Так, например, в работе Шенона и Уивера [13] такой компонент, 
как значение, не так уж и важен. Занимаясь наиболее оптимальными способами 
кодировки ипередачи информации, они берут информацию в её количественных 
показателях, опуская при этом значение. В математической теории коммуникации 
важны бит информации и его поведение в различных операциях независимо от того, 
что при помощи данного бита было запрограммировано. 

Осуществив первичный анализ понятия «информация», мы обнаружили, что  
информация не может существовать без данных. Также было показано, что у 
информации должно быть значение. Информация должна быть оформлена 
определённым образом. Хотя не так уж важно, какой именно выбран язык для 
операций кодирования и декодирования, само наличие такого языка является 
обязательным условием для существования информации. Другими словами, 
информация всегда существует на каком-то определённом языке кодирования и 
декодирования. Данного вывода достаточно, чтобы перейти к анализу сущностных 
характеристик информационных технологий. 

 
ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ? 

 
Рассмотрим ИТ на самом общем уровне абстракции. Опустив разнообразие 

видов и типов ИТ, попытаемся выделить их наиболее общие черты и составляющие. 
Для начала дадим рабочее определение Информационных технологий. Определим 
ИТ как такие технологии, которые могут совершать следующие операции: ввод 
данных, специальная обработка с введенными данными, вывод данных. Это 
наиболее общее представление об информационных технологиях даёт нам понять 
скорее саму идею или их сущность. Вот, к примеру, как ограничивает сферу 
вычисления (computing), а следовательно и сферу ИТ,Луциано Флориди:  

«В соответствии с различными точками зрения, вычисление (computating) 
может быть описано как логический или физический процесс образования конечных 
состояний (выводов) из изначальных состояний (вводов), основанных на: 

регулируемых правилами переходах между состояниями, или 
дискретных или цифровых, регулируемых правилами переходах между 

состояниями, или 
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серии регулируемых переходов между состояниями, для которых правила могут 
меняться,  

или регулируемых правилами переходах между состояниями, которые могут 
быть проинтерпретированы»[9, с. 4]. 

Можно сказать, что данные характеристики скорее относятся не просто к сфере 
вычисления (computing), но и к ИТ. Флориди активно критикует первые три пункта, 
так как они недостаточно отграничены от содержания других понятий, и к примеру, 
нашу нервную систему, если следовать им, тоже следует отнести к ИТ. Сам же 
Флориди склоняется к тому, что любые ИТ – это лишь модификации машины 
Тьюринга [9,с. 4]. 

Здесь уместно будет сделать одну важную оговорку. Об ИТ можно говорить в 
двух значениях. Первое связано с бурным развитием компьютеров и средств 
коммуникации на основе микропроцессоров, второе значение связано 
непосредственно с идеей ИТ. В первом случае речь идёт об устоявшейся традиции 
словоупотребления, значение в таком случае сводится к персональным 
компьютерам и различной «smart» технике. Так, встречается множество книг под 
названием «Введение в ИТ», в которых предлагается общий курс пользователя ПК. 
Кроме этого, следует указать на появление так называемых ИТ центров, ИТ отделов 
на самых разных предприятиях. При этом подразумеваются отделы, занимающиеся 
обслуживанием компьютерной техники на предприятии. Данный дискурс не 
касается онтологии, поэтому сразу переходим к пониманию самой идеи ИТ. 

Для того, чтобы лучше понять идею ИТ, рассмотрим детальнее, что такое 
информация (онтологический уровень). Для информации необходимы следующие 
элементы: физический носитель, особая система кодирования и декодирования 
(наличие субъекта предполагается имплицитно в связи с особенностями операций 
кодирования и декодирования). Носителем информации может стать любой объект, 
который может менять свои состояния, благодаря чему будет возможна кодировка. 
Для произведения операции кодировки необходим объект, который может 
принимать как минимум два состояния. Из последовательности различий между 
двумя состояниями можно создавать имеющие какое-либо значение комбинации. 
Для кодировки может использоваться и большее количество состояний, но как 
понятно из определения, система, в которой за основу берутся два различных 
состояния, является самой эффективной за счёт использования минимального 
количества состояний. 

Сами по себе состояния носителя информации ничего не значат, но комбинации 
последовательностей этих состояний принимают свои значения в различных языках 
программирования. Говоря об онтологии ИТ, следует обратить внимание на то, что 
совершенно не важно, из чего созданы те или иные устройства ИТ, какая система 
программирования используется и какие состояния объектов применяются для 
записи информации. Таким образом,ИТ может быть названа любая система, в 
которой существуют способы кодировки знания и способы их декодирования, 
существуют носители, на которых можно записать в данной кодировке 
информацию, существуют способы внесения изменений в уже записанные 
носители. При помощи записывания и внесения изменений можно создать 
устройство, которое могло бы принимать данные, обрабатывать их (изменять) и 
выводить. Любое такое устройство и будет попадать под определение ИТ. 
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ЧТО ТАКОЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОНТОЛОГИИ? 

 
Интересен тот факт, что понятие «онтология» перекочевало в сферу ИТ из 

философии, но отнюдь не в смысле учения о бытии. Нельзя утверждать, что в ИТ 
как в специальной дисциплине онтология понимается неверно. Онтология там 
обрела свой смысл и значение. Онтология начинает восприниматься как некоторый 
инструмент или как некоторая техника по созданию баз данных. Исследователи 
отмечают: «Сегодня онтология выросла за пределы философии, и имеет множество 
связей с информационными технологиями. Так, исследование по онтологии в 
информационных системах должны были привести к прагматически полезным 
предложениям для онтологии высшего уровня (top-levelontology). Организация 
онтологии высшего уровня содержит ряд проблем, близких проблемам, которые 
окружают онтологию в философии. Например, во многих онтологиях вещь или 
бытие выступают как корневой класс» [5, с. 22]. Онтология в ИТ – крайне важная 
техника, которая позволяет различным компьютерным программам пользоваться 
одними и теми же базами данных одинаково. 

В недавнее время появилась даже специальная дисциплина – прикладная 
онтология, которая и занимается разработкой баз данных. Роберто Поли, один из 
учёных, стоящих у истоков данной дисциплины, пишет, что необходимо указывать 
разграничение между чистой онтологией и её способами подачи (presentations). 
Последняя связана с некоторой точкой зрения, тогда как чистая онтология является 
независимой от чего-либо. «Говоря иначе, чистая онтология – это нечто структурно 
инвариантное, которое  объединяет и находится во всех её возможных основанных 
на перспективе вариантах (онтология как не выводимая из ниоткуда, как сказал бы 
Лейбниц)»[11,с.3]. 

Если онтология в значении философской дисциплины занимается бытием, 
обнаруживает его уровни и слои, то онтология в новом значении – это скорее  
способ конструирования бытия при помощи сложных таксономий, которые будут 
использоваться в базах данных различными программами. «Онтологии являются 
типично содержательными теориями, потому что их основной вклад заключается в 
определении конкретных классов объектов и отношений, которые существуют в 
некоторой области» [5, с. 21]. 

Существуют языки программирования, на которых пишутся различные 
программы для компьютеров. Язык программирования выступает в роли формы 
издания указов, которые будут выполнять ИТ. Сама же техника создаётся такой, 
чтобы иметь возможность выполнять данные команды, а также иметь возможность 
быть полностью перепрограммированной. На базе одного языка можно создать 
другой, если в этом есть необходимость. Конечно, мы можем говорить, что 
универсальный язык ИТ – это двоичный код, но это скорее его материальная форма 
существования, благодаря которой реализуется возможность существования 
программируемой техники. 

Однако, даже будучи написанными на одном языке программирования, разные 
программы могут по-разному «воспринимать» одну и ту же информацию или по-
разному взаимодействовать с одной и той же базой данных. «В принципе, число 
критериев классификации и различных подтипов не ограничено, так как число 
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возможных измерений, в соответствии с которыми можно разрабатывать 
подкатегории, не может быть исчерпывающе определено. Часто этот факт не 
является очевидным в онтологиях общего назначения, потому что высшие уровни 
таких онтологий вводятся в наиболее распространённые полезные подтипы. Тем не 
менее, предметно-ориентированные онтологии могут содержать классификации в 
соответствии с измерениями, которые, как правило, вне общей онтологии» [5, с. 22-
23]. 

Вернёмся к вышеупомянутому пониманию информации и информационных 
технологий. Обратим внимание на такую составляющую ИТ, как алгоритм. Кроме 
алгоритмов работы с определёнными конгломератами закодированной информации 
ИТ также используют и алгоритмы изменения алгоритмов, что является 
существенным их свойством. Однако, алгоритмы, имея дело с одним и тем же 
конгломератом информации, не просто выполняют с ним разные действия, но 
делают это таким образом, что по-разному к нему «относятся». Данные отношения 
одних алгоритмов к другим, а также к различным конгломератам информации 
составляют информационную онтологиюв философском смысле. 

Онтология так, как она понимается в дисциплине «создание и управление 
базами данных» и онтология, как она понимается в философии, имеют следующие 
сходства: 

Обе онтологии относятся к бытию. В одной сфере – это бытие вообще, в 
философском смысле, в другом – это бытие информации и её структура. 

Обе онтологии создают таксономические номенклатуры на основании 
категорий, видов, типов и т.д. То есть они указывают на существование более 
общих и менее общих понятий. 

Различия же у них такие: 
Онтология в философском смысле является больше учением о бытии, чем 

способом его конструирования. Онтология ИТ является скорее некоторой техникой 
построения достаточно функциональной структуры виртуального бытия, в котором 
различные программы могли бы быть унифицированы благодаря единому языку 
отношения к различным базам данных [5, с. 22]. 

Онтология в философском смысле может претендовать на некоторую 
достоверность или хотя бы рефлексивность в отношении к действительности, тогда 
как для онтологии ИТ неважно, как относятся основные категории бытия к 
действительности. Для онтологии ИТ приоритетнее функциональность той среды, 
которую она формирует. Если онтология ИТ и совпадает с действительным бытием, 
то это совпадение можно правомерно считать случайным, так как онтология ИТ 
изучает не бытие, а способы эффективного конструирования баз данных, на основе 
таксономического деления схожего с тем, что применяется в философской 
онтологии. 

Рассмотрев сходства и различия между философской онтологией и онтологией 
ИТ, а также приняв во внимание наиболее общие черты структуры ИТ, можем 
прийти к следующим выводам 

ИТ – это в большей части работа со знаками и их значениями. Для ИТ не имеет 
никакого значения, что означает записанная информация. Семантика знаков, 
используемых в операциях, в ИТ вовсе не важна. Семантика появляется только при 
наличии воспринимающего субъекта. Однако, именно возможность кодирования 
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семантической информации привела к увеличению использования, и как следствие, 
их бурному развитию. Данная возможность сделала ИТ популярными среди самых 
разных слоёв общества. 

Эффективность ИТ и их применимость, а также актуальность полностью 
зависит от наличествующих алгоритмов работы с информацией. Так как для ИТ 
сама информация не имеет никакого значения (это лишь совокупность 
определенных состояний носителей информации), для человека значимость ИТ 
определяется теми алгоритмами, которые работают с информацией. Эти алгоритмы 
становятся заменой реальных действий, что приводит к практической значимости 
определённых алгоритмов. 

ИТ не могут быть ни хорошими, ни плохими, ни злыми, ни добрыми, ни 
человечными, ни бесчеловечными. Эти характеристики уместнее применять к 
прагматическому уровню алгоритмов, заложенных в ИТ. Следует задавать такие 
вопросы: «можем ли мы сказать, что данные алгоритмы принесут нам пользу?». Но 
ведь сами ИТ крайне разнообразны, а алгоритмы, присутствующие в том или ином 
программном коде, имеют ещё большее разнообразие – и структурное, и целевое. 

Развитие ИТ идёт по пути усложнения алгоритмов. Их усложнение затрудняет 
понимание ИТ и их возможностей, так как сами ИТ начинают ассоциироваться не с 
собственной основой, а с теми плодами, которые начинают приносить алгоритмы, 
используемые в современных ИТ. К примеру, для нас сейчас компьютер – это не 
способ ввода и вывода данных, это способ коммуникации, инструмент работы, 
устройство для развлечений. Сложность алгоритмов достигла такого уровня, что ИТ 
приобретает совершенно новые возможности. Эти возможности были потенциально 
заложены в ИТ с самого начала. Наравне суже реализовавшимися потенциями 
существует целый ряд других – неисследованных и неизвестных. 

Выводы. Онтологическое рассмотрение проблемы информационных 
технологий открываетперспективы развития современной цивилизации, которые 
ещё не до конца исследованы. Что можно ожидать от информационных технологий, 
каковы риски и угрозы, которые они в себе таят? – эти вопросы так или иначе 
объединяются в стремлении видеть в любой угрозе нераспознанную вовремя 
конструктивность. Проблема распознавания конструктивного потенциала 
технологических рисков обнаруживает качественный скачок, позволяющий 
констатировать, что на смену информационным технологиям пришло время 
информационных онтологий.  
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В статье развиваются представления об ином как части мира: исследуются 
аспекты иного, его онтология, гносеология и праксеология. 
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Каждый шаг познания сопряжен с тремя возможными оценками: познано в 

основном все, переживаем этап познания мира, почти ничего не знаем. Оценка 
ситуации всегда есть элемент соотношения объекта и субъекта. Если познана часть 
или аспект бытия, а ещё не познанное, иное структурно и функционально подобно 
привычному, «нашему», то мы, познавая и действуя, можем оставаться на своём 
уровне представлений о бытии и не привлекать новых способов познания. Если же 
окажется, что познаваемое значительно отлично от известного, то для его освоения 
нам придётся менять методики познавательных процессов, да и самим нужно 
радикально измениться. Цель статьи – показать системный характер постижения 
нового, иного. 

Проблема эта в некоторой степени рассмотрена в литературе. Достаточно 
сослаться на [2] и статьи в периодике [3,4,5]. 

Естественно считать, что новое, при всех его отличиях от известного, в 
процессах освоения выступает как некоторое продолжение известного, данного. 
Таким вариантом бытия обычно и занимаются. Трудности на таком пути познания 
иного – «центризмы». Человечество в процессе познания имело дело с 
геоцентизмом и антропоцентризмом [6,7]. Геоцентризм исходил из положения о 
Земле как центре мироздания и абсолютной системе отсчёта движений небесных 
тел. Антропоцентризм – идея о человеке как наиболее совершенном творении мира 
и ключе к пониманию всего наличного. Здесь уместно говорить о центризме более 
общего характера – «идеецентризме»: всё познаваемое, в конечном счёте, должно 
соответствовать принятой парадигме. В постижении нового необходимо выйти за её 
пределы, хотя для этого, казалось бы, нет нужного опыта. Так ли это? Опыт не 
обязательно заключается в контакте с вещами, в появлении фактов, но также в 
операциях с обобщениями, которые ведут к новым представлениям и концепциям. 
Такой опыт у нас есть. 

                                                 
∗ Работа представляет развитие содержания статьи [I].  
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Доводы в пользу существования иного бытия, значительно отличающегося от 
нашего, приводятся в работе [I]: 

- из хаоса возникают сложные формы, из первоатома образовался мир звёзд и 
планет, живого и духовного; здесь вероятно наличие исходного сложного нечто 
(иного) более сложной  организации, чем данное; 

- невероятно появление элементов сложного у простых существ (вроде изо-
бражения птицы, уничтожающей сов, на крыльях бабочки, которая подвергается 
нападению сов); 

- если учесть ускорение прогресса человечества со временем и исключить 
возможность его гибели в социальных и космических катастрофах, то возможно его 
превращение в иное существо, совершенное и всемогущее. Вероятно, некоторые 
духовно-материальные образования уже проделали этот путь до появления 
человека. 

В связи с последним возникает вопрос: почему мы считаем себя высшим 
проявлением разума? Если Высшее действительно существует, то не подобны ли 
наши суждения о нём реакциям на людей низших животных? 

«Наше» в каком-то смысле и какой-то степени является иным: нужно только 
найти эти смыслы и степени. 

Завершая вводную часть, отметим, что иное нельзя трактовать только в 
качестве чего-то негативного, мешающего человеческому бытию и даже 
уничтожающему его. «Иное», как и «наше», многообразно, причём «иное» в 
большей мере. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ТЕМЫ 

 
1) Иное может пониматься по-разному,  принимая различные формы 

воплощения и взаимодействия с нами: 
необычных явлений, редко или до сих пор не встречавшихся в нашем мире 

(шаровые молнии, привидения…); 
изменений свойств известных объектов, их вида, структуры, поведения: от 

растений неестественного цвета до разумных животных; 
новых объектов (невиданные существа, летающие тарелки...); 
новых правил, законов поведения и действий с объектами и символами (от 

правил движения до языков); 
новых идей об устройстве мира и сознания. 
Проблема иного (не в смысле его возможности или абстрактно-феномено-

логического описания, а как идея существования Вселенных с различными 
свойствами) ставится в работах философского, физического и космологического 
планов [5,8,9,10]. Допускается наличие Вселенных с разными свойствами 
пространства, времени и материи. Но иные миры – не обязательно Вселенные, они – 
новые сферы бытия в объективном или субъективном смыслах. В объективном 
смысле им присуще единообразие законов в разных их местах и ситуациях (магнит 
и множество железных опилок;  тот же магнит и деревянные опилки). В 
субъективном плане им присуща разная или близкая (для единоверцев, людей 
одного языка) значимость явлений для разных субъектов.  
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В отмеченном плане иное может играть значительную роль в социальном, 
научном и обыденном бытии, быть правилом поведения или условного суждения, 
полагаемого в принятых границах безусловным (пока не поняты его 
первоисточники). 

2) Мир для нас является либо единым, либо частью целого и вариантом 
некоторого акта. 

В качестве единого мир мыслится таковым в физическом, биологическом и 
духовном смыслах. Физически единение в целое осуществляется силами природы, 
элементы связаны и объединены общими законами. Для познания нового не 
требуется менять исходное знание. Биологическое (жизненное) и духовное единое 
определяются или физически  (образуются на планетах в определенных условиях), 
либо, напротив, сами составляют основу бытия физических форм (и тогда планеты, 
индивиды и социумы полагаются частями сверхорганизма или моментами замысла 
Высшего).  

Мы пока имеем дело с частью наличного, в связи с чем актуальны тезисы: 
- из известного мира образуется иное, данное – зародыш иного (лучшего?); 
- в данном, в наличном не выделены его определяющее ядро и оболочка, 

которая обеспечивает питание ядра; 
- мир или его части – органы целого; 
- данное – это вариант, лучший из которых (реализованных, развитых и 

исчезающих) отбирается Высшим. 
3) Выше мы уже говорили об «идеецентризме» как о принятой парадигме 

постижения нового. Позитивной она является лишь в том случае, если у объектов 
разных «центров» есть нечто общее (основа, связи…). Однако элементы, структура 
и функции новых объектов зачастую едва ли могут быть поняты, если 
ограничиваться опытом и способами познания известного. Опираясь только на 
познанное, нередко ошибочно полагают, что «этого не может быть, поскольку не 
соответствует законам». 

4) Причинно-следственная картина объектов иного мира может стать сложнее, 
неопределеннее и динамичнее в сравнении с описанием объектов нашего мира. 
Остановимся на обобщении связей. 

Неизвестное может оказаться включённым либо в причину происходящего 
события, либо в его следствие, либо в сам процесс. Внешние условия способны 
повлиять на любые элементы событийного акта. Пример: выстрел – попадание 
пули. Возможны: помеха стрелку, увод мишени, влияние ветра на полет пули. 
Общее влияние – запрет стрелять. Ограничиваясь элементами системы «причина-
следствие», мы имеем дело с неким обобщением, и не всегда результат будет 
однозначен. Иначе надо детально рассматривать каждый участок полета. 

5) Влияние субъективного, вероятно, более значительно, чем это обычно 
представляется. Согласно антропному принципу [9,10], человек способен 
воспринимать только определенный аспект мира, быть в определенном мире. Для 
иных разумных существ (если таковые есть), тот же мир является совершенно 
иным. Подобно тому, как цветные картинки выглядят совсем по-разному, если на 
них смотреть через разные светофильтры. 

6) Часто иное полагается негативным, оказывающим губительное влияние на 
нас и на окружающее.  
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Иное может показаться фактором уничтожения живого или создания 
невыносимых условий существования. Его присутствие в сфере восприятия 
способно негативно повлиять на субъект, внедрение в нас иного лишает людей 
самостоятельности, навязывает нам мысли, идеи и цели. Однако иное может быть и 
позитивным: 

спасением, когда появляются предметы или существа, выручающие в опасной 
ситуации, возникает неожиданная нужная подсказка или находится исцеляющее 
лекарство; 

устранить помехи неведомым образом (обвал –  и вдруг дорога открыта, 
внезапное исчезновение врага…); 

способствовать овладению недоступным ранее объектом (внешней новой 
информацией, новыми неведомыми ранее источниками энергии…). 

7) Имеет место и влияние «нашего» на «иное». 
Оно начинается с негативного его отрицания и критики (иное ложно), с 

практического стремления устранить иное. Позитивное отношение «нашего» к 
«иному» состоит в развитии и трансформации иного, в создании в нём подобия 
нашему, с тем чтобы далее войти в «иное» как в «своё». Это влияние возможно как 
обмен действиями, идеями, каковым, например, являются кросскультурные 
контакты ранее изолированных цивилизаций. Возможно также видение и 
понимание иного без обязательного воздействия на него. 

8) В процессах взаимодействия с иным «наше» характерно разными его 
оценками и разным поведением: 

между «иным» и «нашим» переходов нет, «иное» вне «нашего» (далеко, давно, 
в будущем, при едва ли возможных условиях); 

«иное» и «наше» связаны постепенными переходами, прежде невозможное 
становится возможным (когда, например, складываются недопустимые условия 
жизни); 

переход от «нашего» к «иному» происходит скачком, коим преодолеваются 
некие барьеры (выживание после катастрофы в новых условиях). 

В целом при смене аспекта восприятия бытия меняется оценка наличного, и 
человек оказывается в ином мире. В любых описаниях бытия, пытаясь 
абстрагироваться от наблюдателя, мы не можем исключить его полностью. 
Представления об «ином» в плане материальной и духовной эволюции человека 
развёрнуты в работах [11,12,13,14,15]. Но не будем ограничиваться наблюдаемой 
историей. «Иное» в общем случае может оказаться многоуровневым: 
эволюционируя, человек способен получить неограниченные способности изменять 
вещи и существа, а в пределе обрести всемогущество Бога  [16]. 

 
О ГНОСЕОЛОГИИ ИНОГО 

 
 В ином мире мы оказываемся в новых условиях бытия и познания, наличные 

там объекты требуют для познания либо существенных изменений способов 
познания, или замены их новыми. 

Новое познается исходя из известного. Отсюда – наши стратегии 
экстраполяции. Первый естественный способ познания (охвата) иного – 
продолжение существующего. Здесь могут помочь аномальные случаи, 
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опережающие развитие становящегося нового. В отличие от продолжения 
экстраполяция абстрактна: не всегда связи объектов опытно или теоретически 
обоснованы, и есть ряд наблюдений без продолжений или с купюрами. Пропуски и 
изъяны естественно заполнить в соответствии с замеченной тенденцией. Так 
действуют экстрасенсы и телепаты. Здесь легко перейти в область фантастического, 
но не будем заранее ставить границ «иному» (например, существам в 
метагалактических масштабах или в или в масштабах микромира, вещам не из 
вещества). 

В познании иного могут помочь наличные структуры и построения как 
своеобразные туннели к неизвестному. Это могут быть образования разного рода – 
от логических форм до метафизических учений. Эти структуры могут быть развиты 
и завершены в ориентации на исток сущего или его финал. 

Наконец, если «иное» радикально отличается от «нашего», можно использовать 
модели. Основные виды моделей мира: мир – нечто неодушевленное, мир – это 
живое и мир – нечто духовное. 

В первой модели всё объясняется законами физики и других естественных наук. 
В частности, обобщением второго закона Ньютона является пропорциональность 
результата усилиям и обратная пропорциональность величине объекта. Начато 
действие, движение трудно остановить, – вот обобщение закона инерции. В общем 
случае часто наблюдается и обобщение закона действия и противодействия: 
получаем отдачу затраченным действиям. 

Согласно второй модели, мир – это гигантское живое сверхсущество с органами 
и действиями, подобными органам и действиям животного. Мы либо подвержены 
действию этого живого, либо являемся его частью, органом. Важно найти своё 
место и выбрать соответствующий тип поведения. Если мир как целое 
функционально вне нас, то контактируя, люди и организм мира используют  друг 
друга, вредят или приносят пользу. Если же мы включены в сверхсущество, то 
выполняем там определенные функции. Мыслительные функции состоят в изучении 
себя и окружающего мира, в выяснении сути и перспектив бытующего, в выявлении 
и развитии лучших методик. Чувственные функции страдания и радости 
предостерегают нас от возможных негативных действий (по отношению к себе и к 
целому) и побуждают к позитивным. Действенная функция человека как части 
живого космоса состоит в создании им, подобно Богу,  будущих миров,  от звёздных 
до духовных. 

Согласно третьей из моделей, мир, «наше» – это воплощение стремлений, 
планов мирового духа. Цель наша (как части его) состоит в одухотворении своего и 
другого, отдалённого физически или идейно. Мы, как носители духа (его части, 
моменты) являемся и жертвами, и передатчиками, и преобразователями действий и 
результатов Высшего. 

Как жертвы, мы – негативные элементы опыта мира, результаты которого 
учитываются следующими за нами индивидами и цивилизациями. Накопленные 
позитивные моменты опыта используются для совершенствования мира. Возможно, 
позитивное нам дано из мировых запасов, или всё же сконструировано нами и 
пополнит мировую сокровищницу. Как преобразователи, мы совершенствуем 
полученное, используем его и передаём другим. 
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Духовное воплощается в материальном, а материальное – в духовном. 
Планирование здания оказывает влияние на архитектора. На нас всегда оказывает 
влияние запланированное действие. Через него мы видим мир в определенном 
аспекте, а мир  воспринимает себя и нас. Здесь любопытны проблемы синтезов 
разного рода. 

В какой-то мере синтетичны даже наука и религия. В науке, по сути, религиозна 
её установка о непререкаемости научного подхода к освоению мира. Она и 
позитивна (запрет околонаучных идей), и может обернуться негативом, стать 
тормозом прогресса. Отрицая произвол религиозного и мифологического, ученые 
зачастую признают истинными некоторые их положения, допускают наличие 
Высших сверхразумных сил, которые в перспективе смогут стать научно 
представимыми. 

Синтетичны также дух и материя. Духовное неизбежно материально, зависит от 
предыдущих состояний своего содержания и своих носителей. Материальное же – 
духовно: и как участник духовных побуждений, и в смыслах антропного принципа. 
Бытие в определенном плане выступает как познание: вещи, факты, события 
оборачиваются пробами и элементами познания мира. С другой стороны, познание 
продуцирует бытие, – его результаты изменяют мир. 

В заключение раздела упомянём ещё об одном способе познания иного – о 
фантазии. Построение фантастических миров сопряжено с последующим их 
анализом. Фантазии сопряжены с реальным не линейно, а «ступенчатым» способом: 
отдельные аспекты реального развиваются как фантастические проекты. Ступенями 
фантастического (вероятного) бытия наличного являются, во-первых, объекты, 
подобные знакомым, но отдельные свойства которых развиты необычно (другие 
планеты, гуманоиды, роботы…). Ими также могут быть объекты иного плана, чем 
известные (невещественные, полевые образования…). Наконец, к таковым 
относятся радикально иные по сравнению с известными  объекты (вроде 
образований, синтезирующих объективное и субъективное, духовные и 
материальные образования масштаба метагалактик, миры солипсизма). Все они  
представляют материал для фрагментов будущих построений картины реального. 

 
К ОНТОЛОГИИ ИНОГО 

 
Представление об ином можно получить при непосредственном контакте с ним 

или из идей предыдущего раздела. Главное – что и как исследовать для 
обнаружения и познания иного? Основные объекты поиска: человек и его 
ближайшее и отдалённое (пространственно и функционально) окружение, общество 
и, в перспективе, мир (как видимое и возможное). 

В каждом случае следует, во-первых, остановиться на роли роста и развития 
объекта. Любой рост системы успешен, если связан с распространением своего (те-
ла, бытия, идеи) и с позитивным контактом с иным. В негативном контексте иное 
способно разрушать (болезнь, враги, губящие условия). Здесь рост однородного не 
может противостоять негативу. Нарушение однородности, появление «иного» в 
«нашем», изоляция себя или иного имплицитно способствуют знанию об ином и 
взаимодействию с ним. 
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Обращаясь к идее экстраполяции, представим ряд существ и миров (где-то, в 
каком-то времени), которым «повезло»: они вступили на путь развития к Высшему, 
избегнув катастроф, уничтожающих бытие. Мы сами, по мере того как нас 
становится больше, создаём помехи материального и духовного планов (недостаток 
ресурсов, экология, конфликты идей). Если изоляция отдельных групп не спасёт, 
произойдёт либо перерождение людей (не будем гадать, какого рода) либо их 
гибель. Иным станет общество, причём не только из-за количественного роста, но 
из-за качественных изменений. Если человек (вернее, общество) не окажется 
достаточно дальновидным, то неизбежны  катастрофы, возможно, гибель. Если же 
их удастся избежать, вероятен наш переход на следующий уровень развития. 

Обращаясь к иному, не будем ограничиваться догмами, даже и научными. 
Допустим существование Высшего. Высшее – это то, что превосходит нас, 
природное, сверхразумное, которое влияет на нас, меняет и творит мир. Мы можем 
«созреть» для Действий Высшего, и тогда нас или пора использовать как ресурс, 
либо способствовать подъёму на следующий уровень. 

Важную роль в постижении иного, во-вторых, имеют представления о роли 
структурности и системности бытия. Речь идёт о конструктивности вхождения в 
активно действующую систему новых элементов: идей, людей и любых объектов. 
Иное (то, что вне нас) может инициировать пуск, запрет, ускорение процессов или 
их остановку и преобразование. Не всегда видимы реальные системные причины 
изменений в системе (в деле, в обществе). Нежелательные смены лидеров и 
действующих индивидов, однако, могут быть вызваны глубинными причинами, 
вплоть до смены цивилизаций. Наше положение в эволюционных рядах (существ, 
цивилизаций) пока проблематично или неизвестно. В дальнейшем его желательно 
определить как следующее из прошлого и приводящее к лучшему результату, 
который играет позитивную или негативную роль для целого. 

Существуют  разные физические образования, существа и генетические их 
ряды. Не исключено, что человек не обязательно возник из низших земных существ, 
а переселился с других планет. Более того, не исключено, что разумная  жизнь 
вечна, и происходит лишь её перенос с планету на планету. Возможно также, что 
планетное воплощение духа на Земле является одной из проб мирового духа или 
компонентой последовательности его развития. Вовсе не исключено, что 
существует множество слоев бытия, характерных различными субстратами, 
структурами, функциями. И лишь один из них дан нам. 

И, в-третьих, онтология иного раскрывается в модельных представлениях. 
Рассматривая нечто (как наше, так и иное) в качестве неодушевлённого, мы кладем 
в основу бытия положения физики и других наук о неорганическом мире. Целое и 
элементы здесь исследуются с позиций законов сохранения, динамики причин и 
следствий. Здесь возможны прогнозы истощения ресурсов и финалов объектов, 
иногда – результативный поиск источников спасения. «Иное», собственно, и 
означает наличие неизвестных источников. 

По отношению к «иному» как к живому важно совсем другое: спасение, 
опасение, питание, уничтожение, обмен духовным и материальным.  

Модель мира, как воплощения духовного, пока вообще не исследована за 
пределами религиозных или научных догм. Мы можем лишь учесть историческую 
смену представлений о мире и, не считая наше представление финальным, 
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обратиться к любым иным воззрениям, лежащим за пределами распространенных 
догматик. Одной из возможных задач здесь является поиск новых представлений о 
Высшем как об истоке организации бытия. 

В заключение отметим, что иное способно становиться не иным и не нашим, а и 
тем и другим, видясь как целое. Тогда оно включает множество «иных» и «наших» 
(родственных нам), образуя сложный мир. Мир понимается и как видимое и 
знаемое, и как возможное, и как ещё не познанное, и как непознаваемое. Для 
субъекта актуален опыт разного плана и масштаба. Мы в группе, в городе, на 
планете, в солнечной системе, в галактике... Говоря о мире, нельзя ограничиваться 
отношением субъект-объект. Важно понять мир как единство духовного и 
материального, в котором каждая эпоха ставит задачи тем, кто их способен понять и 
решать. 

 
НАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНТАКТЕ С ИНЫМИ 

 
В общем случае речь должна идти о взаимодействии «мы – иное», но, 

поскольку о влиянии «нашего» на «иное» говорилось выше, здесь остановился в 
основном на второй стороне процесса: поведении человека в связи с наличием 
иного. 

Если наше бытие (человека, общества) неизбежно станет иным, у нас нет 
другой возможности, кроме двух: или стать иными и вписаться в это новое бытие, 
либо противостоять ему. В последнем случае мыслимы варианты: от гибели до 
последующего подчинения иному и выполнения заданных им функций. 

Сначала обозначим возможные позиции Я по отношению к центрам, к основам 
бытия. 

Когда центр бытия совмещен с Я, то господствует власть эго и забота о 
«нашем». Иное учитывается, поскольку оно не препятствует интересам индивида, 
прочее жёстко игнорируется или устраняется. Индивид располагает ограниченными 
возможностями, зато к минимуму сведены и помехи со стороны других. 

В случае, когда центр совпадает с частью Я, индивид увлечён отдельным 
аспектом бытия: для него важна реализация ситуативных возможностей (работа, 
искусство, игра…). Такое увлечение заполняет всё бытие индивида, а его утрата 
равносильна утрате бытия. 

Когда центром является семья, то всё – для сохранения и блага семьи, её 
материального и духовного благополучия. «Иное» осваивается для того же, иначе – 
игнорируется. 

Если центр занят обществом, вне которого мыслится и переживается Я, то Я 
подавлено, манипулируемо обществом. Общество первично, существует до Я, 
сращивается с Я, которое неосознанно и послушно выполняет его задания, часто 
принимая это за свободное волеизъявление.  

Когда центр занят единой с Я группой  (друзей, единомышленников...), то Я 
делает свою часть общего дела, и все объединены заботой друг о друге.  

Наконец, когда центр – это мир, то главное становится слияние Я с этим целым. 
Процесс улучшения моего бытия включён в процесс улучшения бытия целого. Я 
чувствует себя всё в большей степени миром, бытующим через моё Я. Я не боится 
утратить частное бытие, ибо Я – одно из проявлений мира. 
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Как происходит переход к иному, к новому центру, когда прежний по каким-то 
причинам не устраивал Я или целое?  

Я-центр всегда обладает ограниченным опытом и знанием. Обратиться к иному 
его вынуждает неудовлетворённость бытием Я, либо видение заманчивых 
перспектив, либо принуждение (приказ, убеждение). Не исключено, что условия 
бытия Я и их переживание создаются внешними по отношению к Я силами, но 
ситуация представляется как следствие саморазвития Я. 

Общество переходит к новому центру по трем основным сценариям.  
Первый состоит в убеждении иной стороны логикой или фактами, в результате 

чего люди не только могут приходить к безразличию или оставаться в 
перманентных разногласиях, но и достигать согласия. 

Второй сценарий заключается в признании мнения большинства, которое 
складывается не обязательно в результате споров, но ситуативно, например, за счет 
новых людей, более пассионарных  [17]. 

Часто всё решает лидер, который является инициатором. В конечном счёте, 
определяющим началом выступает мир, создающий направленность на сохранение 
состояния, на прогресс или на деградацию. В обществе могут преобладать мнения, 
что идея перехода к иному вообще абсурдна («её проповедуют психи»). 

И третья из стратегий перехода общества с своему новому центру – это 
давление (приказ, закон, ссылка на традицию). 

Когда инициатором пути к иному выступает мир, переход к новому центру не 
всегда и не во всём осознан и осуществляется не всеми и не в одинаковой степени. 
При этом либо индивиды меняются (мнения, знания, опыт), либо меняются ведущие 
(смена власти, авторитетов). Крайний случай состоит в том, что рождается новое 
поколение, принимающее новое как привычное. 

В рассмотренных случаях изменение направленности и содержания де-
ятельности происходит без изменения организационной сути центра: Я-центр 
меняется на новый Я-центр (аналогично центр остается обществом или миром). Не 
менее интересны и важны переходы со сменой центра, когда Я-центр меняется, 
например, на общество-центр или мир-центр. 

Это происходит или осознанно (хотя бы частично), или стихийно, в результате 
действия природных процессов, либо по инициативе внешних сил. 

Осознанный переход от центра к центру осуществляется, если более оставаться 
в пределах прежнего невозможно, а перейти к менее надёжному представляется 
худшим вариантом. 

«Я – общество». Личное бытие терпит крах (неудачи, бесперспективность). 
Общество поддерживает бытие Я. Желательно включение Я в общество. 

«Общество – Я». Личное бытие представляется более перспективным. 
Общество негативно по отношению к Я, либо терпит кризис. Желательно 
дистанцирование личности от общества. 

«Я – Мир». Все доступные общества и личности – нежелательные центры. 
Перспективен контакт с теми из них, которые входят в мировое бытие,  хотя бы в 
перспективе. 

«Мир – Я». Желателен уход от контактов с общественным бытием, 
сосредоточение на личном. Иногда (а для отдельных людей – часто) возможен даже 
выбор центра. 
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Например, считают, что всё сводится к объяснению законами физики. Тогда 
препятствием является успешное объяснение каких-то существенных аспектов 
бытия посредством живого или духовного. Если же положить в основу всего живое 
и посредством наук о живом объяснять неорганическое, то препятствием служит 
более успешное объяснение поведения неорганических объектов законами физики 
или химии. 

По мере развития общества (к сожалению, с преобладанием техногенного 
аспекта и умалением духовного) возникает противостояние некоторым 
существенным негативным тенденциям этих процессов [18]. Однако надо заметить, 
что попытки преодоления наступления трансгуманизма, осуществляемые на одном 
структурном уровне с ним, едва ли смогут оказаться состоятельными. Общество с 
его бытовыми и социальными особенностями, с его минимальным духовным 
багажом и максимальным техническим вооружением скорее поддастся якобы 
благим трансгуманистическим перспективам, чем конструктивно отзовётся на 
воздействия духовного плана. 

Для позитивных преобразований человека надо перейти, сначала теоретически, 
на более высокий структурный уровень мира. От материально-духовной 
целостности индивида нужно перейти к уровню «Мир – общество – индивид». 
Развитие индивида следует рассматривать в связи с воздействием окружения иного 
и глубинных реальностей. 

Реалистично ли надеяться выжить, противопоставляя себя потоку бытия и 
действуя в духе коэволюции [18]? Стоит ли дискутировать с ним на равных? Мы не 
успеем реализовать свой мир с его преимуществами: поток снесёт наши надежды. 
Рациональнее учесть особенности потока, в чём-то попытаться воздействовать на 
него, корректируя, образно выражаясь, управление шлюзами. Если положить в 
основу бытия духовное, это означает преобладание идей творения на основе духа, 
умаление чисто материальных объяснений. Материальные негативы при этом 
уходят на дальние горизонты и там истаивают. 

Однако, в конце концов, независимо от нашего желания, в основе представ-
лений лежит некоторая целостность, содержащая как плюсы, так и минусы. Помощь 
и подъём человека на более высокий уровень – с одной стороны, с другой – 
подавление или включение в целое, требующее выполнения заданных функций. 
Нельзя надеяться, что общество, каково оно сейчас, примет предложения по 
преобразованию себя во имя благих результатов будущего. Необходимо устранение 
тормозящих факторов и наличие идейно-энергетической составляющей движения. 
Выделим следующие моменты в качестве условий позитивного изменения 
общества: 

Природные катастрофы. Имеются в виду любые изменения физического и 
социального характера, разрушающие или уменьшающие роль структур 
(техническое оснащение, законы, мнения, привычки), способствующих сохранению 
наличного состояния общества. В таком изменённом обществе открыта 
возможность восприятия идей духовного плана и нашего преобразования на их 
основе. 

Смена характера индивидов, составляющих общество, прирост пассионариев 
[17], которые стремятся к решению задач духовных, а не только технических и 
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бытовых. Конечно, общество не сразу станет пассионарным, сначала возникнет 
прослойка «аномалов», которые станут советниками управляющих элит. 

Внешнее идейное (духовное) воздействие. На общество техногенного характера 
действуют существа более высокого уровня развития, существа гуманитарно-
техногенного плана: инопланетяне, боги, учителя из слоя «аномалов». Постепенно 
меняется структура общества: приоритет получает гуманитарно-техническое 
развитие. Личности, обладающие творческими способностями, получают 
возможность их развития и реализации.  

Даже в случае преобладания негатива мы не должны целиком поддаваться 
иному, но  стремиться к использованию доступного нам нового позитивного. В 
интересах перспективного целого: нашего и иного. 

Выводы. Проблема познания и освоения иного требует для решения 
системного подхода. Системность понимается здесь не только в смысле создания 
системы идей и действий, но и в смысле наличия связанной совокупности 
участников: просто единомышленников или организаций специалистов научных и 
идейных направлений. Идейно во главе системы всегда находится инициатор идей и 
дел. В соответствии с идейным планом процесс обеспечивается освоением 
необходимых конкретных аспектов. Важна идейная поддержка процесса: 
обоснование важности перспектив развития нового дела и показ несостоятельности 
развития в рамках обычного, прежнего бытия. 

Осложнение процесса пути к иному связано с влиянием обществ, групп, 
сознаний, деятельность которых направлена к разным центрам (быт, наука, 
религия). Результат зависит от преобладания часто случайных влияний и 
обстоятельств. 

Можно, казалось бы, оставаться в границах наличного, данного бытия и решать 
конкретные проблемы. Но вполне может статься, что мы не успеем избежать 
критического момента и окажемся в состоянии кризиса (или в подчинённости 
нежелательному центру, что еще хуже). Не лучше ли начать действовать не тогда, 
когда катастрофа началась, а заранее, когда она назревает? Новое неведомо и этому 
нечего противопоставить, кроме веры в лучшее будущее? Только веру в 
возможность успешных действий в единстве. 
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КУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ ПОНЯТИЯ  
«ТЕХНОКРАТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ» 

 

Сокотун Ю.А. 

 

В статье проясняется понятие «технократическая утопия». Рассмотрены 
границы и взаимосвязь контекстов употребления данного понятия.  
Ключевые слова: технократическая утопия, контекст, технологический 
детерминиз, социум. 

 
Предметом исследования являются культурные контексты понятия 

«технократическая утопия». Цель исследования – определить границы и 
взаимосвязь культурных контекстов понятия «технократическая утопия». 

Понятие «технократическая утопия» является широко употребляемым и его 
нельзя отнести к разряду новых. Традиционно оно подразумевает: 

– выраженный приоритет рационального над чувственным; 
– редукцию вопроса о благе к вопросу о технических средствах достижения 

блага; 
– наличие профессионального сообщества специалистов, обладающих 

компетенцией для рассмотрения вопроса о технических средствах достижения 
блага. 

Однако вышеупомянутые черты, как оказалось, свойственны не только 
технократической утопии. Мы имеем дело с понятием, играющим роль условного 
маркера, размечающего внутренние пространства утопического дискурса. При 
подобном подходе исследуемое понятие оказывается расплывчатым, сфера его 
значений четко не фиксируется именно потому что им пользуются в контексте  
универсального утопического дискурса и с его помощью делают этот дискурс 
членораздельным. Так, к примеру, Э.Я. Баталовым в общем «реестре» 
технократических утопий называются: эссе «По ту сторону свободы и 
достоинства», по сути являющееся публицистической версией романа «Уолден-
два», написанная знаменитым психологом-бихевиористом Б. Скиннером; теория 
«постиндустриального общества» Д. Белла; активно создававшиеся инженерами, 
экономистами и архитекторами под руководством Г. Скотта в 30-х годах в США 
социальные проекты; а также различные художественные произведения А. Азимова, 
Ф. Пола, Е. Замятина и многих других писателей. 

Примечательно, что значение понятия задается в рамках решения чисто 
теоретической проблемы типологии утопий в предположении, что утопический 
дискурс расчленяется на идеальные типы. Данный подход справедливо считать 
теоретическим и его следует отличать от прагматического подхода, в случае 
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которого значение некоторого понятия задается в рамках не одного теоретически 
вводимого контекста, а множества реально функционирующих в культуре 
контекстов. Иными словами, до тех пор, пока мы оперируем представлением об 
универсальном утопическом дискурсе, понятие технократической утопии останется 
проблематичным в силу его очевидной двузначности: с одной стороны, речь идет 
как будто бы о сущности, которая находит свое воплощение во множестве 
артефактов культурной жизни, с другой стороны, понятно, что это вовсе не 
сущность, а условно вводимый в теоретических целях знак, с помощью которого 
утопический дискурс расчленяется на отдельные типы. Прагматический подход 
связан с представлением о том, что понятие технократической утопии имеет 
столько различных значений, сколько насчитывается контекстов употребления 
данного понятия. Оставаясь в рамках прагматического подхода, попытаемся 
ответить на вопрос о том, что связывает эти контексты и существует ли вообще 
здесь связь.  

Исследуемое нами понятие имеет, по крайней мере, три значения, которым 
соответствуют свои отчетливо выделяемые контексты: 

В значении социокультурного проекта, который имеет отношение к различным 
сферам человеческой деятельности – это могут быть архитектурные проекты, 
военные и др. Данному значению соответствует контекст практической 
деятельности. 

В значении определенного набора положений, зачастую имеющих 
идеологический характер. Данному значению соответствует контекст теоретической 
деятельности.   

В значении литературного произведения (как правило, роман, эссе). Данному 
значению соответствует контекст художественной деятельности.  

Таким образом, понятие технократической утопии можно встретить в 
теоретической сфере (обозначает научные теории и философские учения), в 
практической сфере (обозначает характер экономических, военных, и др. проектов, 
направленных на преобразование действительности) и в сфере искусства 
(обозначает специфический жанр литературного произведения).   

Границы между этими сферами нельзя считать непроницаемыми, культурные 
контексты не существуют изолированно, напротив, они взаимопроникают и влияют 
друг на друга. Примечательно, что описываемые в терминах технократической 
утопии архитектурные проекты не вписывается обособленно ни в один из блоков 
данной структуры – в этом случае понятие  находится на границе перехода между 
художественным и практическим контекстами. Как справедливо заметил во 
вступлении к своей монографии Гулен, «Архитектура занимает уникальное место в 
обществе. Это одновременно и искусство, и важная экономическая составляющая, и 
должна рассматриваться и с эстетической, и с практической точек зрения» [1, p. 11]. 

Предтечей технократизма принято считать Анри де Сен-Симона, которым 
впервые была предложена целостная концепция роли производства, науки, техники 
и инженеров в развитии социально-политической сферы. Он «…надеялся, что 
научная и техническая экспертиза могла бы лучше управлять нежелательными 
конфликтами в быстро изменяющимся мире. Для достижения данной 
технократической утопии, Сен-Симон обращался к биомедицине с целью 
объяснения природы человека и уверенного постижения механизмов управления и 
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улучшения общества. Он рассматривал индивида как социальную модель, 
утверждая, что социум является макробиологической проекцией отдельно взятого 
организма» [2, c. 165].  

В то время как Сен-Симона считают предтечей технократизма, его 
основоположником является Торстейн Веблен: «… технократическая концепция 
социального развития составляет важнейший аспект «теории праздного класса Т. 
Веблена. Поэтому именно его следует считать одним из основоположников 
«технократизма» как целостного социально-философского учения, которое было 
подхвачено впоследствии и развито дальше такими институционалистами, как Дж. 
К. Гэлбрейт и другие» [3, c. 128]. 

Вера в то, что существует лишь один путь прогресса, основанный на 
технической рациональности, послужила основанием для зародившейся и 
набиравшей обороты в течение всей первой половины ХХ столетия 
технократической идеологии. Лишь в 60-е гг. с мощной критикой подобных 
научных идеологий выступают Маркузе и Фуко, открывая тем самым пространство 
для философской рефлексии и социального контроля над технологическим 
развитием [4, c. 6].  

Отталкиваясь от предельно ясного и четко обозначенного диапазона понимания 
человека и общества, еще Сен-Симоном предлагался столь же конкретный и 
незамысловатый путь преобразования мира, в основе которого  положена идея 
технологического детерминизма. Макэй Х. полагает, что эта идея служит 
выражением определенной мировоззренческой установки, делающей ставку на 
глобально-исторические перспективы развития человечества. Автор пишет: «Под 
технологическим детерминизмом подразумевается идея, согласно которой техника 
формирует общество, что техника является независимым фактором, находящимся за 
пределами социума, и что технические изменения являются причиной, и они же 
ответственны за социальные перемены. В своем более радикальном виде, он 
утверждает, что техника является основным детерминантом социального 
изменения, главным двигателем истории; в то время как менее радикальные формы 
технологического детерминизма рассматривают технику в качестве одного из 
факторов, формирующих историю» [6, c. 29].  .  

В теоретической сфере технократический тип утопий прослеживается также в 
таких известных трудах, как «Новое индустриальное общество» Гэлбрейта, «Теория 
постиндустриального общества» Белла, «Общество третьей волны» Тоффлера, 
«Теория информационного общества», развиваемая Мак-Люэном, Масудой, а также 
во многих других теоретических работах.  

В «Новом индустриальном обществе» Гэлбрейт говорит о переходе рыночной 
экономики к экономике планирования. Крупными корпорациями отныне управляет 
техноструктура - «… совокупность всех специалистов, которые не только имеют 
реальный доступ к информации, необходимой для принятия правильных решений, 
но и фактически владеют ею и которым, поэтому, должна принадлежать вся 
полнота власти в ”новом индустриальном обществе”» [4, c. 129] . 

Фактически Гэлбрейт дифференцирует органы управления и собственников. В 
то время как акционеров интересует прибыль корпорации, интересы 
техноструктуры полностью совпадают с потребностями системы (корпорации). 
Данную мотивацию автор обозначает как «идентификация», которая «… по сути 
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означает совпадение целей и интересов корпорации как целого с целями каждого 
индивида, задействованного в данной системе» [5, c. 221]. Идея доминирования, 
либо абсолютизации власти в руках технических специалистов, ученых, а также 
провозглашение техники главным, а порой и единственным источником 
социального блага, является «излюбленной» мишенью для критики подобных 
концепций. Именно техника выступает в данном случае фундаментом для 
социального прогресса, является исходным пунктом эффективной и целесообразной 
организации общественных отношений.  

Оценка роли, которую играют технологии в современном обществе, в среде 
самих технократов не является однозначной, как замечает Л.П. Кинг: «Там где 
Гэлбрейт видел восхождение новой индустриальной системы, в которой гигантские 
корпорации планируют производство с помощью техноструктуры, Белл видит 
восход ”постиндустриального” общества» [7, c. 158]. 

Аналогично Гэлбрейту, отрывая управление от собственности, Белл полагал, 
что меритократы, не ограничиваемые более узкими рамками какой бы то ни было 
формы идеологии, а также частными интересами, будут эффективно регулировать 
процессы, касающихся любых аспектов социальной действительности. Как видим, 
Белл в своей теории рассматривал теоретические знания как безальтернативный 
источник социального развития. Макэй Х. пишет: «В основе труда Белла в самом 
отчетливом виде лежит технологический детерминизм. Он рассматривает технику в 
качестве основы улучшения производительности, и производительность в качестве 
преобразующей экономику» [6, c. 29]. Таким образом, по убеждению Белла и 
Гэлбрейта, основу исторического процесса составляет научно-технический 
прогресс.  

Технологический детерминизм является важной идеологической компонентой 
теории «Общества третьей волны» Тоффлера. Делая ставку на открытия и успешное 
развитие теоретических знаний в компьютерных науках, электронике, космическом 
освоении, исследовании океанов, генной инженерии, Тоффлер рисует картину 
светлого будущего. Именно научно-технический прогресс, доминирование 
компьютерной техники способно и неизбежно изменит формат социальной 
коммуникации, равно как и производства. Тоффлер в своей теории говорит о 
грядущей децентрализации производства, деурбанизации как ведущих внешних 
тенденциях общества «третьей волны». Аль-Ани Н.М. замечает: «Разновидностью 
”теории постиндустриального общества” выступает и учение о так называемом 
”информационном обществе”, которое объявляет производство и использование 
информации основополагающим фактором прогресса, определяющим собой все 
параметры существования и характер развития общества. Таким образом, 
”технологический детерминизм” получает свою конкретизацию или 
трансформируется в некий ”информационный детерминизм”, развиваемый Г.М. 
Мак-Люэном, Е. Масудой и другими» [3, c. 139]. Далее автор уточняет, что 
социальную основу информационного общества образует постклассовая научно-
техническая или, по К. Штайнбуху, «кибернетическая элита». Элиту образует 
сообщество таких научно-технических работников (математиков, программистов, 
экономистов и др.), которые будто бы лучше всех остальных знают наиболее  
оптимальные и эффективные решения проблем функционирования и развития 
человечества [3, c. 141]. 
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На волне популярности технократизма в середине 20 века, выходит в свет эссе, 
написанное выдающимся западным психологом Б. Скиннером под названием «По 
ту сторону свободы и достоинства», в котором автор категорично отстаивает 
приоритет порядка над личной свободой и интересами людей, этот безоговорочно 
признаваемый приоритет образует смысл общественного блага. Скиннер заявляет, 
что настала пора пересмотра восприятия таких понятий как «свобода» и 
«достоинство». Можно сказать, что в данном случае мы находимся на границе 
условных для нас теоретического и художественного контекстов. 

В поздний период своего творчества ученый, вдохновленный идеями Ф. Бэкона, 
убеждал, что единственно верным  и необходимым путем изменения окружающей 
нас действительности является изменение внешних условий жизни на основе 
изучения механизмов человеческого поведения, освобожденных от 
метафизического объяснения. При этом Скиннер отстаивал точку зрения, согласно 
которой все желания, аффекты, и другие психологические и психические 
проявления человека есть всегда закономерное следствие определенного события, 
или цепочки событий, внешних условий, социума, а также генетической 
обусловленности. Данная теория получила название «радикальный бихевиоризм». 
Подобная точка зрения подразумевает поведенческий детерминизм, и, нетрудно 
догадаться, что вслед за идеей возможности иметь исчерпывающее знание 
механизма человеческого поведения, следует идея его контроля. Р. Фрейджер и Д. 
Фейдимен интерпретируют позицию Скиннера так, что «… любое поведение может 
быть понято как нечто, обусловленное позитивными и негативными 
подкреплениями. Более того, Скиннер утверждал, что возможно объяснить любое 
поведение, если обладать знаниями обо всех предшествующих подкреплениях» [8, 
c. 52]. 

Первой пробой переноса теории бихевиоризма на общество, является 
написанный Скиннером роман «Уолден два», в котором поведение людей 
программируется инженерами-бихевиористами. Главное условие идиллической 
коммуны – непререкаемый порядок, обеспечиваемый ежедневным трудом (виды 
которого строго ограничены потребностями коммуны) всегда счастливыми, 
улыбающимися и беззаботными «уолденцами». При этом, как и свойственно любой 
утопии – отклонения от «системы» не рассматриваются. В идеальном обществе 
попросту невозможны инакомыслие, критика системы или отдельных ее элементов, 
в конце концов, здесь немыслимы житейские трудности и бытовые проблемы.  

Так что же побуждает создателей подобных совершенных миров, теорий, 
концепций, отрицать и не принимать во внимание то, что для многих других 
кажется таким очевидным? Полагаю, что причина кроется в идее утопического 
детерминизма, она является фундаментом технократических теорий и проектов, в 
рамках которых кристаллизуются связанные друг с другом идеи приоритета, 
управления и власти технологий.  

В теоретическом контексте технологический детерминизм не является 
нейтральным. Мы видим не просто убежденность в некоем автономном 
безальтернативном пути общественного преобразования, но и уверенность в 
«правильности» данного пути. Данным обстоятельством обусловлена уникальная 
родовая специфика технократических утопий в теоретическом контексте – научное 
обоснование инвариантности путей и способов социального развития. 
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Технологический детерминизм также является идейной основой 
художественного контекста технократической утопии. Так же, как и в упомянутом 
ранее романе «Уолден Два» Б. Скиннера, в ряде таких всемирно известных утопий, 
как «Новая Атлантида» Ф. Бэкона, Э. Беллами «Золотой век», Г. Уэллс «Люди как 
боги», и др. представлены мысленные эксперименты по воплощению «в жизнь» 
разнообразных технологий управления. Литература позволяет увидеть не только 
внешние проявления технологического господства, с ее помощью можно 
проектировать также изменения, происходящие во внутреннем мире человеческой 
души. Подобной возможности лишены утопии-идеологии или проекты, 
представляющие собой лишь схему-призыв для определенных действий и 
преобразований. В области художественного творчества особенно ощутимо, что 
утопия в своей сущности представляется своеобразным мысленным экспериментом 
или, проще говоря, интеллектуальной игрой, начинающейся с вопроса «а что, 
если…?». Игра обретает смысл при условии соперничества, наличие антигероя 
обязательно. В этой роли выступает  антиутопия, в ней можно обнаружить наличие 
и постепенное обострение внутренних и внешних конфликтов между системой и 
индивидом. 

В сфере практической деятельности ярлык «технократической утопии» 
традиционно «вешают» на движение технократов, на различные технократические 
концепции начала ХХ века. Изначально в США в начале двадцатого столетия 
сформировались два отдельных друг от друга технократических «лагеря»: 
«…Континентальный технократический комитет, во главе с Гарольдом Лоебом, 
писателем-романистом; а также организация ‘Technocracy Inc.’, возглавляемая 
Говардом Скоттом» [9. c. 31] (учеником и последователем Торштейна Веблена, 
автора трудов «Инженеры и система цен», а также «Теория праздного класса»). К 
середине 1930-х годов Движение технократов заметно ослабло, в то время как 
‘Technocracy Inc.’ Существует до настоящего момента времени.  

С самого момента своего появления на социально-политической арене, 
технократы стали подвергаться жесткой критике со стороны как враждебных 
политических сил, так и со стороны деятелей культуры, писателей, общественного 
мнения. Технократов обвиняли в сведении человеческой личности к биологической 
машине, а в масштабах социума – к полезному «винтику». Также большие опасения 
вызывала сама идея того, что общество должно контролироваться лишь одной 
определенной привилегированной прослойкой технических специалистов.  

Не сумев прорваться в правящие верха и занять там главенствующее 
положение, приверженцам технократии, тем не менее, удалось заявить о себе в 
сфере принятия решений в целом ряде стран, таких, как Франция, США, Индия, 
Япония, Россия и многих других.  

Архитектура является наиболее ярким примером воплощения технократической 
утопии в практическом контексте.  В сфере архитектуры технократы также 
оставили глубочайший след. Именно им мы обязаны сегодня «типовым» зданиям 
как административного так и жилого предназначения, наиболее активный «рост» 
которых приходится на послевоенный период как в странах постсоветского 
пространства, так и странах западной Европы, США и др. Данный период 
именуется «модернистским».  
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В общем и целом, архитектурные проекты позволяют выявить целый ряд 
уникальных признаков, характеризующих сферу практической жизни. Собственно, 
главная объединяющая их черта - это синтез научного менеджмента и строительной 
индустрии. Своего рода революция менеджеров в архитектуре. Как итог: отказ от 
традиций (идей симметрии, уникальности, приоритет эстетики над формой). Вместо 
чего провозглашены приоритеты функциональности (в данном случае показателен 
афоризм Салливана «Форма следует функции»), отказ от симметрии (как новый 
способ воплощения идеи порядка), принципы систематичности, массовости. Как 
справедливо заметил Н. Эллин «… модернизм применил совокупность образов, 
относящихся к машиностроению, и отражающих веру в технологию и желание 
создать технократическую утопию» [10, p. 24]. 

Причем, как бы странным это не казалось на первый взгляд, данный ряд 
особенностей архитектурных технократических утопий также по нашему 
убеждению, обусловлен утопическим детерминизмом. В данном контексте он 
конкретизируется как «архитектурный детерминизм», на который указывают также 
и другие исследователи. В частности, Т.А. Даттон описывает данное понятие как 
«вера  в то, что  архитектура контролирует социальные отношения и поведение» 
[11, p. 122]. 

Таким образом, идея утопического детерминизма является неотъемлемой 
основой технократической утопии в каждом из рассмотренных нами культурных 
контекстов. Далее, на обозначенном нами утопическом фундаменте возникают (как 
следствие) также и другие, общие для любой сферы применения, особенности 
технократических утопий. Это, в первую очередь, принцип планирования 
(экономического, строительного, социального и т.п.), олицетворение системой цели 
и средства, т.е. система является в одночасье самоцелью и самоценностью, а также 
абсолютная власть или ярко-выраженное доминирование ученых, технических 
специалистов в сфере управления и принятия решений. 

Выводы. В рамках трех культурных контекстов (теоретическом, практическом и 
художественном) понятие технократической утопии употребляется в отношении к 
научной теории, социокультурному проекту, литературному произведению. 
Границы данных контекстов условны и взаимопроницаемы. Данное обстоятельство 
позволяет выявить как специфические характеристики того или иного контекста, 
так и глубинную «генетическую особенность» технократических утопий. Речь идет 
об определенной мировоззренческой установке, обозначаемой понятием 
«утопический детерминизм». 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ВРЕМЕНИ 
 

Сафонова Н. В.  

 

В работе пересматриваются отдельные вопросы, связанные с категорией 
времени. Результаты данной работы следующие: время неразрывно связано с 
материей; по-прежнему вопрос о конечности и бесконечности времени имеет 
равноправные аргументы; продление человеческой жизни должно решаться не 
хирургическим вмешательством, а работой души. 
Ключевые слова: конечность и бесконечность времени, продление человеческой 
жизни, взаимосвязь материи и времени. 
 

Несмотря на то, что ни один современный учебник по философии не обходит 
стороной вопрос, посвященный времени, однако ясного и однозначного 
представления о времени нет. Трудно не согласиться с  Аврелием Августином, 
знавшим  что такое время, когда его не спрашивали об этом, и все более 
недоумевавшим и терявшимся по мере расспросов и размышлений.  

Цель работы: пересмотреть известные на сегодняшний день представления о 
времени. Дать полную картину в рамках статьи не удастся, поэтому ограничимся 
решением ряда вопросов:  

существует ли время объективно или это абстрактное понятие, необходимое для 
фиксирования изменений; 

- бесконечно ли время; 
- можно ли изменить время и как это возможно? 
При ближайшем рассмотрении трудно не согласиться с тем, что время 

необходимо для фиксирования любого изменения. Время отсчитывает изменения 
физического состояния (возраст) человека, определяет периодические изменения 
климатических условий (смена времен года) и т. д. Аристотель говорит, что «время 
есть число движения» [1, с. 162].       

Таким образом, никто не станет оспаривать, что время, в любом случае, можно 
рассматривать как абстрактное понятие, необходимое человеку для фиксирования 
процессов изменения. Носит ли время при этом объективный характер? 
Объективность мы понимаем в общепринятом смысле как, то, что предметы, их 
особенности и проявления существуют вне и независимо от субъекта.  

Для решения этого вопроса рассмотрим концепцию, в которой утверждается 
появление Вселенной из ничего. Этих представлений придерживались многие 
известные физики, например, П.Дирак, Ф.Хойл, Я.Зельдович, Э.Трайон, А.Мигдал и 
другие [2]. Названные теории на сегодняшний день не являются общепризнанными, 
но они логически непротиворечивы, и мы имеем право их рассматривать.  
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Итак, если в начале мира не существовало материи, следовательно, не было 
изменений. Но если нет изменений, то нет и времени. Впервые эта мысль звучит у 
Аврелия Августина. Время появляется одновременно с сотворением мира. «Само 
время сотворено вместе с миром. Вне мира и вне времени есть только вечный Бог, 
так как для него нет ни прошлого, ни будущего, а одно вечно-настоящее» [3, с. 54]. 
Следовательно, нет твари, нет тварного изменчивого бытия … нет и времени. Там, 
где нет изменений, нет и времени. Не случайно, решая вопрос о неизменности 
бытия, Зенон Элейский в одной из своих апорий («Стрела») указывает на 
невозможность и абсурдность деления времени.  

Итак, появляется материя, появляется и время. Таким образом, время 
неразрывно связано с материей, является ее атрибутом. Хочется добавить, что 
пространственно-временная концепция в общей теории относительности получает 
тот же результат – время зависит от поведения в данной системе материи, (а 
именно, от движения тел со скоростью света). Скорость движения объектов в 
данной системе задает время по формуле:  

 
где t – интервал времени между событиями, измеренный в системе отсчета 

движущимися относительно ее часами со скоростью ν; c – скорость света; t0 – 
интервал времени между двумя событиями, измеренный в системе отсчета 
неподвижными относительно нее часами (собственное время) [4, с.194]. Из 
формулы (1) видно, что, если ν   c, время неограниченно возрастает (то есть, 
замедляется). 

Таким образом, время выступает неизменным спутником материи, его 
атрибутом, поэтому не может быть только лишь абстрактным понятием, а является 
объективным. 

Опираясь на эти же аргументы, можно решить и вопрос, связанный с 
бесконечностью времени. 

И. Кант указывает на этот вопрос как на неподвластный человеческому разуму. 
Знаменитый философ, размышляя о времени, приходит к выводу, что есть 
соображения как в пользу его конечности, так и бесконечности. Именно эту 
ситуацию Кант приводит как классическую и называет антиномией. 

Рассмотрим «за и против» в пользу конечности и бесконечности времени. Тезис 
первый. Время имеет начало и конец.  

Стрела времени Аврелия Августина имеет тот же вывод. Большинство 
современных людей подсознательно придерживаются данной модели. Как наука 
оценивает ограниченность времени?  

Мы уже рассмотрели ситуацию, из которой логически ясно, что время имеет 
начало. Теория появления мира из ничего, предполагает начало во времени. Когда в 
мире появляются объекты, подверженные изменению, то появляется и время. Таким 
образом, время имеет начало и связано с тварной (материальной) субстанцией. 
Имеет ли время конец? Как правило, этот вопрос рассматривают под углом зрения 
конца существования человечества и жизни на планете Земля. В абсолютном 
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смысле исчезновение материи приведет к исчезновению времени. Произойдет ли 
это когда-нибудь? В построенных научных теориях это не является невозможным.  

«Еще в 1928 году английский физик П.Дирак составил уравнение движения 
электрона, из которого следовало, что кроме электрона должна существовать еще и 
его античастица с противоположной энергией. В 1930 году Дирак пришел к тому, 
что пространство – это как бы бесконечное море ненаблюдаемых электронов («море 
Дирака»). И что при приложении каким-либо образом внешней энергии к этому 
«морю» из него возможен выход электрона в состояние, при котором он становится 
обычным наблюдаемым электроном. При этом в месте выхода электрона остается 
как бы пустое состояние (дыра), которое является частицей с массой электрона, 
но имеющей заряд, противоположный заряду электрона. При столкновении 
электрона с противоположным аналогом происходит их аннигиляция 
(исчезновение) с высвобождением всей энергии этих частиц (E=mс2)» [3].  

Последние два года в СМИ было много скандальных сообщений об опасности  
эксперимента с адронным коллайдером. Предполагалось, что в ходе эксперимента 
может произойти уничтожение материи с высвобождением энергии по формуле 
E=mс2. Тема оказалась настолько интересной, что появилось много шуток, 
например: «Раз в 14 млрд лет физики всего мира собираются и запускают адронный 
коллайдер». Понятно, что если бы существовала реальная угроза, то подобный 
эксперимент никто проводить не стал. Одной из основных целей проекта является 
экспериментальное доказательство существования бозона Хиггса. Именно изучение 
этого механизма, возможно, натолкнёт физиков на новую теорию мира, более 
глубокую, чем Стандартная Модель (теоретическая конструкция в  физике 
элементарных частиц) [5]. Надо сказать, эксперимент был успешно проведен 4 июля 
2012г. На русском языке недавно появился обзор текущей ситуации от Валерия 
Рубакова, опубликованный в октябрьском выпуске журнала УФН [6]. 

Итак, теоретически исчезновение материи Вселенной с высвобождением 
энергии не исключено. Из этого следует, что возможно рассматривать время как 
имеющее начало и конец. Таким, образом, существуют логически 
непротиворечивые научные теории, из которых следует, что время – конечно и 
связано с материей. 

Рассмотрим соображения, выступающие в пользу бесконечности времени. На 
современном этапе эта точка зрения более популярна, но это не означает ее 
безусловную верность. В действительности, мы не находим ни одного 
эмпирического объекта, число элементов которого было бы бесконечным. И 
песчинки на морском берегу могут быть сочтены и этот подсчет не представляет 
особой трудности, достаточно знать лишь объем песка и количество песчинок, 
входящих в единицу объема.  

Серьезным аргументом выступает заявление о бесконечности Вселенной 
(бесконечность пространства). Насколько оно теоретически обосновано? На наш 
взгляд, это не более, чем хитрая уловка, так как в противном случае, необходимо 
принять противоположный тезис и утверждать, что Вселенная конечна. Тогда 
пришлось бы указывать размеры Вселенной (и это делают), но, что самое сложное, 
необходимо было бы отвечать на вопрос: «Что находится за указанными 
пределами»? Ответа на этот вопрос нет. Необходимо признать бессилие разума. 
Гораздо проще умно и туманно рассуждать о бесконечности Вселенной. 
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Бесконечное всегда мыслилось как трансцендентное. Человеку трудно 
представить бесконечную Вселенную – мы живем конечной жизнью и имеем дело с 
конечными вещами. Неслучайно в Средние века бесконечность становится 
атрибутом Бога. Сейчас о бесконечности говорят еще в младших классах. Сообщив 
школьнику о том, что Вселенная бесконечна, мы заводим его разум в тупик, не 
объясняя при этом, что это трудно понять любому человеку, так как нет ни одного 
эмпирического объекта, с которым можно было бы соотнести наше знание. Как 
правило, не зная истинного положения вещей, школьник формирует представление, 
что недопонимание бесконечности – это какая-то личная проблема ограниченности 
его разума, и она не присуща каждому человеку. Таким образом, это знание 
принимается на веру и в дальнейшем, как правило, не подлежит рефлексии. Нам 
удобно считать Вселенную бесконечной. Следовательно, выбор тезиса в пользу 
бесконечности Вселенной, это скорее проблема психологическая, связанная с 
отсутствием мужества признать бессилие разума.  

Таким образом, на современном этапе тезис о бесконечности пространства и 
времени и его антитезис по-прежнему являются антиномией, так как аргументы «за 
и против» равноправны. Добавим, что автор более склоняется к мысли об 
ограниченности пространства и времени. 

Один из актуальнейших вопросов – продление человеческой жизни. Хорошо 
известно, что в мире активно во всех направлениях ведутся разработки с целью 
продления молодости и человеческой жизни, на развитие здравоохранения тратят 
огромные деньги. 

Подвержено ли время изменению? Могло ли быть так, чтобы одни и те же 
процессы протекали медленнее или, напротив, быстрее? Может ли время 
замедлятся или сжиматься? На подобные вопросы положительно отвечает теория 
относительности (см. формулу (1)). Но все эти результаты возможны при скоростях, 
близких к скорости света, что не достижимо и потому не является предметом 
нашего исследования. Можно ли собственными усилиями продлить человеческую 
жизнь? 

Мы обнаруживаем изменения времени в социальной деятельности. Всем 
хорошо известны факты, когда время пробегает как одно мгновение или тянется 
бесконечно долго. Жители мегаполисов, живущие в напряженном ритме, жалуются 
на хроническую усталость, депрессию. Дни мелькают перед глазами, вчера был 
понедельник, а сегодня уже пятница. Не успел оглянуться, а уже полжизни за 
плечами. И нет возможности изменить (да и не хочется) образ жизни. Можно ли в 
этой ситуации замедлить бег времени? 

Оказывается помимо особого восприятия времени в ходе социальной 
деятельности, хронобиологи и хронотерапевты установили, что человек обладает 
«внутренним временем» [7]. По новейшим данным ученых  «внутренняя минута», 
то есть тот отрезок времени, который человек отсчитывает за минуту без сверки с 
часами, сильно меняется в зависимости от психического состояния человека. Резко 
сокращается длительность минуты у людей при синдроме тревожности, при 
депрессиях, а также у психически здоровых самоубийц. Кстати, у последних 
индивидуальная минута может длиться 22-27 секунд. Некоторые ученые даже 
предположили использовать временной тест для выявления уровня тревожности, 
депрессий и диагностики склонности к самоубийствам [8]. 
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Таким образом, собственное душевное равновесие продлевает жизнь! Чем 
медленнее и степеннее тянется для него день, тем дольше мы живем. 

Хорошо известно, что современные люди (особенно жители мегаполисов) в 
результате активной деятельности испытывают негативное влияние на свой 
организм. 

«Проводили исследование по восприятию времени в разном возрасте. 
Участникам исследования задавали вопрос: «Насколько у вас изменилось 
восприятие времени сейчас по сравнению с детством?» Молодые люди от 10 до 20 
лет ответили: примерно в 1,2 раза. Для 20–30-летних коэффициент ускорения 
достиг 1,5. Для 30–40-летних — двух. Участники, достигшие 40–50 лет, 
признавались, что ход их жизни ускорился в 4–5 раз. Более пожилые называли 
цифры в пределах 10–25!» [9].  Человек старится тем быстрее, чем старше он 
становится. Всем хорошо понятны образы «20-летнего старика и 60-летнего 
человека, который молод душой и телом». 

В православной литературе утверждается мысль о том, что чем меньше человек 
отягощен грехами (вспомним ощущения времени у ребенка), тем длиннее его 
жизнь. Интересно, что одним из признаков последних времен в православии 
описывают следующее явление – один день люди будут воспринимать как час, год 
как месяц [7]. Следовательно, образ жизни может привести к изменению 
«внутреннего времени», уменьшить или увеличить продолжительность жизни. Так, 
неспешная, спокойная, с чистой совестью жизнь человека продлевает собственное 
существование. 

Выводами данной работы являются ответы на поставленные вопросы, а 
именно: время неразрывно связано с материей - исчезает материя, исчезает и время; 
время имеет начало и конец; не хочешь, чтобы жизнь пролетела как одно 
мгновение, тогда живи с чистой совестью. 
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В статье рассматриваются особенности феноменологического метода и его 
применения в области аксиологии в философских концепциях М.Шелера и 
Н.Гартмана. Осуществляется сравнение данных концепций между собой. 
Ключевые слова: феноменологический метод, ценность, иерархия ценностей, 
материальная этика ценностей. 

 
Одним из наиболее интересных проектов философии ценностей по праву 

следует считать феноменологическую аксиологию. Появляется данная дисциплина 
в контексте рассмотрения этических проблем с помощью феноменологического 
метода. Применительно к этике феноменологический метод использовали Франц 
Брентано, Эдмунд Гуссерль, а также Макс Шелер, Николай Гартман, Дитрих фон 
Гильдебранд и др. Наиболее основательное применение метода находим в работах 
Макса Шелера и Николая Гартмана, хотя, несомненно, в том или ином виде 
размышления о сущности ценности имеют место и у других феноменологов. Целью 
статьи выступает рассмотрение особенностей феноменологического метода и его 
применения в области аксиологии в философских концепциях М.Шелера и 
Н.Гартмана. Актуальность исследования заключается в специфическом характере 
предложенного этими философами варианта феноменологической аксиологии, а 
также в недостаточной изученности данной темы.  

Феноменологическое движение достаточно неоднородно по своему составу, 
различные концепции используют феноменологический метод [см. 3, с.173]. 
Отличительным мотивом парадигмы  является следование призыву Э.Гуссерля 
вернуться «к самим вещам», стремление достичь непосредственного усмотрения 
сущности, ускользающей от всевозможных односторонних толкований.  

Г.Шпильберг, рассуждая о специфике феноменологического метода, указывает 
такие его составляющие: 

исследование частных феноменов интуитивными, аналитическими и 
дескриптивными методами; 

исследование общих сущностей;  
схватывание сущностных отношений между сущностями; 
методическое исследование модусов явленности; 
заключение в «скобки» убеждения о существовании феноменов; 
истолкование значений феноменов; 
исследование конституирования феноменов сознания [15, с.641].  
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Однако, продолжает исследователь, значимость феноменологического метода 
состоит не столько в использовании вышеперечисленного (отдельные из пунктов 
свойственны и другим философским направлениям), сколько в особом  духе 
«философской преданности как первой и основной нормы философского 
предприятия» [15, с.676].  

Максу Шелеру же принадлежит заслуга использования феноменологического 
метода с целью построения системы чистой аксиологии. Задача Шелера 
заключалась в создании материальной этики, которая была бы априорной «в том 
смысле, что ее положения очевидны и не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты 
с помощью наблюдения и интуиции» [13, c. 266]. Этика Шелера – это учение о 
нравственных ценностях, их иерархии, а также нормах, обоснованных этой 
иерархией, обоснованное важным феноменологическом принципом  конкретного 
истинного усмотрения, к которому выдвигается требование независимости от 
всякого опыта: будь то позитивного, исторического и психологического. Смешению 
этики со смежными с нею дисциплинами Шелер противопоставляет разделение на 
«общее учение о ценностях», «эстетику», «этику» и «философию культуры» [12, 
с.11].  

Шелер одним из первых выступил разработчиком прикладной феноменологии: 
он применяет феноменологический подход «к анализу ценностных феноменов и 
феноменов религиозного сознания в аспекте их освоения человеком, приобщения к 
ним и превращения их в "факты" человеческого мира» [10, с.379]. Данная система 
называется феноменологической, поскольку свою главную задачу как 
исследовательской платформы видит в  раскрытии способа, посредством которого 
ценность дана в сознании человека. Речь идет об «установке духовного созерцания, 
в которой удается усмотреть или ухватить в переживании нечто такое, что остается 
скрытым вне её» [13, c.198].  

Идейным предшественником Шелера является основатель феноменологии 
Эдмунд Гуссерль. Тесно связано творчество философа с моральной философией 
Иммануила Канта, а также со взглядами Августина Блаженного и Блеза Паскаля. 
Этому сплаву идей не чужд  и пафосный тон времени, заданный фигурой Ницше. 
Очевидно однако, что влияние Канта было наиболее значимым для формирования 
философии ценностей. Здесь отношение к этике Канта двояко: с одной стороны, 
последняя выступает для Шелера образцом этического учения, рубежом, который 
не смогло преодолеть большинство материальных этик, а с другой, она 
препятствует дальнейшему развитию этических учений, сама не являясь при этом 
вполне легитимной. С точки зрения Шелера, этика Канта – «колосс из стали и 
бронзы», - неполное видение мира нравственности. Этика Канта не устраивает 
Шелера по той причине, что она «закрывает философии путь к учению о 
нравственных ценностях, построенному на конкретном усмотрении, но, тем не 
менее, независимому от всякого позитивного, исторического и психологического 
опыта, к учению об иерархии этих ценностей и покоящихся на этой иерархии 
нормах; а тем самым – и к учению об утверждении нравственных ценностей  в 
жизни человека, обоснованным истинным усмотрением» [13, c.262].  

Основной чертой ценностей с точки зрения феноменологической аксиологии 
Шелера есть их априорный характер, причем априорность как таковая трактуется в 
принципиально отличном от кантовского ключе. Понятие, данное a priori, 
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исследователь трактует как положение, полученное в непосредственном созерцании 
[13, с.266], а Канта обвиняет в неправомерности ограничения в интерпретации 
априорности только формами разума, в чем исследователь видит «фундаментальное 
заблуждение кантовского учения» — отождествление «априорного» с 
«формальным» [13, с.272]. Шелер также убежден, что недопустимо полагать в 
качестве одного и того же «чувственное» и «материальное» в аристотелевском 
смысле этого слова. Философ категорически не принимает предданные априорные 
понятия и предположения, если они не выполняются в каком-либо факте интуиции. 
Иначе полагаемое априорно «было бы или нонсенсом какого-то «по своей сущности 
абсолютно непознаваемого предмета», или простым знаком, некоей конвенцией, 
согласно которой произвольно сочетаются знаки. Т.е. это было бы совсем не 
усмотрением, но слепым установлением, на основании чего Шелер не согласен 
строить этическое учение [13, см. с. 270-271].  

Подобным же образом, Шелер подвергает критике и такой момент a priori  как 
субъективность: с его точки зрения субъект «не есть исходный пункт постижения 
чего-либо, и тем более не производитель сущностей» [13, с.295]. Категория «Я» не 
несет никакой значимости с точки зрения познания ценностей: «Я» в любом смысле 
есть лишь носитель ценностей, а не предпосылка ценностей» [13, с.296]. Таким 
образом, активность познающего субъекта сменяется у Шелера пассивностью 
созерцающего «Я», которое уже не является основанием познания и потому больше 
не называется субъектом [4, с.43]. Новое понимание роли «Я» М.Шелером 
обеспечивает формирование особой антропологической, а также аксиологической 
концепции.  

Значимыми характеристиками ценностей, с точки зрения Шелера, являются 
онтологичность, интенциональность и трансцендентность. Так, по мнению 
Маркова, акцентировавшего внимание на связи ценности и бытия в 
рассматриваемой системе, М. Шелер «сумел найти своеобразное неформальное 
априори в структуре эмоционального сознания и тем самым соединил принципы 
объективности и ценности» [5]. Формируя понятие ценности, Шелер развивает 
идею Гуссерля об интенциональности предметов – понимании их как того, на что 
направлено сознание субъекта. Так, существование ценностей совершенно не 
зависит от того, чувствуются они или нет. Характерной чертой ценностей является 
их трансцендентность — автономность по отношению к историческому 
пространству и времени [6, с.9]. В.К.Шохин отмечает, что Шелер, подобно 
Риккерту, «примущественно воздерживался от дефиниции ценностей, ощущая их 
«предельность» и, следовательно, неописуемость» [14, с.46]. Именно поэтому 
определение ценности лишь приблизительно: ценности — это некие материальные 
(как противоположные формальным) априорные качества, которые человек 
обнаруживает в вещах и благах, и которые образуют особое царство 
трансцендентных надэмпирических сущностей. Ценности обладают свойством 
априорности, поскольку предписывают человеку нормы долженствования и оценок 
[6, с.3; 10, c.381; 14, с.46].  Ценности не принадлежат действительному миру, а их 
существование подобно существованию платоновских идей [5]. Проблема 
общезначимости ценности решается Шелером через отнесение ценностей к особому 
порядку сердца. Сердце отлично от разума и воли, именно в нём  осуществляется 
связь с ценностями, подобно тому, как в мышлении происходит «соотнесение» 
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сознания с предметами. Шелер подчеркивает, что  «эмоциональная составляющая 
духа, т.е. чувства, предпочтения, любовь, ненависть и воля имеют изначальное 
априорное содержание, которое у них нет нужды одалживать у «мышления» и 
которое этика должна раскрыть совершенно независимо от логики» [13, c. 282]. 
Ценности также выполняют очень важную функцию регуляции эмоционального 
сознания, функцию контролирования аффектов, ранее считавшуюся вотчиной 
разума. Познание ценностей осуществляется с помощью акта любви. Это не должно 
быть удивительным, поскольку личность, в свете концепции Шелера, это скорее 
любящее бытие – «ens amans», а не мыслящее бытие – «ens cogitans» и не волящее 
бытие – «ens volens» [10, c. 382]. Ценности постигаются посредством любящего 
духа. Любовь – это акт созидания ценностей, в то время как ненависть – акт их 
уничтожения.  

Аксиологические идеи, выдвигаемые Шелером, даются им в связи с его 
намерением построения системы чистой аксиологии. Шелер убежден, что наряду с 
чистой логикой существует и чистое учение о ценностях: «феноменологию 
ценностей и феноменологию эмоциональной жизни следует рассматривать как 
совершенно самостоятельную, независимую от логики предметной и 
исследовательской области» [13, c.283]. Основанием для построения подобной 
системы является признание Шелером понятия эмоционального априори – 
имманентной, объективной и априорной закономерности, независимой от психики 
человека – аналога законов логики и математики [см.10, с.387]. Система чистой 
аксиологии Шелера отличается детальной проработанностью: Шелер обозначает ее 
основу, структуру, аксиомы и принципы оценки, а также иерархию ценностей, в 
дополнении к этому, поскольку данная система строится на феноменологическом 
основании, большое значение в ней имеет рассмотрение способа данности 
ценностей. Чистая аксиология должна быть построена по образцу чистой логики. 
Однако, если последняя состоит из теории предмета и теории мышления, то чистую 
аксиологию составляют чистое учение о самих ценностях и чистое учение об 
оценках.  

Шелера как феноменолога интересует способ, каким ценности даны 
восприятию. Особенности феноменологического метода таковы, что через него 
«предстают непосредственно "сами факты", без опосредования через определенные 
знаки, символы, указания» [10, c.381], только феноменологический метод 
предоставляет данности как они есть, без «домысливаний» - неизбежных 
дополнений других методов. Шелер подробно разбирает то, как в естественной 
установке восприятию в первую очередь даются вещи и блага, а затем, во вторую 
очередь, ценности, которые человек чувствует в них, и само это «чувствование», в 
третью очередь и совершенно независимо от предыдущего становятся данностью 
возможные состояния чувств, удовольствие и неудовольствие, а в самую 
последнюю очередь -  вплетенные в эти состояния специфические «чувственные 
чувства» (sinnlische Gefühle) [13, c.279]. Таким образом,  отмечает П.Е.Матвеев, 
ценности связаны с материей, ощущаются человеком, а также лежат в основе его 
воли, но, в то же время, являются априорными [6, с.7].  

М.Шелер является создателем наиболее развитой и содержательной иерархии 
ценностей во всей истории аксиологии [14, с.58]. Критерий иерархии вытекает из 
самой сущности ценностей и составляет основу аксиологической концепции 
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Шелера. Постижение того, что какая-либо ценность является «более высокой», чем 
другая, осуществляется в особом акте познания ценностей – предпочтении, которое 
происходит без участия стремления, выбора и желания. Если предпочтение 
происходит «по отношению к самим ценностям, притом независимо от «благ» [13, 
c.306],  то предпочтение это априорно. В случае выбора цели, обоснованной более 
низкой ценностью, Шелер диагностирует так называемое «заблуждение 
предпочтения». В то же время, это не значит, что более «высокая» ценность с 
необходимостью более «предпочитаема». Сама «иерархия ценностей» есть нечто 
абсолютно неизменное, однако правила предпочтения изменяются в истории. 
Предпочтение обладает свойством непосредственной очевидности: когда 
предпочтение определеннее всего, т.е. отсутствуют какие-либо колебания на этот 
счет, тогда некоторая чувствуемая ценность является более высокой. Такое 
усмотрение «дано самым очевидным образом» [13, c.307]. Противоположность 
предпочтению — пренебрежение. Интуитивная «очевидность предпочтения», а 
совсем не логическая дедукция является для Шелера способом постижения 
ценностей: «Какая ценность является «более высокой» — это нужно постигать 
каждый раз заново в акте предпочтения или пренебрежения» [13, c.308].  

Существуют определенные формальные критерии иерархизации ценностей, 
которые соответствуют обыкновенному жизненному опыту, позволяющие 
определить «высоту» ценности. Таких критериев пять: «долговечность», степень 
«делимости» и «обоснованности» другими ценностями, глубина получаемой 
вследствие их реализации удовлетворенности, мера относительности [см.14, с.58]. 
Такие качества как «объективность» и «практичность» присущи всем ценностям. 
«Высота» ценности определяется ее близостью к абсолютной ценности. Шелер 
отмечает, что сущностным и самым изначальным признаком «более высокой 
ценности» является уменьшение степени ее относительности, а сущностным 
признаком «высочайшей» ценности – ее  абсолютность [13, c.318]. Верховной 
ценностью, обосновывающей все другие, является «ценность бесконечного 
личностного духа» [13, c.315]. О существовании сферы абсолютного или 
божественного свидетельствует не вера, присутствие которой не необходимо и 
которой присущи сомнения, а знание, очевидное и адекватное, поскольку оно 
основано на самоданности Абсолютного.  

Как уже стало понятно, Шелер предлагает не только формальные признаки 
ценностей, но и материальную иерархизацию, включающую последовательность 
четырех рядов. В основании иерархии находится ценностный ряд приятного и 
неприятного, затем следует совокупность ценностей витального чувства, третьей 
группой ценностных модальностей является область «духовных» ценностей, 
включающая в себя ценности «прекрасного» и «безобразного» и другие 
эстетические ценности, ценности «справедливого» и «несправедливого», а также 
ценности «чистого познания истины», самой же высокой  четвертой модальностью 
является модальность святого и несвятого, которая составляет далее не определимое 
единство некоторых ценностных качеств. На этой высокой ступени  
самостоятельной ценностью с сущностной необходимостью является «ценность 
личности».  

Концепция феноменологической аксиологии Николая Гартмана  близка 
шелеровской, однако имеет определенные отличия. На философскую концепцию 
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Николая Гартмана в разное время оказывают влияние неокантианцы Марбургской 
школы, Э.Гуссерль, М.Шелер и М.Хайдеггер как лично, так и посредством их 
философских трудов. Шелера и Гартмана связывала важная задача построения 
феноменологической аксиологии и феноменологической материальной этики, 
однако по некоторым, зачастую принципиальным вопросам, их позиции 
расходились. Следует отметить, что вести речь о феноменологической аксиологии 
Гартмана можно лишь с той оговоркой, что для философа феноменология 
выступила промежуточной ступенью в его переходе от неокантианства к 
критической онтологии [см.3, с.188]. Тем не менее, первый из трех частей «Этики» - 
фундаментального исследования Гартмана, - носит название «Феноменология 
нравов». С точки зрения многих исследователей, этика Гартмана представляет 
собою наиболее обстоятельную, последовательную и фундаментальную 
феноменологическую этику ценностей. Подобно шелеровской аксиологической 
концепции, аксиология Гартмана является своеобразной попыткой создания этики с 
тем акцентом, что этика Гартмана – это, преимущественно, философия этических 
ценностей или ценностная этика. В понимании Гартмана, материальная ценностная 
этика – это не что иное, как содержательное исследование этических ценностей. 
Содержательными характеристиками, с точки зрения Гартмана, являются 
характеристики разных групп, уровней, рядов и конкретных нравственных 
ценностей (что Гартман называет природой ценности) в их соотношениях и связях, 
а также построение таблиц и иерархии нравственных ценностей,- все это является 
темой рассмотрения второй части «Этики». Для Гартмана значимость 
феноменологического метода заключается в том, что с его помощью возможно 
непосредственно познавать априорные моменты.  

Этика Гартмана – это практическая философия, призванная ответить на вопрос: 
«Что мы должны делать?», а вернее, прояснить что именно следует знать. 
«Характер «практической философии» утрачивает здесь все навязчивое» [2, с.90], - 
пишет Гартман, и далее добавляет: «Она не вмешивается в жизненные конфликты, 
не дает никаких инструкций, к ним относящихся, это не кодекс заповедей и 
запретов наподобие права» (там же). Этика является практической в том плане, что 
развивает творческую сторону человека – «выращивая, пестуя и лелея практическое 
начало в человеке -  то есть активное и плодородное в нем» [там же]. Подобное 
мероприятие имеет чрезвычайно высокое значение, в том числе и в онтологическом 
отношении: «Ибо творение мира не окончено, покуда человек не осуществит в нем 
своей миссии творца» [там же].  

Некоторые исследователи полагают наиболее уязвимым местом 
неокантианской теории ценностей положение о существовании абсолютных 
общезначимых ценностей [9, c.26]. Гартмана в неокантианской теории ценностей не 
устраивал субъективизм их трансцендентальной аксиологии. Подобный 
субъективизм, а также всевозможные попытки философов рассматривать ценности 
как исторические образования, по мнению Гартмана, неизбежно порождают 
релятивизм. Именно поэтому ценностная этика нуждается в пересмотре своих 
оснований. Образцом ценностей вообще для Гартмана были всегда этические 
ценности. Ценностное учение формируется Гартманом первоначально в «Этике», а 
в последующих работах продолжает систематизироваться и уточняться.  
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С точки зрения Гартмана, ценности являются атрибутами повседневности, ими 
наполнены все жизненные феномены. Поскольку человек есть  не что иное, как 
онтологическая структура, он является и своеобразной ценностной структурой. Все 
сущее: вещи, обстоятельства, люди существовуют в двух измерениях: 
онтологическом – как существующие сами по себе, - и аксиологическом – с точки 
зрения их отношения к ценностям и в качестве носителей ценностей. Человек не 
создает ценности, он лишь выступает в роли посредника между ценностью и 
реальностью: воспринимая все с ценностных позиций и оценивая, — в  этом 
позиция Гартмана является аналогичной шелеровской.  

Гартман был согласен с Шелером в его отношении к этической системе Канта. 
Подлинным открывателем аксиологии для Гартмана является Ницше. Его открытие 
царства ценностного, лежащего за многообразием моральных подходов подобно 
открытию Колумба, тем более, что Ницше так и не узнал, какое открытие он 
совершил.  Однако кое в чем позиция Ницше была ошибочной: провозгласив 
необходимость «переоценки ценностей», Ницше тем самым, превратил свою точку 
зрения в релятивистскую. Ценности сами по себе не подлежат переоценке – они 
вечны, исторически меняется лишь специфика ценностного сознания. 

С точки зрения Гартмана, ценности даны исключительно в качестве феноменов 
сознания и притом только априорным образом. В отношении интерпретации 
феноменологического априори Шелер и Гартман были единомышленниками, чего 
нельзя сказать относительно других вопросов. Для феноменологической позиции 
интуиция ценностного чувства является единственным способом данности 
ценностей, а остальные процедуры, включая философское осмысление ценностей, 
являются вторичными рационализациями ценностного чувства. Рационально 
доказать содержание ценностей, равно как и их существование невозможно. 
«Ценностное чувствование человека есть манифестация бытия ценностей в 
субъекте, причем именно из своеобразного, идеального способа бытия. 
Априорность знания о них не интеллектуальна, не рефлективна, но эмоциональна, 
интуитивна» [2, с.178]. Достичь такого знания возможно только лишь с позиции 
классического феноменологического принципа усмотрения сущности (Wesenschau). 

Познание ценностей, норм и прочих теоретических принципов может 
осуществляться только априорно. Гартман разделяет первичное и вторичное 
открытие ценностей. Первое постоянно осуществляется в повседневной жизни в 
связи с развитием морального сознания, а второе возможно лишь в этике. 
Происходит первичное открытие ценностей следующим образом: «имеет место 
продолжительная разработка новых содержаний этических ценностей. Это не 
переоценка ценностей, а, пожалуй, переоценка жизни. Сами ценности в революции 
этоса не смещаются. Их сущность оказывается надвременной, надисторичной. 
Ценностное же сознание смещается. Всякий раз оно вырезает из царства ценностей 
небольшой круг видимого. А этот круг «путешествует» по идеальному уровню 
ценностей. Каждая попадающая в сектор видимого и исчезающая из него 
ценностная структура означает для оценивающего сознания переоценку в жизни» 
[2, с.124]. Таким образом, изменяется «набор» ценностей, видных повседневному 
взгляду, но сами ценности остаются неизменными. Именно поэтому нечто, 
считавшееся ранее хорошим, перестает рассматриваться как таковое и наоборот. 
«Не изменились ни ценности, ни действительное, изменившимся оказалось только 
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прочтение ценностей, считающихся мерилом действительности» [там же], - 
отмечает Гартман.  

Несмотря на то, что познание ценностей априорно, это не гарантирует его 
безошибостности: возможны «ценностные иллюзии» и «ценностные 
фальсификации». Также в случае схватывания ценностным чувством не всех 
ценностей, речь идет не об ошибке, но об «избирательной слепоте». В то же время, 
если однажды ценностное чувство априорно идентифицировало некоторый феномен 
как ценность, то он и останется в сознании субъекта как ценность. В этой связи 
Гартман не приемлет интенцию Ницше к переоценке всех ценностей, поскольку 
переоценка значит, что некоторые ценности превращаются в «не-ценности», что, с 
точки зрения Гартмана, невозможно. Человек осуществляет предпочтение одной 
ценности другой, что может привести к возникновению проблемы 
несогласованности ценностей между собой, т.е. конфликту ценностей. Ольга 
Барановская замечает неминуемость участия субъекта в ценностном конфликте, 
поскольку он ограничен в своем субъективном видении объективно заданного 
масштаба ценностей, потому ценностное сознание не может впадать в подобного 
рода антиномию [1, с.95]. Несмотря на возможность разного рода ошибок, 
ценностное чувство не менее объективно, чем математическая интуиция, - 
утверждал Гартман. «Ценностное познание есть подлинное познание бытия. В этой 
связи оно всецело стоит в одном ряду со всяким способом теоретического познания. 
Его предмет в отношении субъекта – точно такое же самостоятельное сущее, как 
пространственные отношения для геометрического познания и вещи для познания 
вещей» [2, с.199]. Ценностное познание с точки зрения Гартмана, обладает даже 
большей истинностью, нежели познание научно-теоретическое, поскольку в 
эмоционально-трансцендентных актах, в которых схватываются ценности, субъект 
непосредственно вовлечен, они наделены большей принудительной для него силой, 
что увеличивает степень достоверности и убедительности познаваемых ценностей.  

Вопрос о том, где и каким образом существуют ценности, не снимается 
констатацией того факта, что познаются они априорно, а требует отдельного 
рассмотрения. Ценности существуют объективно и автономно, независимо от 
сознания субъекта и реальности, несмотря на то, что они присутствуют или как 
воплощенные в реальных объектах мира, или в качестве феноменов сознания. 
Ценности существуют, выступая внутренним основанием явлений и будучи 
автономно существующими объектами. Так, внутренним основанием феноменов 
моральной жизни являются этические ценности. Ценности существуют автономно, 
не нуждаются во внешнем обосновании, и не зависят от того, реализуют и познают 
ли их или нет. В «Этике» вопросы, имеющие отношение к специфике способа бытия 
ценностей, очерчены лишь в общем виде. Более подробно онтологическая 
проблематика рассматривается Гартманом в следующих работах: «К основам 
онтологии», «Возможность и действительность», «Строение реального мира». Для 
Гартмана философия возможна только как обоснованная онтологией. С точки 
зрения Гартмана, бытие ценностей является одним из четырех видов идеального 
бытия, наряду с бытием математических предметов и отношений, идеальных 
сущностей (онтологических законов и категорий) и логических форм. Эти области 
автономны и не являются равнозначимыми. Само идеальное бытие имеет свое 
существование вне пространства и времени. Ценности в системе Гартмана наделены 
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таким способом существования, который является аналогичным идеям Платона. 
Подобно идеям, ценности существуют вне человеческого сознания и вне 
реальности, придавая ценностные качества вещам, отношениям и личностям по 
мере их соответствия ценностям. Ценности абсолютны и вечны. Ценности суть не 
«формальные», бессодержательные образования, но содержания, «материи», 
структуры, - так интерпретирует позицию Гартмана С.Н.Земляной [3, c.190].  
Можно провести еще одну аналогию способа существования ценностей, помимо 
уже упомянутой с идеями Платона, - это аналогия с кантовской «вещью-в-себе». 
Ценности обладают бытием в себе, составляя «царство существующих в себе 
ценностей» [2, c. 204]. Сам по себе способ бытия ценностей  не отличим от бытия 
других идеальных предметов, таких как математических, логических и идеальных 
сущностей (законов и категорий), а различия обнаруживаются только при внимании 
к связям ценностей с реальным бытием. Математические объекты и идеальные 
сущности воплощаются в реальности в форме ее внутренних законов, и 
осуществляются с необходимостью вне зависимости от их познания людьми, а 
также существования людей как таковых. Ценности же, в отличие от других 
идеальных объектов, могут вообще не проявлять себя в реальности. 

Однако роль субъекта в отношении ценностей намного больше, нежели в 
познании прочих областей идеального бытия. В первую очередь, это положение 
находит свое отражение в том факте, что именно человек на основе познания 
ценностей оценивает существующие объекты и явления и тем самым придает им 
смысл и значение, которые не присущи вещам самим по себе. Во-вторых, способ 
реализации ценностей кардинально отличен от способа реализации других 
идеальных объектов, существование которых в реальном мире необходимо. 
Несмотря на то, что ценности, в принципе, могут и не реализовываться, но если 
подобная процедура все же происходит, то необходимым посредником является 
сознание человека, а также его сознательное решение по осуществлению выбора и  
деятельность, направленная на реализацию ценностей. Третьей причиной 
увеличения роли субъекта в отношении ценностей выступает тот факт, что 
носителем нравственных ценностей может быть только личность, ни в вещах, ни 
явлениях нравственные ценности реализации не подлежат. С точки зрения 
Гартмана, ценностное отношение к миру делает человека со-творцом мира, 
помощником демиурга, поскольку предполагает не только познание ценностей, но и 
осознание нормативной предписывающей силы ценностей, их сознательное приятие 
и деятельность по их осуществлению. Таким образом, ценностное отношение 
субъекта к объекту, является кардинально отличным от познавательного. 

Гартман стремится предоставить и упорядоченную иерархию ценностей. Такое 
серьезное отношение философа к данной теме обусловлено тем, что она имеет как 
познавательное, так и практическое значение,  поскольку иерархия ценностей 
призвана стать основанием для оценок и принятия решений человеком во 
всевозможных жизненных ситуациях. Иерархия ценностей соответствует 
«слоистому» строению самого реального бытия, что также является отличием мира 
ценностей  от прочих областей идеального бытия, которым не присуще «слоистое» 
строение. Поскольку, с точки зрения Гартмана, царство ценностей является 
многомерным и не может быть упорядоченным согласно одному основанию, 
система ценностей не линейна и упорядочена в множестве осей. «Высота» ценности 
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и «сила» ее (т.е. значимость) – это те характеристики, что определяют место 
ценности в иерархической системе. Высота и сила ценности находятся в отношении 
подобном логическому закону обратного соотношения объема и содержания 
понятия: чем выше ценность находится в иерархической системе, тем меньшей 
силой принудительности она обладает и наоборот. Ценности не существуют 
изолированно, а лишь во взаимосвязи с другими ценностями.  

Гартман был убежден, что метафизические проблемы бытия и сущего являются 
неразрешимыми: бытие нельзя определить, его можно лишь предполагать. 
Аксиологические вопросы также имеют статус  метафизического, поэтому в 
определении того, что такое ценность и долженствование всегда остается 
иррациональный, неразрешимый момент. Невозможно знать, какие именно качества 
присущи идеальному способу бытия ценностей, однако можно реконструировать 
способ данности ценностей в форме долженствования ценностному чувству. 
Познанию доступна лишь природа ценности, т.е. содержание предписываемого 
конкретной ценностью долженствования, а качество ценности -  что есть ценность 
как таковая, - является недоказуемым. Таким образом, познание ценностей не 
является абсолютным, поскольку и априорное ценностное чувство также 
ограничено в своей способности удостоверить бытие ценностей. Гартман является 
сторонником расширительной трактовки ценностей: всякое явление приобретает в 
его интерпретации ценностный оттенок:  желания, стремления, цели, потребности, 
интересы людей и соответственно всякая деятельность являются основанными на 
ценностях и сами по себе суть ценностные феномены. Только лишь познавательные 
феномены не предполагают ценностного отношения, поскольку в познании субъект 
занимает свободную от ценностей позицию. Носителями ценностей являются вещи, 
реальные отношения, жизненные ситуации, - каждой группе ценностей присущ 
определенный носитель, в котором эти ценности осуществляются. Так же способ 
воплощения ценностей в реальность также обусловлен реальными 
обстоятельствами их осуществления в реальном мире. Важным моментом, 
присущим ценностям является их интерсубъективность. Ценности обладают такой 
характеристикой, поскольку именно интерсубъективность является одной из 
главных определенностей объективного духа. По мнению Ольги Барановской, 
апелляция Гартмана к интерсубъективности позволяет ввести некоторую защиту от 
спонтанности и неопределенности выбора субъектом той или иной ценности и 
таким образом уменьшить возлагаемую на субъекта ответственность за 
предпочтение одной ценности другой [1, c.96]. 

Вывод. Аксиологические концепции М.Шелера и Н.Гартмана во многом схожи, 
но также и имеют существенные пункты отличия. Основной чертой сходства 
выступает применение обеими мыслителями феноменологического метода 
применительно к рассмотрению сущности ценностей: ценности даются 
непосредственно в способе усмотрения сущности. Концепции ценности, 
предложенные как Шелером, так и Гартманом являются онтологическими, а также 
их отличает этическая направленность. Шелер и Гартман были согласны 
относительно критики нравственной философии И.Канта. Отличает позицию 
Шелера от Гартмана роль эмоционального начала, которое подчеркивал Шелер: 
порядок сердца, любовь как способ исполнения ценностей и т.д. Гартман в отличие 
от Шелера большое внимание уделяет свободе как основе морали, подчеркивая 
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свободу выбора человека тех или иных ценностей, тогда как человек согласно 
шелеровской концепции, кажется, и вовсе лишен выбора. О том же свидетельствует 
характер иерархической системы ценностей у Гартмана: в отличие от Шелера, 
система ценностей не линейна и упорядочена по множеству осей, что соответствует 
«слоистому» строению бытия, а также открыта для деятельности нравственного 
сознания по мере своего развития обнаруживать все новые и новые структуры и 
отношения ценностей. С данным моментом связано еще одно отличие позиции 
Гартмана: увеличение роли субъекта познания, в частности в познании ценностей. 
Несмотря на то, что реализация ценностей не необходима, но если подобная 
процедура все же происходит, то посредником является сознание человека, а также 
его сознательное решение по осуществлению выбора и  деятельность, направленная 
на реализацию ценностей. Кроме того, данные концепции отличаются контекстами 
рассуждения о ценностях: антропологический у Шелера и онтологический у 
Гартмана. 
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НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Трифонова М.К. 

 

В статье рассматривается взаимосвязь науки и образования в рамках той или 
иной культурной традиции. Особое внимание автор уделяет анализу 
образовательных стратегий современного общества. Наука и образование в 
эпоху глобализации представлены сквозь призму духовных ориентиров 
общества. 
Ключевые слова: наука, образование, глобализация, знание, духовность.  

  
Объектом исследования является наука и образование в глобализирующемся 

мире. Предметом исследования являются взаимоотношения науки и 
образовательной деятельности. 

Цель статьи: проследить взаимосвязь образовательной деятельности с  
научным типом знания в эпоху глобализации. 

Данная цель реализуется посредством следующих задач: 
- проанализировать  как радикальные изменения в науке на том  или ином  этапе 

ее развития сказываются на содержании, структуре и задачах образования в рамках 
той или иной культурной традиции; 

- проследить формирование научного типа знания как результата научных 
революций;  

- рассмотреть понятие духовности в современную эпоху. 
Для современной философской и педагогической мысли представляется 

достаточно очевидным тезис о том, что между наукой и образованием на 
протяжении многих столетий существовало постоянное взаимодействие. Другой 
вопрос, в чем конкретно проявлялось это взаимодействие, какие исторические 
формы оно принимало и в каком направлении эволюционировало. 

Актуальность данного исследования мы видим в том, что современное 
общество на данном этапе переживает весьма своеобразный момент своего 
развития, который особо драматичен для молодого поколения. Старые ценности и 
смысложизненные ориентиры, этические нормы и идеалы частью устарели и 
отмерли, частью механически отброшены в сторону. Что же пришло им на смену? 
Что принимает, во что верит молодежь? Позитивные ценности (демократический 
образ мысли, толерантность, трудолюбие и т.п.) прививаются с трудом. Напротив, 
модными становятся негативные ценности – культурный нигилизм, цинизм, 
потребительство, бездуховность. Социологи нередко констатируют, как мы уже 
отмечали, появление фактора «дьяволизации общества», образ дьявола как синоним 
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всего негативного, деструктивного, гибельного все чаще и чаще проникает на 
подмостки театров, в кинематограф, популярную музыку, на телеэкраны. Со 
страниц газет, с телеэкранов, с дисков на молодого человека обрушивается поток 
самой разнообразной информации виртуального мира, при этом агрессивность 
рекламы приводит к тому, что до молодежи в первую очередь доходит 
псевдохудожественная и псевдорелигиозная продукция. В некоторых случаях 
можно определенно говорить о духовном растлении подрастающего поколения под 
видом демократизации культурной сферы. Другими словами, духовный вакуум 
довольно быстро восполняется суррогатом. 

Обсуждение вопросов, касающихся научного знания, занимает центральное 
место в работах И. Лакатоса, М. Полани, К. Поппера, П. Фейерабенда и др. Особое 
место в рамках экстерналистской волны занимал вопрос о специфике социально-
гуманитарного знания. Уже в первой половине ХХ в. многие мыслители указывали 
на факт глубинного влияния социальных интересов и ценностных ориентаций 
ученых на сам характер теоретических построений в этой сфере (М. Вебер, 
Э. Дюркгейм, К. Мангейм и др.) Во второй половине ХХ в. этот подход стал 
распространяться и на развитие естественных наук. Методологи начинают все 
больше делать акцент на парадигмальности, релятивности, ценностной 
обусловленности процесса научного познания, его норм и принципов (Т. Кун, М. 
Маклей, Л. Лаудан и др.) Эти мотивы еще более усиливаются у представителей 
современной когнитивной социологии науки (Б. Барнс, С. Уолгар, К. Кнорр-Цетина 
и др.), призывающих к более полному учету детерминационных ресурсов 
социокультуры в механизмах роста современной науки. 

Серьезный и оригинальный вклад в решение методологических проблем 
развития науки внесли такие авторы, как Е.А. Микешина, И.С. Алексеев, С.А. 
Лебедев, В.А. Лекторский, В.С. Степин, Г.Д. Гачев, А.И. Уемов, П.П. Гайденко, 
С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева.  

Характерной тенденцией в современных исследованиях по философии науки 
был рост внимания к социокультурной детерминации в истории развития тех или 
иных научных дисциплин, неудовлетворенность исследователей чисто внутренней 
историей развития знания, желание осознать связь этого развития с 
общекультурным контекстом своего времени. Большую роль здесь сыграли работы 
А. Койре. В своих работах по истории научной революции XVII 
века Койре специально исследовал роль философских ориентиров в становлении 
науки Нового времени. Эта тенденция проявилась позднее и в исследованиях целой 
группы учёных (И.Д. Рожанский, В.П. Зубов, П.П. Гайденко, В.П. Визгин, 
А.В. Ахутин, JI.A. Маркова, А.П. Огурцов, Г.А. Смирнов, Н.И.Кузнецова, 
В.Н. Катасонов и др.) Постепенно в ряду социокультурных детерминант знания 
начинают рассматривать и теологические представления эпохи (E.Mac-Mallin. 
S.Jaki, D. Lindberg, E. Sch'uurman, O. Pedersen и др.). 

С тех пор как И.Г. Песталоцци ввел в широкий научный обиход термин 
«образование», обозначая им формирование духовного и физического образа 
человека, постепенно начали складываться фундаментальные принципы философии 
образования, которые позже легли в основу проблемного поля этой новой для 
гуманитарного знания XX столетия дисциплины. Классические концепции данной 
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области философии представлены работами М. Бубера, Д. Дьюи, М. Шелера, Х.-Г. 
Гадамера, П. Козловски, Ф. Кубэ, К. Роджерса, А. Уайтхеда и др. 

К концу XX столетия проблема образования привлекает к себе внимание 
многих отечественных исследователей, стремящихся изучить его с философских и 
междисциплинарных позиций. Важнейшие предпосылки понимания места и роли 
образования в жизни общества представлены в работах Г.А. Балыхина, Г.Н. 
Волкова, К.Х. Делокарова, А.Н. Кочергина, Т.Ф. Кузнецовой. 

Методологические аспекты проблемы образования и общетеоретические 
подходы к ее изучению содержатся в работах И.А. Александрова, Л.А. Беляева, Г.Н. 
Волкова, Б.М. Бим-Бада, С.И. Гессена, М.В. Ждановой, М.С. Кагана. 

 Анализу сущности, закономерностей и социальных функций науки в условиях 
глобализации современного мира посвящены работы B.C. Арутюнова и 
Л.H. Стрековой, а также В.А. Бажанова, А.Г. Войтова, В.В. Голофаста, И.Т. 
Касавина, Ф.К. Кессиди, Н.А. Князева, Л.B. Лескова, А.П. Огурцова. 

Работы, посвященные проблемам высшего образования, его современному 
состоянию и перспективам развития представлены такими авторами, как 
Е.Р. Борисова, Т.П. Воронина, А.И. Голота, Л.Г. Ефремов, Т.Д. Жовтун, Г.Л. Ильин, 
В.А. Качалов, А.П. Валицкая, В.А. Дмитриенко, А. Залесоцкий, Г.Е. Зборовский, 
О.А. Кармаданов и др. 

Из многочисленных зарубежных работ в области философии образования 
следует отметить таких исследователей, как X. Ансофф, Ф. Граетц, Д. Грант, В. 
Деминг, Б. Дерек, Ф. Джонсон, П. Долтон, М. Зайри, Г. Канджи, Р. Каплан, П. 
Кардона, Д. Коллиер, Д. Коттер, Л. Лесли, И. Мерген, П. Норзаус, Д. Нортон, 
П. Ровден, П. Сендж, и др. Эти исследователи разработали основы управления 
качеством образования в условиях современной эпохи. 

Как мы могли заметить, проблемам философии и методологии науки, анализу 
основных этапов ее развития посвящена обширная философская и науковедческая 
литература. Для философии науки ХХ столетия ключевой проблемой был прежде 
всего вопрос о развитии знания. Сводится ли динамика науки к обычным 
эволюционным изменениям или она предполагает качественные скачки, революции 
и т.п.; является ли рост знания процессом кумулятивным или антикумулятивным; 
можно ли объяснить динамику науки внутренней логикой развития знания или 
решающим фактором здесь выступают внешние детерминации. И тем не менее, в 
существующей философской литературе проблема взаимодействия науки и 
образования разработана недостаточно. Существующие исследования лишь с 
разных сторон рассматривают данный вопрос. Проблематика, заявленная темой 
данной работы, не имеет устойчивых тенденций комплексного изучения ни в сфере 
философии науки, ни в области философии образования.  

В современной философии науки явно обозначились два достаточно 
влиятельных интеллектуальных направления. В первую очередь речь идет о 
натуралистической тенденции, провозглашенной в свое время У. Куайном и 
активно поддержанной Д. Даннетом [10]. В этом контексте мы можем вспомнить 
такие течения, как когнитивизм, эволюционизм, синергетика и некоторые другие 
попытки выстраивания моделей объяснения динамики науки в терминах физики, 
биологии, физиологии и теории информации. Что касается второго – 
антропологического – тренда в философии науки, то здесь наука «предстает как 
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разновидность дискурсивных практик, утерявшая связь с действительностью 
(симулякр) и, соответственно, адекватной формой рефлексии над ней является некая 
разновидность гуманитаристики, некий вариант литературоведения» [9]. В рамках 
так называемого «лингвистического поворота» научное знание интерпретируется 
лишь с точки зрения его функции быть формой символической репрезентации. 
Наука все больше утрачивает свои когнитивные преимущества в сравнении с 
другими формами духовного производства и становится разновидностью языкового 
конструирования нашего видения мира наряду с мифом. Следует отметить, что 
концепции подобного рода возникают не на пустом месте, они по-своему отражают 
такие реальные тенденции в развитии самой науки, как технологизация и 
инструментализация научного мышления [11], а также изменение самой сути науки 
как социокультурного феномена, утрата ею своей эпистемологической 
идентичности. 

Влияние науки на образование, разумеется, не сводится только в проблеме 
научного знания, оно гораздо шире, ибо включает в себя и роль науки в социальном 
прогрессе, и участие в педагогическом процессе самих ученых, и научную 
парадигму, научные школы и многое другое. С точки зрения логики исследования 
очевидно, что прежде чем рассматривать историческую взаимосвязь науки и 
образования, необходимо вначале проанализировать каждый из этих феноменов 
культуры в отдельности.  

Так, например, в античную эпоху, когда наука как феномен культуры 
находилась еще на стадии становления, ее влияние на образовательную сферу было 
незначительным. Напротив, научная революция 17 века, породившая точное 
естествознание, оказала мощное и долговременное воздействие на всю систему 
европейского образования. Не менее  мощным было  влияние на образование 
второй научной революции (рубеж XIX и XX вв.), равно как и третьей (рубеж XX и 
XXI вв.). В контексте сказанного напрашивается вывод о том, что нельзя 
всесторонне и глубоко понять важнейшие тенденции современного мирового 
образовательного процесса без учета многообразных направлений влияния науки на 
этот процесс. Нельзя сказать, что указанная проблема не нашла своего отражения в 
существующей философской и педагогической мысли. И все же следует 
констатировать, что вопросы взаимосвязи науки и образования освещались в 
литературе чаще всего фрагментарно, без необходимой систематичности и 
исторического охвата  проблемы в целом. В результате многие аспекты этой  
актуальной темы до сих пор остаются нераскрытыми. Так или иначе восполнить 
этот пробел – важная задача современной философии образования. 

Первый вопрос, который в связи с этим возникает, заключается в следующем: 
как радикальные изменения в науке на том  или ином  этапе ее развития 
сказываются на содержании, структуре и задачах образования в рамках той или 
иной культурной традиции? Анализ проблемы показывает, что каждая из трех 
научных революций (XVII в.; XIX-XX вв.; XX-XXI вв.) в конечном итоге оказала 
многоплановое влияние на сферу образования, задавая новое понимание объекта, 
субъекта, средств и целей образовательной деятельности.  

Во все времена задача школы как социального института заключалась в том, 
чтобы обеспечить передачу культурного опыта и накопленных знаний 
подрастающим поколениям. Очевидно, что в функционировании этой системы 
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ключевую роль играет категория знания. Отсюда возникает необходимость 
обратиться к анализу того, что представляет собой знание как эпистемологический 
и социокультурный феномен. В эволюции человеческих сообществ существовали 
разные  культурно-исторические типы знаний, включая такие, как обыденное 
знание, донаучное, научное, вненаучное и др. В истории  цивилизации все эти типы 
знаний различными, вырабатываемыми в лоне традиции  способами, 
транслировались молодому поколению. Важное место здесь занимала, разумеется, 
школа. 

Однако в философии, как и в других областях гуманитарного знания, на 
сегодняшний день не имеется разработок единой теоретической модели, способной 
выявить сущностные связи развития науки и образования в ту или иную 
историческую эпоху. Налицо противоречие между общественной потребностью в 
высшем образовании, которое должно соответствовать современным достижениям 
научного прогресса, и недостаточной разработанностью вопросов философского 
обоснования в их глубинной взаимосвязи. 

Сегодня мы вынуждены констатировать, что наша средняя школа уже не дает 
выпускникам достаточной общемировоззренческой, общекультурной базы. Речь 
идет о целых пластах нашей культуры. Это вовсе не вопрос о знании отдельных 
событий и фактов, это – глубинное проявление социокультурного и даже 
нравственного невежества, отсутствие исторической памяти как неотъемлемого 
элемента личности вообще. И уж, конечно, современная школа не учит детей 
элементам общечеловеческой и национальной мудрости, т.е. самым простым, но 
фундаментальным понятиям и установкам. В итоге, ученик знает вроде бы очень 
многое, он знает формулу бензола, количество ножек у многоножки, но не знает 
самого главного в жизни, например, того, что всякое учение начинается с умения 
делать добро, что следует уважать старших и опекать младших, защищать и 
отстаивать свою честь, заботливо относиться к окружающей среде, не 
сквернословить, понимать, что тебе дана величайшая ценность – жизнь, уметь 
отделять мишуру жизни от ее величайших проявлений и т.п. Этическое и духовное 
невежество многих выпускников поражает. Вот и получается, что безграмотная 
крестьянка, прошедшая с детства школу жизни и освоившая традиции сельской 
культуры, оказывается на голову выше в человеческом смысле слова, чем иной наш 
выпускник. Она не сквернословит, не нарушает норм морали, и способна трудиться 
с полной отдачей, способна к состраданию и добрым делам. 

Может быть, пришло время ввести в старших классах уроки мудрости, ста-
вящие своей задачей формировать у школьника этическую, экологическую и 
эстетическую культуру (вспомним уроки созерцания в японских школах). На этих 
занятиях не нужно за один урок сообщать слушателям много идей, напротив, всего 
одну, например «учись делать добро!» Можно начать с притчи: «Ученик просил 
Учителя: «Укажи, как приложить к жизни Учение?». Учитель посоветовал: «Для 
начала стань немного добрее. Не считай добро как сверхъестественный дар. Пусть 
будет оно почвою твоего очага, на нем разведешь огонь, и на такой почве пламя 
будет не жгучим» [6, c. 572]. 

А вот другая тема – «Личная ответственность каждого за свою жизнь, за то, как 
она выстроится». Учитель как можно раньше должен внушить ребенку, что главная 
задача жизни – состояться как человек. Но никто не может сделать из юнца 
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человека, кроме него самого. За свою судьбу, за свое будущее, прежде всего, 
отвечаем мы сами (начала этики ответственности). И если не будем сами 
выстраивать свою жизнь в правильном направлении, то ничего путного из нас не 
получится. 

Современная школа ориентирована на сугубо информационный подход, на 
освоение учащимися свода знаний. Это основная цель и стратегическая установка 
образования [2]. Но в этом нельзя не увидеть пережиток сциентистской парадигмы. 
Сегодня необходимо изменить стратегию образования, как в средней, так и в 
высшей школе. Всякое преподаваемое знание, особенно в средней школе, должно 
быть нагружено культурным, этическим и мировоззренческим смыслом. Да, знание 
является могучей силой, инструментом созидания и основой передовой технологии. 
Эту инструментальную ценность научного знания никто не может отрицать или 
недооценивать. Но мудрость состоит в том, чтобы видеть в знании и духовную 
составляющую. И такому мудрому отношению к знанию надо учить и учителя и 
ученика. 

Между тем, школа (в том числе, высшая) – могучий инструмент влияния на 
подрастающее поколение, при условии, конечно, что у нас есть желание и умение 
этот инструмент полноценно использовать. Да, многие прежние ценности 
исторически изжили себя, но существуют вечные ценности, существует мировая 
духовная культура, еще жива народная почва традиции, неподвластны времени и 
«перестройкам» национальные корни духовности, великие уроки нашей 
отечественной истории.  

Проблемы, связанные с воспитанием подрастающего поколения, могут быть 
успешно решены лишь при тесном взаимодействии власти, гражданского общества 
и педагогических кругов. Нужна четкая образовательная политика, учитывающая 
реалии современного этапа развития нашей страны. «Именно в этом заключается 
залог возможности успешного социально-экономического и духовно-культурного 
возрождения Украины, обеспечения ее устойчивого инновационного развития в 
соответствии с ведущими мировыми тенденциями» [3, c. 274]. 

Если человек в результате обучения и воспитания не открыл свое внутреннее Я, 
не осознал свою уникальность и не сформировал свою духовную автономность, – не 
произойдет перехода от индивида к личности, от репродуктивной деятельности к 
творческой, от техноса к культуре. Такое образование окажется не только 
неполноценным, но и лишенным сущностного смысла. Его неполноценность с 
точки зрения общественных интересов выражается, прежде всего, в том, что у 
индивида не сформирована внутренняя потребность работать и выстраивать себя в 
соответствии с универсалиями культуры. Образование, отчужденное от человека и 
как бы навязываемое ему извне, ведет к отчуждению труда в последующей 
профессиональной деятельности. Такой человек делит свою жизнь на две резко 
отграниченные друг от друга сферы – на вынужденный труд и на 
восстанавливающий человеческие силы отдых, в котором человек находит 
экзистенциальные смыслы. Труд теряет духовную, нравственную ценность и 
становится только средством и никогда – целью. Но работа ради отдыха, ради 
целей, не имеющих к содержанию труда никакого отношения, неизбежно 
сказывается на качестве и производительности труда, с одной стороны, и на 
человеческой, творческой составляющей труда, с другой. В последнее время 
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усиливаются процессы коммерциализации системы образования. Вузы все больше 
напоминают не центры культурного созидания, а фирмы по оказанию 
«образовательных услуг». 

Ущербность такого образования обнаруживается в том, что, окончив среднюю 
школу или вуз, индивид чувствует неустойчивость своего мировоззрения, а иной 
раз и переживает глубокий ориентационный кризис, утрату стимулов к 
полноценной и созидательной жизни. Отчужденное от человека образование, в 
сущности, является псевдообразованием, лишенным своего главного культурного 
содержания [8]. В чем же это содержание заключается? Если ответить одним 
словом, то можно сказать: в духовности. Комментируя Гегеля, X.Г. Гадамер пишет: 
«Общая сущность человеческого образования состоит в том, что человек делает 
себя во всех отношениях духовным существом» [1]. Но что такое духовность? 

Мы скорее поймем природу духовности, если начнем с противоположного – с 
понятия бездуховности. Слишком массовидной и наглядной стала она в 
современном обществе. То, что разум может служить насилию, разрушению, 
преступности, быть средством унижения человека, т. е. быть бездушным и 
бездуховным, есть самоочевидный факт нашего времени. Но даже и сегодня 
воспринимается как неожиданное заявление о «бездуховности духа». Кто-то в этом 
непременно захочет увидеть нетерпимое противоречие. А между тем выражаемая 
этими словами констатация является важнейшим философским наблюдением над 
эволюцией культуры XX и уже нынешнего, XXI столетий. Если пристально 
вглядеться в то, как развивалась человеческая история за последние полвека, мы 
вынуждены будем заметить, что шаг за шагом нарастал процесс обездуховливания 
всех сфер жизни – социальной, политической, художественной, образовательной и 
даже религиозной. Бацилла бездуховности не знает границ – ни государственных, 
ни национальных, ни профессиональных. Ее шествие по планете грозит стать 
глобальным. И первый ее признак – культурное беспамятство и отказ от принципа 
исторической вменяемости [7].  

В контексте этих заключений мы должны констатировать одно, на первый 
взгляд, парадоксальное обстоятельство: бездуховность способна проникать и в 
самую сферу духа, духовного производства – в науку, искусство, религию, об-
разование. Мы должны в полной мере отдавать себе отчет, что в зависимости от 
того, кто и с какой целью производит духовные ценности, последние могут служить 
как высоким гуманистическим идеалам, так и силам зла. И создаваться эти ценности 
могут не только с целью приумножения добра на земле, но и ради наживы, карьеры, 
личного благополучия. Известно, что в течение двух-трех поколений возникло 
искусство, лишенное личной ответственности художника за происходящее в мире, 
превращенное лишь в средство достижения коммерческого успеха, личного пре-
стижа и комфорта, чистую игру эмоциональных и интеллектуальных ресурсов 
автора и эксплуатацию примитивных инстинктов потребителя. Бездушие, техни-
цизм, коммерциализация и прагматизм все больше захватывают сегодня и сферу 
образования.  

Бездуховность, царящая в современном мире, исторически исчерпала, изжила 
себя как мировоззрение, система ценностей, образ жизни и способ стимулирования 
развития сущностных сил человека. Изжила себя потому, что вступила в 
противоречие с изначальным правом всех людей на жизнь на Земле. Бездуховность 
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профанирует и обесценивает не только жизнь отдельных людей и социальных 
групп, но и ставит под угрозу существование всего человечества.  

Если утрата духовности ведет к онтологической смерти человека, то мы 
должны наконец-то решиться на некий вывод, имеющий характер категорического 
императива: духовность касается метафизического измерения бытия человека. Но 
как воскресить духовность на планете людей? Похоже, что есть только один способ 
– радикальная реформа образования, обеспечивающая восстановление подлинного 
культурного смысла всякой образовательной деятельности. Сегодня мы 
обеспокоены тем, как это сделать. 

Духовность как высокий гуманистический смысл и нерв культуры, ее «живая 
душа» и в бытии отдельного индивида, и в масштабах исторического времени 
обеспечивает универсальность потребностей личности, гармоническое разверты-
вание дремлющих в воспитуемом способностей, выявление «творческих дарований 
человека, без каких-либо других предпосылок, кроме предшествовавшего 
исторического развития, делающего самоцелью эту целостность развития всех чело-
веческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее 
установленному масштабу» [5, c. 476]. 

В итоге духовность можно определить как такую смысложизненную 
ориентацию исторического субъекта (индивида, социальной группы, общества), в 
соответствии с которой любой конкретный человек рассматривается не как 
средство, а как цель и самоценность. Такое понимание духовности позволяет понять 
основные черты стратегии образовательных усилий общества в начале третьего 
тысячелетия. В связи с этим можно выделить три момента. 

Первое. Образование должно обеспечить свободную, не стесняемую никакими 
социальными отношениями и институтами самореализацию человеческого в 
человеке во всех возможных сферах деятельности в соответствии с системой 
универсалий культуры. И тем самым успешно решить задачу вхождения 
подрастающих поколений в фазу зрелой жизни в условиях демократии и 
полноценного гражданского общества. 

Второе. Гуманистическое образование решает задачу преодоления отчуждения 
человека от природы, способствует восстановлению гармонии между ними. 
Формирование ноосферно-космической универсальности человека предполагает, с 
одной стороны, прогресс и совершенствование природных задатков и родовых 
способностей индивида, с другой стороны, включение его в органически вписанный 
в природу и традицию, в бесконечный по своему содержанию процесс предметного, 
духовно- практического и теоретического освоения мира человеком. 

Третье. По-настоящему полноценное образование формирует из учащегося 
гражданина свободного демократического государства, способность личности 
преодолевать любые формы отчуждения человека: от самого себя, от своей 
человеческой сущности, семьи, культуры и т.д. Распад личности и ее 
маргинализация, ориентационный кризис, утрата смысложизненных ценностей – 
эти симптомы отчуждения успешно преодолевало традиционное воспитание [4]. 
Восстановление гармонии индивида с самим собой означает не только достижение 
подлинной целостности внутреннего мира, но и осознание ответственности 
человека за реализацию своих способностей в процессе самоосуществления, в 
обществе с демократическими традициями и гуманистическими ценностями. 
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МЕДИАТИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРА 
(ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ДВУХ ТЕКСТОВ) 

 

Воропай Т.С., Тягло Е. А. 

 

В статье осуществлена рефлексия особенных феноменов современной 
культуры, связанных с глобализацией, а именно медиатизации и массовизации. 
При помощи теории социальных полей П.Бурдье и критического дискурсивного 
анализа  в версии Н.Фэркло (соответственно концептов «поле» и «порядок 
дискурса») проведен сравнительный анализ двух современных художественных 
произведений и продемонстрирован феномен «внутренней медиатизации» 
литературы. 
Ключевые слова: глобализация, медиатизация, поле художественной 
литературы, критический дискурс-анализ, порядок дискурса. 

 
Парадигмальный сдвиг, который произошел в культуре под воздействием 

глобализационных трансформаций, так или иначе  связан с информационными 
технологиями. Информационная революция выразилась не только в количестве 
информации и скорости ее обращения, она привела к образованию сетевого 
общества с собственными субкультурами, создала мощные по воздействию новые 
средства визуализации. Огромное количество мультимедийных средств в сочетании 
с интерактивностью постепенно осуществляют «культурную революцию», 
сопоставимую с Гуттенберговой∗ [ 1; 2]. В культуре происходит смещение с 
превосходства текста в сторону превосходства образа, а это коренным образом 
меняет человека, его перцепцию, когнитивные способности. Но если об 
антропологических последствиях информационной революции мы будем судить 
завтра, последствия глобализации видны невооруженным глазом уже сегодня [см., 
напр.: 3; 4].  

                                                 
∗ Чтобы оценить масштабы свершившейся информационной революции, достаточно сравнить 
основные тезисы книги  М. Маклюэна «Галактика Гуттенберга», вышедшей в 1962 году, с тезисами 
книги Э. Кастельса «Галактика Интернет», написанной спустя сорок лет – в 2001.  То, чем была для 
человечества письменная культура с алфавитным письмом в основе, стало осознаваться только тогда, 
когда она стала менять свои базовые предпосылки. 
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В настоящей статье мы хотим обратить внимание на некоторые феномены, 
связанные с медиатизацией современной культуры и служащие своеобразными 
маркерами происходящих изменений в структуре и в функционировании 
социального целого. 

Внешняя медиатизация (приобретение культурой свойств медиа на 
институциональном уровне) уже неоднократно попадала в поле зрения ученых [см., 
напр.: 5, 6], тогда как внутренняя медиатизация (изменение содержания продуктов 
культуры на текстовом – содержательном – уровне) еще ждет своего осмысления, и 
настоящая статья является попыткой восполнить этот пробел, разумеется, в первом 
приближении. 

Быть медиатором, то есть проводником, транслятором (смыслов, картинок, 
символов) заложено в самом слове медиа, в его этимологии.∗ Но посмотрим 
внимательнее. С одной стороны, медийный фон упорядочивает, семантизирует и 
оживляет повседневную жизнь, выполняя многие культурные и социальные задачи. 
С другой, чем больший размах получает глобализация медиа и чем более 
совершенными становятся носители и проводники информации, тем больше 
порядка проступает из медийного хаоса. И еще больше – власти, структура которой 
принимает радикально другую форму. Это уже не вертикаль, где внизу – 
безмятежные и/или одурманенные потребители медиапродукции, а наверху – 
циничные „акулы пера”, владельцы заводов-газет-пароходов, дергающие за ниточки 
информационных потоков, невидимые цензоры и неизменные эксперты. «Верх» и 
«низ» в этом современном медиамонстре могут меняться местами, но дело не 
только в этом, постоянно меняются местами манипуляторы и манипулируемые, 
детерминирующие и детерминированные. Мастерство журналиста или 
телевизионщика напоминает, по мнению П.Бурдье, мастерство бессознательного 
иллюзиониста, который под влиянием характеристик силового поля, в котором он 
находится, выделяет, контаминирует, интерпретирует и транслирует вовне факты 
наличного бытия таким образом, что они лишаются статуса той действительной 
реальности, которой обладают (реальности длительной банальной повседневности) 
и приобретают статус «интересного всем» символического дискретного 
псевдобытия, и именно в этом статусе становятся той силой, которая способна 
определять подлинную социальную реальность [7]. 

Медиа, по сути, начинают подменять собой ту реальность, по отношению к 
которой и имело смысл различение реального и виртуального. Можно заметить, что 
медиа и втягивают реальность в себя и конституируют ее одновременно. В 
известном смысле масс-медиа сегодня тотальны и самодостаточны. Они уже давно 

                                                 
∗ Термин  medium в английском языке имеет очень широкое значение, для передачи которого в 

русском языке нет однозначного аналога. Понятие «посредник», более всего подходящее по степени 
абстрактности, у нас не прижилось. Чаще всего этот термин переводится как «средство 
коммуникации», а в ряде случаев используются такие варианты перевода, как «средство сообщения» и 
«средство (массовой) информации». В последнее время media чаще всего обозначают всю 
совокупность таких явлений, как радио, телевидение, газеты, журналы, различные периодические, 
спорадические или одноразовые издания типа газет и журналов, а также самое мощное глобальное 
медийное средство – Интернет, в свою очередь населенное интернет-газетами, интернет-журналами, 
различными периодическими и спорадическими изданиями, блогами, чатами, слэшамии т.п. 
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не «медиа», не пассивные трансляторы информации (созданной кем-то где-то в 
другом месте) по вертикали (масса и власть) или по горизонтали (социальная 
коммуникация). Они – криэйторы реальности, и чем они «креативнее», тем более 
непредсказуемы эффекты деятельности медийной сферы. ∗ 

Можно, вслед за З.Бауманом, З.Беком, за А.Зиновьевым, Н.Луманом и другими 
учеными перечислить и проиллюстрировать многочисленные каналы, через которые 
осуществляется власть медиа над обществом и реализуются ее новые, еще не 
прописанные в учебниках, функции. Но в контексте нашей статьи достаточно 
ограничиться указанием на общую тенденцию: невозможности анализировать части 
и сегменты культурного целого без учета новых  медиаторов, переросших самих 
себя и свою первоначальную функцию. 

Не в последнюю роль благодаря стремительно расширяющемуся медийному 
пространству массовая культура стала доминирующей. Элитарная, так называемая 
«высокая», культура осталась, но маргинализировалась. «Искусство для искусства» 
как автономное поле существует и не может исчезнуть в силу того, что вместе с 
массовой, популярной культурой конституирует поле литературы, поле музыки, 
поле живописи как таковые. Но в борьбе за «культурную легитимность», вопреки 
постулатам П.Бурдье, «чистое искусство» теряет свой институционально 
закрепленный авторитет, поскольку размываются и границы поля, и содержание 
самой «культурной легитимности».** 

Влияние на поведение и мироощущение людей, особенно на наиболее чуткую и 
динамичную молодежную аудиторию, имеет главным образом массовая культура, 
которая достаточно четко структурирована (внутри каждого сектора массовой 
культуры существует строгая иерархия). На переформатирование этого рынка 
влияет только спрос и реклама, мнения экспертов, критиков, если они имеют место, 
не оказывает сколько-нибудь заметного воздействия на продвижение «товара». 

С феноменом массовизации связана еще одна черта нынешней культуры: 
институциональные рамки культуры оказались законсервированы, что стимулирует 
инерцию самовоспроизводства и самоидентификации массы [9, с.10]. И если наша 
массовая культура не реагирует на критерии культурной легитимности, 
вырабатываемые «чистым», или автономным, искусством, значит у нас нет поля 
литературы (живописи и т.п.) с неизменно присущей ему борьбой за навязывание 

                                                 
∗ Красноречиво характеризует современные функции медиа А.Зиновьев: «Это и информация, и 
дезинформация, и апологетика, и критика, и услуги властям и бизнесу, и оппозиция к власти и бизнесу, 
и проповедь морали, и проповедь разврата, и просвещение, и оглупление, и борьба идей и интересов, и 
отражение жизни, и искажение реальности, и делание жизни, короче говоря, квинтэссенция 
общественной жизни во всех проявлениях ее субъективного фактора. Медиа есть арена общественной 
жизни, ставшая сама одним из важнейших факторов этой жизни, – пишет А.Зиновьев. … Медиа – это 
могущественный инструмент формирования сознания, чувств и вкусов огромных масс людей и 
инструмент воздействия на них в желаемом для кого-то духе. Но это такой инструмент, который сам 
осознает себя в качестве силы, использующей всех прочих и все остальное в качестве инструмента 
своей власти над обществом» [8, с.55-56].  
** Согласно теории П.Бурдье, «степень автономности поля производства культуры зависит от того, 
насколько внешний (гетерономный) принцип иерархизации подчинен внутреннему (автономному) 
принципу иерархизации» [10, с. 372]. 
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противоположных определений того, что есть литературная и художественная 
продукция [10, с.374]. 

 Нельзя сказать, что докса победила истину, а миф в очередной раз потеснил 
логос. «Мы имеем дело со вселенной непосредственного соединения, склеивания 
вещей и их репрезентации, со вселенной, погружающейся в визуальное, в 
пространстве которой любой образ вовлекается в процесс образного становления 
мира, – пишет Бодрийяр. –… Перед нами своего рода дьявольский метаболизм 
системы, которая переваривает любую критику, любую иронию, любое несогласие, 
которая фрактализирует абсолютно все, с чем сталкивается» [11, с. 117]. 

 Однако, Бодрийяр вряд ли прав, полагая, что если реальность исчезает, а 
«закон ценности» перестает действовать, то все может обмениваться на все, и 
последняя – фрактальная –  стадия в истории ценностей возвещает аксиологический 
и онтологический апокалипсис. Все это было бы так, если бы мы все находились 
внутри этого мегаэкрана. Или, по крайней мере, все были бы зрителями-
потребителями-реципиентами. Но кто-то должен находиться по ту сторону экрана. 
И этот кто-то непрестанно осуществляет рефлексию над собственной 
деятельностью – как философскую, так и художественную. Как, например, делает 
это неподражаемый Татарский в «Generation “П” «миддл-литератора» В. Пелевина. 
У Пелевина виртуальная структура реальности становится доминирующей, ибо 
роман посвящен 90-м, когда традиция жизни была прервана, и в образовавшуюся 
пустоту хлынули знаки Востока и Запада. «Реклама, механизм вещания, каналы 
потребления, структура эфира – все это обманчиво кажется автономным 
устройством, поддерживающим современное общество. Понять его – значит понять 
мир» [12]. Но понимать – некому, некому пережить опыт абсурда, ибо Татарский – 
человек без убеждений и у него нет сознания, готового для абсурда, он – «ниша для 
информации, агрессивно шныряющей по бессущностному пространству».  

Если считать литературу первым в истории культуры медиа-средством, как это 
делает Б.Дубин, то вопрос о противоречивых отношениях между литературой  и 
медиа отпадает сам собой. Для того чтобы стать массовым феноменом, литература 
должна была объединиться с другими  средствами массовой информации – прессой 
(роман-фельетон), кино (экранизация), радио (радиопьесы) и т.д. Синтез литературы 
и медиа произошел безболезненно, поскольку возможность массового 
высказывания идей, присутствующих в литературном произведении, а также охват 
большего сегмента аудитории были позитивными моментами не только для 
литературного поля, но и для конкретных писателей и произведений [13]. 

Примеры из современной литературы могут служить поразительными 
свидетельствами того, как медиа влияют на своего исторического протагониста и 
современного антагониста – книгу. С тех пор, как постмодернистская поэтика 
разрешила и узаконила полистилизм, а иногда и эклектику в пределах одного 
произведения, никого уже не удивляет «нарезка» реалистического, магического, 
символического и т.п. слоев в произведениях художественной прозы. Прием в 
литературе необыкновенно важен и, как элемент формы, он всегда играл 
революционизирующую роль. 

Но мы хотим обратить внимание на другое. Медийная продукция (газета, 
газетный материал, телевизионные новости и ток-шоу) вводятся в тексты 
художественной прозы отнюдь не только для демонстрации постмодернистской 
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просвещенности и искушенности, как это делают, например, В. Пелевин или 
С. Жадан. Сравним два произведения – «Дневники» С.Н. Есина∗ и «Записки 
українського самашедшего» Л. Костенко. Они только по видимости разножанровые 
и, следовательно, эстетически несоизмеримые. Роман Лины Костенко – не вполне 
роман, он тяготеет к автобиографичности и эксплицитной гражданственности, а 
сюжет разворачивается по дневниковой логике. Дневники С.Есина – тоже не вполне 
дневники, они априорно рассчитаны на чтение и восприятие не только близкого 
автору круга литераторов и людей искусства, которые в этих дневниках 
упоминаются, но и дальнего круга потенциальных или будущих читателей. От 
обычного «дневника писателя» его отличает огромная масса материала, которых в 
дневнике вроде бы быть не  должно: пространные цитаты из газет, пересказ 
телевизионных и радиопередач, письма, которые автор отсылает и получает, 
критические статьи, обзоры и рецензии автора, отзывы на студенческие работы, 
сами художественные произведения студентов, весь обширный круг чтения 
писателя, который является также профессором, а в бытность и ректором, 
литинститута, того самого, который в 1956 году заканчивала и Лина Костенко. 
Сравнение правомерно не только в силу того, что «Дневники» Сергея Есина 
используют вольности романной формы, а роман Лины Костенко – ограничения 
формы дневниковой, но и в силу общности социального контекста и опыта. К тому 
же нас не интересует художественный уровень названных произведений – мы не 
будем спорить ни с теми, кто считает роман Л.Костенко «литературным провалом», 
ни с теми, кто считает «Дневники» Есина художественными настолько, что «их 
будут читать даже тогда, когда никого из героев этих дневников в живых не будет». 
Медиатизация литературы интересует нас как социальный, а не как эстетический 
феномен. 

Нашей задачей является – с применением методологии критического 
дискурсивного анализа в версии Н.Фэркло – показать, каким образом прием 
«внутренней медиатизации» выполняет разнообразные социальные функции 
литературного произведения. 

И С.Н. Есин и Л.В. Костенко – люди примерно одного возраста и одного 
поколения, профессионалы с большой буквы, состоявшиеся авторы, и заподозрить 
их в особом пристрастии к новомодным литературным играм было бы опрометчиво. 
Второе веское основание для сравнения – отсутствие взаимного влияния, Сергей 
Есин не читает по-украински и к украинофилам его не отнесешь даже с натяжкой, а 
Лина Костенко вряд ли держала в руках «бумажное» издание Есинских дневников.** 
И если мы находим в их автобиографической прозе один и тот же прием (обилие 
газетных и теле- цитат), он должен нести определенную смысловую нагрузку. 

                                                 
∗ На самом деле дневников много, они представляют не что иное, как «поденные записки Сергея 
Есина, неизменно вызывающие неоднозначный резонанс в литературной среде». С конца девяностых 
они появляются каждый год и являются значительными по объему, иногда до 1000 страниц.  В 
настоящей статье мы будем ссылаться на «Дневник. 2007. Первая половина» и «Дневник. 2009», 
который по объему примерно равен роману Л.Костенко (419 и 414 страниц соответственно). 
** Харьков – не самый маленький город в Украине, но в центральном книжном магазине «Books» не 
оказалось не только «Дневников» Есина, а вообще ни одной книги этого автора.   
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Не будем усложнять ситуацию, газеты цитируются обоими авторами как 
источник информации о «жизни как она есть». У Л. Костенко это, например, 
«кассетный скандал», «таращанское тело», криминальные происшествия, аварии, 
катастрофы и т.п. с миллениумом в качестве точки отсчета. У С. Есина – это 
разоблачительные материалы о политиках, «думских» деятелях и сенаторах-
коррупционерах, о власть имущих, их браконьерских охотах и куршавельских 
забавах, олигархах, их детях-мажорах и их доходах, но также и новости литературы, 
театра, кино, музыки, балета и т.п.  

И хотя оба автора – искушенные литераторы и не понаслышке знают медийную 
кухню (Есин долгие годы работал и на радио, и в журналах), привычка старшего 
поколения узнавать новости из газет выступает как элемент социального статуса, 
если угодно, как габитус. И, работая в автобиографическом жанре, писатели не 
могут не использовать информацию, текущую ежедневно по каналам масс-медиа. 
Но если у Есина герой-рассказчик много читает (в том числе и газет) и пишет о 
прочитанном по роду своей писательской и преподавательской деятельности, то у 
Лины Костенко герой романа – остепененный компьютерщик («интеллектуал-
одиночка в условиях дикого рынка») и объяснить его пристрастие к газетам 
получается нескладно с точки зрения художественной убедительности. («Але я звик 
читати газети, – будто бы оправдывается герой Л.Костенко. – Інтернет втягує, так і 
будеш плавати в віртуалі. А газету раз-раз и проглянеш». Или: «На мене вже газети 
падають, нема куди класти. Одна все падає заголовком догори: «Формувати 
історичну свідомість» [14, с.27].  

С.Н.Есин – прозаик опытный*, он удачно дублирует прием прустовской 
зеркальной композиции; по ходу «Дневников» возникает идея написать роман, где 
маркиз А. де Кюстин путешествует по современной России, и обилие газетных и 
теле-пассажей в дневнике оправдывается, в том числе, и необходимостью 
собирания материала для романа, который и пишется параллельно с дневниками. 
Автор не скромничает, полагая, что обладает «интуицией человека давно и 
внимательно наблюдающего за прессой», а это, по-видимому, означает и умение 
читать между строк, свойственное едва ли не всем читателям, «рожденным в 
СССР». «Я люблю хотя бы раз в месяц схватить охапку центральных газет и 
"зажеватъ" их – очень многое узнаешь, о чем не говорит телевидение» [15].  

Итак, первый вывод о том, что газетно-телевизионные материалы используются 
в художественной прозе для создания достоверного социального фона лежит на 
поверхности и является тривиальным для понимания процессов литературной 
медиатизации. Газета используется как сублимированная «жизнь как она есть», как 
субститут самой этой жизни. Хотя известно, что в литературе «истории по жизни», 
то, что случилось и что произошло с самим автором, имеют большую степень 
достоверности, чем истории, навеянные вторичным материалом.** Другой вопрос, 
что медиа стали тотальными, всеохватными, так что о «жизни как она есть» мы 

                                                 
* С.Н. Есин  - автор романов "Имитатор", "Соглядатай", "Затмение Марса", "Гладиатор", "Казус, или 
Эффект близнецов", "Гувернер", "Марбург",  "Твербуль, или логово вымысла" и др. 
** Питерский философ Григорий Львович Тульчинский так и назвал свою автобиографическую книжку 
– «ИПЖ», то есть «Истории по жизни». 
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узнаем из них больше, чем из девственного экзистенциального или социального 
опыта, если бы он мог иметь место. 

Если сузить угол зрения и попытаться выделить какую-то общую тему в обоих 
сравниваемых произведениях, то, скорее всего, это будет тема Родины, отечества, 
нации, главная у Лины Костенко и важная в дневниках Сергея Есина. И тесно 
связанная с ней критика современности, имманентная любой «серьезной» 
литературе.  

Но если соответствующие манифестации Лины Костенко выражены в романе 
публицистично, прямолинейно и однозначно, то аналогичные манифестации Сергея 
Есина даются как бы вскользь, из-за плеча кого-нибудь великого, легким 
комментарием либо необременительной ремаркой.  

Вот две цитаты из «Записок українського самашедшего»: 
«На урочистому засіданні виступив президент і з притаманною йому 

відвертістю так їм і врізав: «Час надмірних емоцій минув». Тобто – не 
обольщайтесь. Весь ваш патріотизм, всі ваші мрії про власну державу – це не більш 
як надмірні емоції. А ще він зробив цінне визнання: «Ми стали втричі бідніші», 
пояснивши це тим, що нас випустили із зоопарку, відтак не могли ж ми за десять 
років стати Англією чи Францією. Не уточнив правда, хто ким був у тому зоопарку 
– хто удавом, хто – кроликом, хто птахом у клітці. Що при нинішньому розкладі 
політичних сил вельми суттєво. 

В цілому ж дійшли висновку, що патріоти у нас є, але вони дуже затюкані» [14, 
с.168]. 

 «Стоїчне покоління. Не те, що наше. Ми можемо втратити Україну. Ми вже 
фактично її втрачаємо. Ми не здатні протистояти, ми не знаємо, на кого й на що 
спертися у цьому  суспільстві, воно хистке й захланне, інфіковане тліном мертвих 
ідеологій, поляризоване за принципом поколінь, сконфронтоване соціально й 
національно, навіть регіонально, – а ми, що зробили ми? – ми, покоління у силі віку, 
ми, ніби ж уже громадяни вільної країни, ми, ублюдочні катастрофісти своїх 
особистих драм, сипонули урозтіч по світах, або сидимо тут, скніємо, чекаємо, поки 
нам усміхнеться доля» [14, с. 193]. 

А вот примеры «национального чувства» из «Дневника. 2009» Есина, правда, 
плотно упакованные и хорошо упрятанные в чужие тексты и контексты, чего автор 
и не скрывает («я ценю это свое умение уходить в тень во имя дела»:  

 «И, как при газовом конфликте, надо иметь в виду оскорбление, нанесенное 
всем русским уходом от них Крыма…»; или цитата А.Блока, взятая из книги 
Соломона Волкова: "Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной 
тройке, на верную гибель" и комментарий к ней: «Это, по существу, очень верно и 
действует, наверное, как никогда сегодня. Только понятие народа заменено 
понятием современного мещанства, к которому, пожалуй, можно отнести и средний 
класс. Эта пропасть, рожденная временем и цивилизацией, сглаживалась в период 
советской власти, но надежда для русских опять пропала. Как иллюстрация –  это 
то, что смотрит наш телезритель и читает наш массовый читатель, но одновременно 
существует и, скажем, канал "Культура", и выходят другие книги».  

Автор и не скрывает свою позицию, и не выпячивает ее, например, цитируя в 
дневниках интервью некоего корреспондента с Д. Граниным в связи с юбилеем 
последнего: 
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 «Пример, мне не близкий, из интервьюера: "Я могу лишь вернуться к своей 
излюбленной идее. Главную ценность всякой нации составляют аристократы духа". 
А вот сам Гранин: "Сейчас я не могу стать олигархом ни при каких обстоятельствах. 
Даже если бы я готов был продать свою душу дьяволу... Иногда кажется, что наше 
телевидение – это заговор, заговор, чтобы превратить народ в зомбированную 
массу".  

Или еще проще и откровеннее:  
«Но, читая книгу, я вдруг почувствовал в ней некоторый недостаток русского 

воздуха» [15]. «Однако то, что в русских реалиях презрительно клеймится как 
самодержавие (самодурство!) или тоталитаризм (то бишь хождение строем!), в 
западной историографии ласково называется абсолютизмом, иногда с 
сопутствующим эпитетом "просвещенный"» [16]. 

По сути, и в первом, и во втором случае авторы откровенно артикулируют свои 
манифестации в соответствие с законами жанра – романного или дневникового 
соответственно, но мы вдруг видим очевидную семантическую дифференциацию не 
дискурсов (дискурсы как раз соизмеримы), а порядков дискурсов. Согласно 
Н.Фэркло, «порядок дискурса – это социальное конструирование семиотических 
различий, особенное социальное упорядочение отношений на основе создание 
значений, таких как разные дискурсы, жанры, стили» [17]. Различны социальные 
миры, в которых обитают авторы сравниваемых нами произведений, хотя время 
хронологически почти одно и то же (роман Л. Костенко заканчивается событиями 
помаранчевой революции, а последний выложенный в интернете дневник С. Есина 
датирован 2009), и это различие способно нейтрализовать дискурсивную 
однородность жанров и когерентность смыслов*. 

С.Н.Есин – как явствует из дневников – не только много пишущий и много 
издающийся писатель, он – доктор наук, заслуженный деятель искусств России, да и 
«по жизни» чрезвычайно деятельный, потрясающе работоспособный, активный, 
востребованный человек. Вся литературно-театрально-художественная жизнь 
тусовочной Москвы дана и подсвечена «изнутри», он в курсе всех литературных и 
окололитературных дел и событий, а также он член или председатель 
многочисленных жюри фестивалей и конкурсов, наградных комиссий и т.п., 
завсегдатай элитных московских клубов («громкие имена членов нашего клуба 
известны только людям нашего возраста») и тем самым является носителем 
специфической цеховой информации, знатоком таких деталей и подробностей, 
которые практически недоступны в официальном изложении медиа и которые так 
важны в добротной прозе. Он включен в социум, предельно адаптирован, и если он 
и критикует власть, то не тотально, а выборочно и…очень осторожно. Дневники и 
интересны этим специфическим этосом москвича-интеллектуала – с его 
всеядностью и перенасыщенностью культурой, удивительной разносторонностью 
интересов и гибкостью вкуса, серьезностью и иронией, в том числе и над самим 
собой. 

                                                 
* Любопытно, что один и тот же факт – осуждение на десять лет, а потом освобождение генерала 
Буданова, отсидевшего 8,5, лет по-разному комментируется Костенко и Есиным. 
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Дневники Есина содержат важные элементы интерактивности (это и 
магистрантша, защищающая диплом «Педагогическая составляющая в Дневниках 
С.Н.Есина», и дама филолог из провинции, пишущая монографию об этих 
Дневниках и получившая первую премию за эту работу, читатели Есина, которые 
находят его по интернету и пишут письма, а рядом с этим – жадные «поиски себя» в 
работах коллег-писателей, журналистов и ученых). Благодаря этому Дневники не 
только отражают медиа, вбирая их в сою орбиту, они сами становятся медиа-
продуктом. 

Форма цитаций в обоих произведений тоже разная. Точное указание даты, 
имени автора статьи, источника цитирования у Есина, и как бы «надвременная» – у 
Лины Костенко. 

Несмотря на весь массив провокационных фактов о жизни теперешней России, 
приводимый Есиным, у него, как у русского, есть ощущение своей великости и 
приобщенности к великой литературе, тогда как у Л.Костенко – ощущение своей 
малости, в том числе культурной, литературной.  

Лина Костенко в романе – наблюдатель и созерцатель, медиа для нее 
выступают как само время, как «движущееся подобие вечности», драматическая 
хроника планетарных событий оттеняется бледным фоном непростой жизни героев 
романа, у которых, что поразительно для романа, нет собственных имен, а есть 
некие устойчивые маркеры (Гламур, Тинейджер…). И хотя прием контраста, 
чередования, перебивки от жизни мира к обыденной жизни героя в романе 
Л.Костенко, и в дневниках С.Есина один и тот же, но эффект от его действия 
различен. У Л.Костенко – одна тональность, которая усиливается-нагнетается, у 
С.Есина – полифония, многоголосие*, множество тонов и полутонов, в том числе и 
отсутствующая у Лины Костенко авторская самоирония.  

Разным является и решение извечной темы – «художник и власть». Л. Костенко 
дистанцируется от власти во всех ее проявлениях, моральная позиция ее тверда и 
неколебима, тогда как Есин может «тщеславиться» и от подаренного С. Зайцевым 
модного костюма, и от приглашения на юбилей, куда он входит в одну дверь с 
министрами «по списку Григоровича», и от массы других знаков уважения, 
востребованности, значимости. Но тот же С.Н.Есин и разрушает миф о писателях, 
«инженерах человеческих душ», тоскующих по былому влиянию и былых 
гонорарах, грызущихся за приватизацию дач в Переделкино, завидующих, 
сплетничающих и подличающих, ибо «писатель – человек с извилистой психикой». 

И Лина Костенко и Сергей Есин не любят эмигрантов, особенно тех, кто уехал 
не по политическим мотивам, а в поисках «лучшей жизни» - сытости, комфорта, 
защищенности. В романе Л. Костенко параллельно описанию бытовой 
неустроенности главного-героя, у которого не получается традиционная социальная 
роль главы семьи, кормильца и добытчика, проходит контрастная сюжетная нить о 
благополучии более успешного однокурсника, работающего в Силиконовой долине 
и на досуге любующегося бабочками (не скрыта ли здесь аллюзия с другим 
знаменитым эмигрантом – любителем бабочек?). Но если Костенко избегает 

                                                 
* Указатель упоминаемых имен в Дневнике 2009 года насчитывает, почти как в кандидатской 
диссертации,  27 страниц. 
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прямых, «в лоб», обвинений в непатриотизме, у Есина могут встретиться, например, 
такие вот высказывания: 

 «…Я все же думаю, что почти любой эмигрант, не по политической репрессии 
уехавший из страны, как, скажем, Солженицын, всегда понимает, что это почти акт 
предательства по отношению к родине, и в силу этого всегда стремится приписать 
"милой родине" еще и те страшные черты, которыми она, возможно, и не обладает» 
[15]. 

 Или:  
«Он неплохо устроился в Америке, где-то в провинции - показали огромный по 

нашим меркам дом. Но беда в том, что это хорошо говорящий, почти как классик, 
человек дом-то предъявить может, а литературу – нет» [15].   

Тогда как отношение к молодежи у Есина, много и продуктивно общающегося 
со студентами, с творческой молодежью более толерантно и благожелательно, чем у 
Костенко, которая не имеет такой возможности и вынуждена довольствоваться 
медиаинформацией, где «образ молодежи» далеко не всегда адекватен.  

«Современная молодежь - это очень широкий спектр индивидуальностей», «это 
совсем другая молодежь, чем мы себе представляем, в том числе и по 
телепрограммам, она более серьезная и вдумчивая. Эта молодежь народилась для 
всех нас внезапно, хотя не исключено, что не без нашей помощи. Я каждый раз, 
когда возникает подобная удача, горжусь, что принимаю участие в объяснении 
жизни» [15].  

И последнее сравнение касается культурно явления, которое получило в 
литературе название шестидесятничества. Для Лины Костенко, пик творческой 
активности которой как поэта приходится на 60-е, эти годы остаются моральным 
фоном и моральным критерием для оценки гражданской ангажированности или ее 
отсутствия.  

«Вони таки справді були заангажовані, ті шістидесятники. Заангажовані в 
добро, в справедливість, в поняття честі й солідарності. Крізь них ніби світилася 
Україна, відтак не виникало сумніву, що вона є. А тепер тільки й того, що ще не 
вмерла, як співається у нашому Гімні» [14, с.194]. 

Тоталитарное прошлое изображается Линой Костенко жестко и без ностальгии, 
тогда как Сергей Есин к «огульному очернительству» явно не склонен; оставаясь 
членом уже зюгановской КПРФ, он намерен донести «другую правду», ибо то, чем 
была социальная политика СССР, понимается по-другому на фоне нынешней 
капиталистической действительности. 

«Во всем виноват рынок и бесхозяйственность, экономия, доведенная до 
преступления. "Труд" прямо пишет, что даже когда самолет идет на второй круг, 
компания косо смотрит на эти действия пилота –  у нее убытки, лишняя горючка» 
[15]. 

В качестве вывода можно предложить следующую констатацию: понимание и 
использование медиа в художественной прозе имеет ряд семантических векторов – 
от функции оператора реальной «жизни как она есть» до функции «голого приема», 
между которыми располагается спектр других функций, неизменно имеющих 
идеологическую компоненту. И не потому, что для критического дискурс-анализа 
не существует идеологически «стерильных»  или идеологически ненагруженных 
текстов. КДА – это анализ отношений между конкретным использованием языка и 
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социальными и культурными структурами, специфику работы которых мы и 
пытались продемонстрировать, сравнивая два текста и, соответственно, два порядка 
дискурса. 
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ЦІННІСТЬ І КУЛЬТУРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ 
НЕКЛАСИЧНОГО ПІДХОДУ К СОЦІУМУ 

 

Романова Н.В. 

 

В статті розглядається поняття культуротворчої діяльності, у основі якої, як 
і в основі інших культурних форм, знаходиться принцип людиномірності світу, 
який спрямовує культуротворчість на породження ціннісних домінант та їх 
нормативних варіацій - у системі певного антропологічного типу через 
опредметнення та розпредмечування цінностей. 
Ключові слова: цінність, аксіодинаміка, культуротворча діяльність, 
інкультурація, культурні константи. 

 

Проблема осмислення ціннісного ставлення до світу людини призводить до 
визнання факту культурної детермінації цього ставлення, й навпаки – культурні 
диспозиції свідомості, як індивідуальної, так і суспільної, неможливі поза ціннісним 
контекстом. Цінності і культура є пов’язаними, і у класичному та сучасному 
аксіологічному дискурсах. Однак ціннісна площина соціокультурної динаміки є 
спів-конститутивною одночасно із антропосферою.  

Субстанціонально-суб’єктивна аксіологія найбільш повноцінно виявила 
трансцендентально-суб’єктивний фундамент у ціннісному ставленні, однак у 
критиці цього фундаменту й у спробах вийти за його межі був виявлений 
інтерсуб’єктивний простір функціонування цінностей, який був постульований як 
більш глибинний, ніж трансцендентально-суб’єктивний. Однак ці підходи є 
методологічно гомогенними, бо у обох випадках за основу розгляду сутності 
цінностей береться людина, точніше – людина у її свідомому стані, людина як 
суб’єкт суспільної практики. 

Так, наприклад, Г. Герасимович, яка постулює, що культуротворення це «спосіб 
зберегти особову ідентичність за допомогою засвоєння та трансформації 
культурних форм і оволодіння створеними раніше культурними смислами 
(інтеріоризація, відкриття їх «для себе»); це тотожний особовому саморозвитку 
процес перетворення власного життя на бутті-в-культурі» [6, 150]. Однак ця 
абстракція не відображає сутності реальної людини з усіма її почуттями, емоціями, 
афектами, інтересами, бажаннями, життєвим досвідом, суспільними і культурними 
пресупозиціями тощо. Це людина, яка вже занурена у аксіореальність, є 
невід’ємною частиною ціннісного ставлення, і може свідомо оперувати цінностями 
лише виходячи з певних ціннісних диспозицій.  
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В сучасній українській науці термін «культуротворча діяльність», 
(«культуротворчість») розглядається як складна категорія. В. Леонтьєва вірно 
помічає, що «такі поняття, як «культуротворчість», «культуротворчі сили», 
«культуротворча активність», «культуротворчий процес», «культуротворча місія» і 
т.п., активно використовуються в україно- та російськомовній філософсько-
культурологічній літературі останніх років, але вживаються вони практично без 
будь-яких пояснень, їх зміст вважається таким, що є зрозумілим сам собою за 
великого діапазону їх значень» [15, 1]. Зрозуміло, що це є наслідком ряду причин, 
основною з яких є відсутність загальної дефініції поняття культури, яка породжена 
різноманіттям культурологічних і філософських методів и підходів до розуміння 
сутності культури.  

Феномен культуротворчості у сучасній філософській думці пов’язують у першу 
чергу із антропобуттям. Як помічає В.Федь, «стиль культуротворчості можна 
визначити як такий спосіб, прийом, метод, контекст якого збігається зі стилем 
людського існування. Стає очевидним: культуротворчість має глибинні 
антропологічні основи» [20, 90]. Пов’язують культуротворчість так само і з 
ціннісним ставленням: «поза відношенням до культуротворчої активності і тим 
самим до цінностей, всі реальні об’єкти є ціннісно нейтральними» [18, 61]. Таким 
чином, саме із зв’язку культури і людини треба виходити при визначенні специфіки 
ціннісної структури культуротворчої діяльності. 

Найбільш продуктивним, на нашу думку, є підхід В.Федя, який пов’язує 
культуротворчість із аксіодинамікою: «культуротворче буття являє собою духовну 
динаміку творчого смислоутворення (креації, негації, афірмації та акцепції) як 
процесу вироблення ціннісного світу культури та усвідомленням себе й культури в 
просторово-часовому вимірі» [20, 91]. Ціннісний зріз культури є однією з її форм, і, 
у той же час, з однією форм антропобуття (взагалі, тут культура і людина як 
сутності є єдиним принципом, який виражає себе у модифікації ціннісного 
ставлення). Ми виходимо з визнання того факту, що людина є одночасно і 
суб’єктом, і об’єктом культуротворчої діяльності. В.Балута визначає такий підхід до 
культуротворчості наступним чином: «З точки зору впливу людина як суб’єкт 
культуротворчості або власне творець культури характеризується виконанням таких 
культурних актів, що перш за все сприяють прояву самості культури, її 
ствердженню, що і є розумінням буття в культурі. Безумовно, ця нова форма 
культури, яку безпосередньо створює людина-суб’єкт, не завжди буде наслідком 
певного дискрету, адже в такому випадку будь-який культурний акт мав би 
породжувати якісно нову форму культури, тим самим заперечуючи редукцію 
традиційних механізмів культуро-творчості, що є характерними для будь-якої 
форми культури. З іншого боку, за допомогою процесів соціалізації та інкультурації 
людина стає об’єктом впливу культури, тобто стає творінням культури. Тим самим 
культура стає для людини не стільки світом штучним, суб’єктивно зміненим, а 
навпаки, власною природою людини, що дає змогу розглядати певні універсальні 
моделі культуротворчості та культурного впливу як на людину, так і від неї» [1, 11]. 

Культуротворчість, таким чином, є процесом, у якому людина розривається 
саме як людина, тобто як і об’єкт, і суб’єкт реалізації антропологічного змісту 
соціокультурних практик. Можна погодитися, що «феномен культуротворчості є 
виконанням індивідом та суспільством культурних актів (актів афірмації, актів 
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ствердження культури, проявом її самореалізації), при цьому культуротворчість як 
прояв самості (цілісності, тотальності) культури реалізується за допомогою образів 
самості, тобто сенсорного кодування у вигляді знакових систем» [там само], але 
треба зауважити, що це важлива, але не головна функція культуротворчості. 
Точніше, культуротворча діяльність як функція лише оформлюється по відношенню 
до різноманіття дій, породжених людиною у своєму «входженні» у суспільну 
реальність, а саме – до встановлення культурних констант, форм інваріантів буття 
людиною, на основі яких формується цілісність культури певного суспільства і, в 
подальшому, підтримується ця цілісність. В першу чергу це пов’язано саме з 
діяльнісним аспектом культуротворчості, з практичною формою сутності людини.  

Поняття діяльності досліджувалося до недавнього часу переважно у рамках 
філософії. Розуміння діяльності як універсального явища склалося у філософії 
Нового часу, коли діяльне, активне, перетворювальне ставлення людини до світу 
було визнано у якості одного із фундаментальних принципів людського існування 
[1, 25-26]. Основи теорії діяльності були закладені немецькою класичною 
філософією. І.Кант розглядав людину як суб’єкта діяльності, а у якості моменту, 
який її спонукає, бачив подолання розриву зв’язку тим часом, що є і тим, що має 
бути [12, 75-76, 86-87].  

У концепції Г.Гегеля діяльність постає у формі доцільного процесу, який 
поєднує ціль з результатом, обкреслюється простір, у рамках якого діяльність 
взагалі може бути визначена. Діяльнісний процес є об’єктивним і виявляє принципи 
функціонування суспільного організму, де первинною стає наявність глибокого 
змістовного зв’язку між індивідами[5, 29-30].  

Сучасна концепція діяльності тісно пов’язана з марксисткою філософією і її 
теоретично-методологічною спадщиною, у рамках якої діяльність виступає як 
складна системи, яка розвивається, відображає процес становлення об’єктивного і 
суб’єкта, тобто процес створення необхідного зв’язку між об’єктивним і 
суб’єктивним, індивідом і суспільством, потребою і предметом потреби, формою 
цілепокладання і формою доцільності процесу. Основними принципами 
марксистської теорії діяльності є наступні [5, 35-36 ]:  

1) діяльність формується як породження опосередкованості людини і природи 
суспільством; 

2) людська діяльність є універсальним принципом; 
3) у ході діяльності потреби набувають об’єктивного характеру; 
4) діяльність є об’єктивним процесом; 
5) діяльність з’являється як віддзеркалення суб’єктивного моменту 

соціальності; 
6) доцільність діяльності є формою зв’язку суб’єкта з об’єктивним процесом;  
7) людська діяльність завжди системна. 
Одним з важливих питань в проблемі визначення діяльності є питання 

співвідношенні діяльності і буття. Є два підходи до його вирішення [22, 69-70]. У 
першому випадку діяльність розглядається як особливого роду реальність, яка має 
свою власну будову і протилежна буттю. При цьому діяльність трактується як 
активний початок, а буття – як пасивний, відсталий початок, якому вона нав’язує 
сторонні йому форми організації. У другому випадку діяльність редукують до 
певних феноменів природної або соціальної дійсності і «гасять» її в них, хоча при 
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цьому сам факт існування діяльності може і не заперечуватися. При цьому рішенні 
підкреслюється субстанціональна тотожність діяльності і буття, суб’єкта і об’єкту. 
Діяльнісна сутність суб’єкта розуміється тут як іманентний продукт розвитку 
самого буття, як атрибут субстанції [22, 70]. 

На феноменологічному рівні явища діяльність нерідко розуміється як 
безсуб’єктна активність, оскільки тут дані лише її результати у вигляді відчужених 
форм культури, які протистоять індивідові і «нав’язуються» йому як зовнішня 
необхідність [22, 77]. На рівні сутності діяльність в більшості концепцій трактується 
як активність суб’єкта, яким можуть виступати індивідуальний суб’єкт або ж 
надіндивідуальний, тобто різні соціальні групи.  

Поза сумнівом, важливим в системі діяльності є аспект відношення діяльності 
до людини. Діяльність може розглядатися або як неодмінний атрибут окремої 
людини (те, що нею виробляється, створюється і здійснюється), або як початкова 
універсальна цілісність ширшого порядку. При другому підході, як відмічає 
Г.Щедровицький, «універсум соціальної діяльності не може вже розглядатися як 
такий, що належить людям як їх атрибут або надбання, навіть якщо ми беремо 
людей у великих масах і організаціях. Навпаки, самі люди виявляються такими, що 
належать до діяльності, включеними в неї або як матеріал, або як елементи разом з 
машинами, матеріалами, знаками, соціальними організаціями тощо» [24, 85]. Інакше 
кажучи, «не окремі індивіди створюють і виробляють діяльність, а навпаки: вона 
сама «захоплює» їх і примушує «поводитися» себе певним чином» [там само]. 

Центральне положення в характеристиці акту діяльності займає категорія мети, 
оскільки саме на ній сфокусовані інші компоненти структури діяльності. Ця ідея 
добре виражена у А.Огурцова: «Діяльність припускає раціонально формульовані 
цілі, раціональний вибір засобів, порівняння цілей і вибраних засобів, раціонально 
обґрунтоване ухвалення рішення, цілеспрямовані акти діяльності і, нарешті, 
об’єктивні результати, далеко не завжди співпадаючі, а які часто навіть суперечать 
поставленим цілям» [19, 193]. 

Треба підкреслити, що сучасна філософія, яка перебудовується на базі поняття 
діяльності, орієнтується на осмислення діяльності людини. У сучасній 
антропологічно орієнтованій філософській свідомості «розмірність людського буття 
розглядається як єдина розмірність буття, а тим самим і філософії» [19, 209], а 
діяльність як провідна характеристика людського буття перетворюється на «систему 
відліку, яка виявляє differentia specifica людини, її ставлення до світу і її місце в 
космосі» [там само]. 

Найбільш фундаментальне визначення категорії діяльності, на наш погляд, дане 
у концепції М.Кагана. Як вказує дослідник, поняття «діяльність» найадекватніше 
виражає активність людини: «на відміну від тварин, активність людини покликана 
забезпечити не лише її біологічну, але і її соціальне життя; вона тому стає 
нескінченно складнішою і різноманітнішою. Означаючи цю людську активність, 
поняття «діяльність» охоплює, таким чином, і біологічну життєдіяльність людини, і 
його соціокультурну, специфічно людську діяльність» [11, 39].  

Основна функція діяльності, як підкреслює М.Каган, полягає в тому, щоб 
забезпечувати безперервний розвиток людського суспільства, а тим самим і 
людини, оскільки існування суспільства і його розвиток є неодмінною умовою 
буття і самої людини. Діяльність є такою формою життєактивності, яка покликана 
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відтворювати надприродні умови буття людини – соціальні стосунки, культуру і 
саму людину [11, 48].  

Культуротворча діяльність, виходячи з розглянутих нами принципів, є 
конструктивно-репродуктивною практикою породження антропологічних змістів у 
актах опредметнення та розпредмечування цих змістів у ціннісно значущих 
об’єктах. Антропологічне розуміння культуротворчої діяльності передбачає розгляд 
культуротворчості крізь призму ціннісного розуміння явищ, які оточують людину, у 
здатності цих явищ задовольняти інтереси і соціальні запити людей. Породженні 
культуротворчою діяльністю об’єкти створюють ціннісно-практичне оцінювання 
явищ навколишнього нас світу та репрезентують їх у свідомості у формі значущих 
моделей соціально необхідної поведінки (способу суспільного руху). 

Це означає, що культуротворча діяльність, по суті, породжує конкретно-
історичні ціннісні структури розуміння і полягання людиномірності, тобто продукує 
аксіологічно значущий для певного суспільства тип людини у різних його 
модифікаціях. Культуротворча діяльність формує у певній культурі антропрактики, 
практики розуміння природи людини та їх використання. Тип людини, в певному 
смислі, постає як ядерна структура культуротворчої діяльності, ядро ціннісного 
ставлення до світу. Культура, діяльність, цінності варіюються та здійснюються 
навколо людини, через людину та за допомогою людини, однак не індивідуальної 
одиничної людини, а людини суспільної, людини колективної, яка є єдиною з 
іншими представниками соціуму, єдина з ними у спільній діяльності, спільній 
оцінці, спільному руху. Ця спільність – не уніфіковано-гомогенна, це – єдність в 
різноманітті, парадигмальна єдність, яка об’єднує у культурному просторі як ядерні, 
так і периферійні явища. 

Виходячи з людиномірності культуротворчої діяльності, цілком можна 
погодитися, що «кожному конкретно-історичному рівню розвитку виробництва і 
соціально-політичній структурі суспільства потрібна людина певного типа. Рушійні 
сили суспільства ставлять соціальне замовлення перед інтелектуальною елітою і 
системою освіти розробку необхідних досягнутому рівню соціальних стосунків 
світоглядних основ і ціннісних домінант, які обслуговують необхідну поведінку 
людини» [16, 333-334]. Культуротворча діяльність у своїх засадах цілком 
конституюється цим моделюванням типу (ідеалу) людини. 

Варто відмітити, що філософсько-антропологічний підхід у сучасній 
філософсько-культурологічній думці пов’язаний, в першу чергу, із загальною 
«антропологізацією знань», яку переживає наука в останні десятиліття (см: [8, 7-11; 
10, 13-14]). Проте свої витоки цей підхід бере в філософській антропології 
М.Шелера, який намітив програму осмислення культури як процесу поступового 
досягнення людиною своєї суті. М.Шелер виходив з того, що дух робить людину 
людиною, протиставляючи її життю взагалі як принципу вітальності. Визначаючи 
людину як істоту, «яка перевершує саму себе і світ» [23, 50], мислитель 
стверджував, що цей спосіб буття як постійне просування у відкриту світову сферу 
(космос) і змусили людину «якось укоренити свій центр зовні і по той бік світу» 
[там само], змусили шукати опору, ексцентричну світу. Таку опору М.Шелер бачив 
в релігії. Бог, за визначенням філософа, це необхідний людині абсолютний центр, по 
відношенню до якого людина осягає буття через себе. Місце Бога – сама людина, 
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людське самозвеличання: «становлення Бога і становлення людини із самого 
початку взаємно припускають один одного» [23, 49]. 

Таким чином, у антропології М.Шелера відношення «людина – абсолютний 
центр» є основним відношенням культурно-історичного процесу. Цей зв’язок, який 
існує між свідомістю світу, самосвідомістю і формальною свідомістю Бога, причому 
Бог розуміється тут тільки як забезпечене предикатом священне буття через себе, 
«самостійне в собі буття» [23, 48]. Розвиток світової культури йде складним 
суперечливим шляхом варіативного відношення між людиною і абсолютним 
центром, через стосунки, які об’єктивують божество, а саме споглядання, 
поклоніння, молитви тощо людина височіє до «акту особистої самовіддачі 
божеству, самоідентифікації із спрямованістю її духовних актів в будь-якому сенсі» 
[23, 49], до спів-здійснення і діяльного ототожнення себе зі своїм абсолютним 
центром. Згідно М.Шелеру, історія показує, що як тільки виникла відкрита світу 
поведінка, то людина «зруйнувала властиві усьому попередньому її тваринному 
життю методи пристосування до довкілля і обрала шлях пристосування відкритого 
«світу» до себе і своєму життю, що стало органічно стабільно» [23, 51]. Цей шлях 
досягнення абсолютного центру людство проходить за допомогою духу, що пізнає. 
Крок за кроком людина осягає сама себе, свою сутність, своє буття, свій центр, що 
лежить поза світом і спрямовує людину усе до нових і нових вершин пізнання. 
Філософ малює ідилічну картину злиття людини зі своїм абсолютним центром: 
«місце цього самоздійснення, цього як би самообожнення, якого шукає через себе 
суще буття і заради становлення якого воно примирилося зі світом як «історією» – і 
є сама людина, людське самозвеличання і людське серце» [23, 50]. 

Гносеологічна антропологія М.Шелера ігнорує суспільну визначеність буття 
людини, але цілком вірно зосереджує увагу на сутності людини як на 
фундаментальному принципі культури. Цей принцип дається не як чітко визначена 
структура, абсолютна модель, а скоріше як принцип породження, система 
генерування антропоморфних смислів, у корелятивному співвідношенні з якими 
знаходиться суспільна практика контролю і регуляції людської поведінки. Як 
відзначає О.Гомілка: «кожний культурний світ отримує свій антропологічний 
корелят. У своєму бутті людина є «культурозмінною величиною». Ця величина, або 
відповідний людський тип охоплює всі виміри людського буття: світоглядні 
настанови, картину світу, норми поведінки, організацію волі, динаміку чуттєвості 
тощо» [4, 129]. О.Єрьоміна, спираючись на основні положення школи естетичної 
антропології О.Воєводіна, цей принцип формулює наступним чином: «в естетичній 
регуляції відбувається конструювання й здійснення норм антропологічної сутності 
людини, встановлюється її суспільна субстанція саме як людини. Естетична 
регуляція конструює антропологічну типологію емоційного реагування. В основі 
конструювання антропологічної сутності людини лежить принцип естетичного 
моделювання, а саме принцип створення на основі естетичної регуляції конкретних 
знакових систем впливу на людину. Людина стає людиною (соціокультурною 
істотою) саме завдяки естетичному моделюванню, естетичній діяльності» [9, 58]. 
Естетичне моделюванню тут розуміється як емоційно-чуттєвий знаковий вплив, 
який не обмежується лише сферою мистецтва, а пронизує усе суспільне буття: 
«Сфера естетичного саме і являє собою сферу знакового, тобто «штучного» 
маніпулювання і керування соціальними емоціями» [9, 11]. 
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Треба підкреслити, що зв’язок культуротворчої діяльності з естетичним 
моделюванням є безсумнівним, як у аксіологічному, так і в антропологічному 
аспектах. Ціннісне ставлення неможливо поза емоціями, інтересами, потребами, 
мотивами тощо, а людина орієнтується у світі в першу чергу через свою чуттєвість. 
Взагалі, естетичне, в певному смислі, є ціннісне як таке, тобто антропологічно-
суспільна значущість у її афективній даності людині, й навпаки – ціннісне 
розкриває себе як естетичне як у його універсально-суспільному значенні, так і у 
конкретно-художньому. 

Культуротворча діяльність є специфічною формою культурної практики, у 
основі якої, як і взагалі у основі інших культурних форм, знаходиться принцип 
людиномірності світу, який спрямовує культуротворчість на породження ціннісних 
домінант та їх нормативних варіацій у системі певного антропологічного типу 
(ідеалу людини) у конкретно-історичній суспільній єдності, структуруючи 
культурну традицію навколо цього типу та його модифікацій через опредметнення 
та розпредмечування цінностей. Культуротворча діяльність не є конкретним типом 
діяльності (мистецтвом, політикою, іміджмейкінгом тощо), як така вона є 
структурним принципом, який існує у кожному різновиду діяльності взагалі, і ми, 
говорячи о її специфічних рисах, особливих, належних лише до культуротворчості, 
а не взагалі усієї сфери культури, говоримо в першу чергу об абстрактних, 
всезагальних щодо різноманіття активності людини властивостях, які самі по собі 
не існують, а реалізовані лише у конкретному акті діяльності. Механізм цієї 
реалізації, певним чином, є універсальним для культурних форм, бо усяка культурна 
форма виконує основну культурну функцію – постійно відтворює і використовує 
колективний досвід попередніх поколінь. 
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УКРАИНСКИЙ ВЕРБАТИМ-ТЕАТР: ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

 

Гоманюк Н.А. 

 

В статье на примере украинского документального театра начала ХХI века 
рассматривается опыт взаимодействия театрального искусства и социальных 
наук в рамках создания вербатим-спектаклей. Дается краткий обзор вербатим-
постановок, осуществленных в Украине за последнее десятилетие. 
Ключевые слова: вербатим, документальный театр, глубинное интервью.   

 
Предметом исследования выступает жанровая специфика вербатим-театра. 

Цель исследования – выявить характер взаимодействия  вербатим-театра и 
методологии социального познания. 

Жанр документального театра, к которому относится и вербатим-театр 
изначально возник на границе театра с журналистикой и исторической наукой. Об 
этом свидетельствуют театральные опыты Эрвина Пискатора, Всеволода 
Мейерхольда, театра «Синяя блуза», движения «Живая газета», отдельные 
постановки Московского художественного театра [1], [6], [9], [12]. Консультанты в 
области истории, этнографии, фольклористики заняли прочное место в составе 
постановочных групп и в традиционном театре. Однако к услугам специалистов в 
области социологии, политологии, социальной психологии театралы начали активно 
прибегать именно в рамках вербатим-театра.  

Вербатим (в переводе с латинского «дословно») – одновременно и технология 
создания пьесы, и жанр современного документального театра. Суть вербатима 
состоит в том, что автор выбирает тему, потом опрашивает на заданную тему 
людей, расшифровывает записи и затем, сокращая и монтируя, создает связный 
драматургический текст, который точно воспроизводится на сцене с учетом всех 
особенностей речи и невербального поведения информантов.  

Вербатим-театр возник в 80-х годах в Великобритании и постепенно 
распространился в материковой Европе и Северной Америке. В 2000 году вербатим, 
благодаря драматургическим семинарам лондонского театра «Ройал Корт»  проник 
и на постсоветсткое пространство – сначала в Россию, страны Балтии и, наконец, в 
Украину. Первый резонансный вербатим-спектакль в Украине был поставлен в 
рамках экспериментальной программы на V-м Фестивале негосударственных 
театров «Курбалесия» в Харькове в 2007 г. С тех пор вербатим-театр получил в 
нашей стране постоянную прописку.  

Однако, если в соседней России, не говоря уже о США и европейских странах, 
вербатим-театр сразу заинтересовал критиков и ученых, украинские исследователи, 
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театральные критики, журналисты обходят своим вниманием этот самобытный и 
социально значимый жанр театрального искусства. В Украине на данный момент 
изданы лишь единичные работы, посвященные документальному театру и 
вербатиму – это статьи Елены Апчел и Дмитрия Десятерика [1], [5]. По мнению 
Елены Апчел «недостаток теоретических наработок отрицательно сказывается на 
деятельности режиссеров-практиков в Украине», что отражается и на развитии 
этого жанра в Украине.  

В качестве эмпирической базы данного исследования использованы 
публикации на тему вербатима в печатных СМИ и интернет-изданиях, интернет-
ресурсы организаций, занимающихся вербатим-театром, материалы экспертных 
интервью с украинскими режиссерами и драматургами, занимающихся вербатим-
театром, личные наблюдения, а также личных опыт участия в проектах, связанных с 
вербатим-постановками.  

Спектакль «Одиночество», созданный группой авторов на фестивале 
«Курбалесия» в 2007 году – стал первой попыткой поставить украинский вербатим-
спектакль, вышедшей за пределы узкого локального эксперимента. Идея его 
создания принадлежит режиссёру харьковского Авторского театра «Котелок» 
Владимиру Гориславцу. В начале фестиваля жребием была выбрана тема – 
«одиночество», и определились места, где будут опрашиваться реальные люди – 
школа, кафе, вокзал и кладбище, т.е. фактически была сделана, пускай 
элементарная, но исследовательская выборка, в которую попали люди разного пола 
и возраста, принадлежащие к разным социальным группам респонденты. Собирали 
интервью те, кто впоследствии принял участие в самой постановке в качестве 
драматургов, режиссеров и актеров. В результате был смонтирован спектакль, 
состоящий из пяти частей – четыре зарисовки на тему одиночества, 
представляющие разные социальные группы (дети, молодежь и люди среднего 
возраста) и лирический эпилог, сделанный на основе монолога [3].  

Итоговую работу все же нельзя было назвать классическим вербатим-
спектаклем. В постановке использовались традиционные элементы сценографии, 
«музыка от режиссера», актеры не играли свой возраст. Кроме того, постановка 
«Одиночество» имела финал, срежиссированный в рамках авторского вымысла. 
Владимир Гориславец отметил после премьеры, что полученный спектакль он 
назвал бы «кулешом» (синтетическим жанром) – вербатимом на тему одиночества с 
драматическим послесловием о жизни и смерти.  

Следующая попытка сделать украинский вербатим была осуществлена в 
Херсоне. Инициатором и исполнителем проекта стал созданный в 2008 г. Центр им. 
Вс. Мейерхольда (г. Херсон). Развитие документального театра в Украине стало 
одной из целей Центра [12]. Первым спектаклем Центра стал вербатим «Молодость 
и старость». Творческий коллектив поставил перед собой задачу исследовать 
рефлексию украинской молодежи на тему старости и мнения пожилых людей на 
тему молодости. Для достижения цели была взята методика, использовавшаяся на 
фестивале «Курбалесия» годом раньше. Сначала была сделана выборка (по 
существу стихийная – по территориальному принципу), затем собраны интервью и 
смонтирована пьеса, состоящая из отдельных эпизодов и лирического эпилога. 
Режиссер внес в сценографию символические элементы, не имеющие отношения к 
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документальности, тем самым приблизив постановку к модели харьковского 
«кулеша».  

Спектакль «Молодость и старость» инспирировал несколько документальных 
театральных проектов, которые были представлены на фестивале «Лютый/Февраль» 
в 2009 г. Наиболее интересным с социологической точки зрения можно назвать 
спектакль «Childfree», посвященный интересному социальному феномену – 
добровольной бездетности, принципиальному отказу от деторождения. Автор пьесы 
Наталья Блок в качестве исходного материала взяла блоговые записи и переписку на 
интернет-форумах из Украины и России, в которой сторонники этой социальной 
позиции делились личными историями, обсуждали жизненные ситуации, 
отстаивали свои взгляды. Фактически Наталья Блок провела небольшое 
исследование в методике case study, а режиссер представил его результаты публике 
в театральном формате [12].  

Первые спектакли в технологии вербатим, максимально приближенной к 
классической, были поставлены в результате взаимодействия Херсонского 
городского центра молодежных инициатив «Тотем» и Центра им. Вс. Мейерхольда 
(г. Херсон) в 2009-2010 гг. В рамках проекта «Диалог поколений» активисты этих 
организаций собрали несколько десятков интервью-воспоминаний у свидетелей 
второй мировой войны: участников боевых действий и работников тыла, 
остарбайтеров, «детей войны». Работа по сбору информации велась в методологии 
устной истории, к которой начали активно прибегать историки ХХ столетия. 
Результатом этой работы стали два выпуска альманаха «Живая история», 
содержащих первоисточники, и два вербатим-спектакля – «Качели» (созданный на 
основе воспоминаний женщин) и «Я помню, как Ленин умер…» (на основе 
свидетельств мужчин) [2], [14]. Постановки соответствовали большинству 
требований к вербатим-постановкам, сформулированных в проекте манифеста 
«Театра.doc» – лидере документального театра на постсоветском пространстве. Эти 
требования гласят: минимальное использование декораций, музыка как средство 
режиссерской выразительности исключена, танец и/или пластические миниатюры 
как средство режиссерской выразительности исключены, режиссерские «метафоры» 
исключены, актеры играют только свой возраст, актеры играют без грима, если 
использование грима не является отличительной чертой или частью профессии 
персонажа [7]. Постановщик может использовать музыку, звуки, элементы 
сценографии только в том случае, если они фигурировали в процессе сбора 
информации, и имеют отношение к характеристикам предмета исследования.  

Опыт «Диалога поколений» был использован в Житомире в 2010 году. Силами 
Житомирского благотворительного фонда Михаила Заславского и театра «1-я 
студия» был создан вербатим-спектакль «Трамвай на Крошню», в котором была 
представлена повседневная история Житомира, начиная с довоенных лет и 
заканчивая победой во Второй мировой войне. Поиск респондентов проводился с 
помощью объявлений в прессе. Интервьюировал респондентов квалифицированный 
историк и краевед Юрий Малыхин. Этот спектакль стал первым украинским 
вербатимом, поставленным на большой сцене (в Житомирском областном 
музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги). Текст пьесы и материалы 
исходных интервью, напечатанные в альманахе «Живая история», содержат ценную 
информацию для историков и краеведов [9].  
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В 2010-2012 гг. украинский вербатим-театр обогатился целым рядом 
интересных работ, которые также были поставлены с использованием научных 
методов. Прежде всего, следует выделить три спектакля, посвященных украинским 
городам – Шаргороду (Винницкая обл.), Херсону и Черкассам. Все три работы 
являются по существу неким социально-антропологическим описанием локальных 
сообществ [3].  

В фокусе спектакля «Домино на идиш» оказались этно-конфессиональные 
группы, которые доминировали в Шаргороде в ХХ веке: украинцы-православные, 
поляки-католики и евреи, их взаимоотношение и трансформация городского 
сообщества после иммиграции евреев в конце столетия. Текст пьесы был 
смонтирован из фрагментов глубинных интервью, которые были проведены по 
общему схеме среди представителей всех трех этнических групп. Текст пьесы 
компоновался таким образом, чтобы «голос» каждой из них был представлен 
пропорционально. Таким образом, драматургический текст представлял собой 
своеобразный «цитатник» социологического отчета, в котором право делать выводы 
предоставлялось зрителю. Собранный материал представляет интерес и для 
историков, этнографов и религиоведов, так как в них заключены сведения о 
народных традициях и обычаях, религиозной жизни разных этнических групп,  а 
также их взаимная перцепция. Однако показ этого спектакля на фестивале 
«Драбина» во Львове в 2010 г., показал, что такая ориентация спектакля на 
документальность может вызвать дискуссию о том, может ли такой жанр вообще 
относиться к театральному искусству [13]. 

Спектакль «Город на Ч» был создан в 2011 г. усилиями творческого коллектива, 
в который вошли украинские драматурги (под руководством Натальи Ворожбит), 
представляющие Центр «Текст» (г. Киев), режиссер Андрей Май, имеющий опыт 
постановок вербатим-пьес в Украине и России и штатный социолог (к.соц.н. 
Николай Гоманюк). Целью проекта стал поиск источников локальной идентичности 
(-ей) жителей Черкасс, механизмы ее (их) формирования и текущее состояние. В 
качестве интервьюеров были также приглашены актеры  Черкасского 
академического областного украинского музыкально-драматического театра им. Т. 
Шевченко, которые впоследствии играли героев, чьими прототипами были 
реальные люди – жители Черкасс [3], [8]. Это делалось для того, чтобы снимать не 
только вербальную информацию (дословно, с учетом личностных особенностей 
говорения), но и невербальную – жесты, мимику, пластику респондента. Такая 
методика выходит за пределы возможностей классического глубинного интервью в 
социологии и является практически новым методом сбора информации. Выборка 
исследования была построена так, чтобы в нее попали все половозрастные 
категории жителей Черкасс, а также представители наиболее значимых 
профессиональных групп – работники химической промышленности, военные 
пенсионеры, мигранты из сельской местности, прибывшие в Черкассы после 
постройки Кременчугской ГЭС и др.  Кроме монологов, полученных в результате 
интервьюирования, в пьесе также использовались данные включенных наблюдений, 
которые вошли не только в текст пьесы, но и в сценографию и мизансцены 
постановки. Это нововведение также повысило документальную и научную 
ценность спектакля. «Город на Ч» стал самой известной украинской вербатим-
постановкой. Спектакль не раз представлялся на театральных фестивалях, в том 
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числе международных, уже второй сезон находится в репертуаре Черкасского 
областного театра, и стал частью ряда культурных программ Института Гете и 
Британского Совета. 

Из спектаклей, премьеры которых состоялись в 2012 г. следует отметить 
вербатимы «Шмарун» в постановке Арт-центра «На Тираспольской» (г. Одесса), и 
«Товарищ Горх Фок» Центра им. Вс. Мейерхольда (г. Херсон) и «Ctrl CV» ЦМИ 
«Тотем» (г. Херсон). Все они во многом оказались новаторскими, по крайней мере, 
для украинского театра. Спектакль «Шмарун» был составлен из монологов женщин, 
сделавших аборт и представляет собой довольно основательный case study на эту 
тему. Все респонденты опрашивались по единому гайду глубинного интервью, 
составленному социологами [12].  

«Товарищ Горх Фок» может стать образцом своеобразного «театрального 
расследования», в котором речь шла о судьбе барка «Товарищ-II» (он же «Горх 
Фок-I»),  сменившего за 60 лет своей истории несколько флагов. На воду он был 
спущен в нацистской Германии, потом по репарациям достался Советскому Союзу, 
после распада СССР на «Товарище» был поднят флаг Украины, а в 2003 г. он был 
продан в ФРГ. В процессе работы над спектаклем не только проводились 
скоординированные глубинные интервью в Украине и Германии, но шла работа с 
архивными материалами, историческими документами [13].  

Спектакль «Ctrl CV» представляет интерес с социологической и социально-
психологической точек зрения. Главным источником информации для пьесы стала 
серия интервью с работником крупной международной корпорации, в котором он 
описывает систему профессиональных взаимоотношений, ценностный мир 
сотрудников, особенности их общения [15]. Отдельный интерес спектакль 
представляет  для социолингвистических исследований, ведь в пьесе много 
внимания уделяется языку, профессиональному арго офисного работника. 

Таким образом, украинский вербатим-театр неоднократно прибегал к 
кооперации с социальными науками: социологией, историей, этнографией, 
социальной антропологией. Это придает таким постановкам дополнительную как 
художественную, так и научную ценность. В сфере театрального искусства 
вербатим-театр представляет собой интересное экспериментальное направление, 
которое вовлекает украинский театр в мировые театральные тренды, в частности в 
движение «Новая драма», способствует развитию документального театра в целом, 
а также вовлекает нового зрителя в театральный процесс посредством социальных 
проектов, в рамках которых вербатим-спектакли зачастую и создаются. Вербатим 
театр, с одной стороны, делает вызов украинскому театру и в сфере новой 
режиссуры, сценографии, использованию музыки и немузыкального звукового 
оформления, а, с другой стороны, может выступать как форма социального 
взаимодействия, способ активизации гражданского общества.  

Выводы. Вербатим-театр – явление для Украины новое и малоизученное, это 
дает исследователям возможность его изучения можно сказать в «on-line-режиме», 
наблюдать его процесс создания и формирования. Украинский вербатим-театр 
интересен как в содержательном, так и в методологическом плане. Как вербатим-
пьесы, так и накопленные в процессе сбора информации  материалы могут 
представлять научный интерес в качестве базы первичных данных при изучении 
различных социальных групп, социальных явлений, исторических процессов. Тем 
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более, что в большинстве случаев их сбор производился с соблюдением научных 
требований к такого рода мероприятиям, и часто под руководством специалистов.  

С методологической точки зрения, вербатим как технология интересен тем, что 
он не только использует социологические наработки в сфере сбора первичной 
информации, но выходит за их рамки в сфере фиксации невербальной информации. 
Это предоставляет возможности разработки нового метода сбора информации 
(«вербатим-интервью») в качественных социологических исследованиях и устной 
истории.  
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СЛУЧАЙ И СУДЬБА  КАК ФЕНОМЕНЫ НЕМОТИВИРОВАННОЙ 
КАУЗАЛЬНОСТИ В МИФИЧЕСКОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ ДИСКУРСАХ 

 

Темненко Г. М. 

 

Рассмотрены сюжеты мифов, отражающие различные уровни восприятия 
мира через мотив случайности. Представление о судьбе как немотивированной 
каузальности воспринимается в антропоцентрической культуре как вызов 
существованию человеческой личности. 
Ключевые слова: миф, причина, случай, судьба, выбор.  

 
Трагедия есть подражание не только 

законченному действию, но также страшному 
и жалкому, а последнее происходит особенно 
тогда, когда случается неожиданно, и ещё 
более, если случается вопреки ожиданию… 

Аристотель 
 
Представление о судьбе в культурном сознании большинства народов мира 

занимает одно из важнейших мест, наряду с представлением о случае оно не только 
руководит способами объяснения мира, но и играет структурообразующую роль в 
формировании поведенческих моделей. Рассмотрение возникновения  и развития 
этих представлений призвано способствовать осмыслению связанных с ними 
ценностных ориентиров. Представление о судьбе всегда связывалось с таким ходом 
событий, который не зависит от человека. Вопрос об отношениях человека и судьбы 
появился не сразу и развивался в тесном переплетении с осмыслением случая. Это 
отразилось в появлении сходных мотивов в мифах и произведениях искусства. 

Мотив – существенный компонент повествовательной структуры любого 
уровня. (Во избежание омонимической путаницы вспомним известное различие 
между мотивом как минимальной структурной единицей повествования и 
мотивацией как обоснованием причин событий и поступков). Общим местом ещё во 
времена формалистов стали жалобы на ограниченность числа мотивов в литературе, 
что нередко подаёт повод к рассмотрению художественных произведений как неких 
подобий детских конструкторов, состоящих из типовых сочетающихся деталей. 
Однако существуют  мотивы, которые содержат в себе весьма неоднородные 
смыслы.  Они могут быть рассмотрены в качестве ряда содержаний, совпадающих 
лишь поверхностно. Различия культурных обстоятельств, порождающих форму их 
бытования, могут быть представлены в качестве смыслообразующих оснований. 
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Мотив случая возникает до появления литературы, ещё в синкретической 
культуре. Первой сферой бытования этого мотива становится миф. Миф не является 
художественным произведением, он гораздо древнее искусства. Миф – реликтовая и 
вечно живая форма культурного сознания. 

Мифология как собрание мифов являет собою отнюдь не набор вечных и 
неподвижных форм, а картину постоянно меняющихся смыслов. Большой интерес в 
этом плане представляют мифы так называемых традиционных культур.  

Действие в первобытном мифе спонтанно и немотивированно. Именно к нему 
может быть справедливо отнесено мнение, высказанное О. М. Фрейденберг: 
«Мифология – выражение единственно возможного познания, которое ещё не 
ставит никаких вопросов о достоверности того, что познаёт, а потому и не 
добивается её» [13, с. 16]. «Антикаузальная конструкция как система внутренних 
повторений» «остаётся уже надолго» не только в охотничьей, но и в 
земледельческой культуре [13, с. 143]. Древнейший миф не нуждается в понятии 
случая, поскольку не нуждается в мотивации. Его логика весьма специфична.  

И всё же случай  – не как понятие, а как мотив – присутствует именно в этих 
первоначальных формах мифологии в качестве единственной приемлемой причины 
излагаемого события, сводимой к житейской фразе «так получилось». Логика этого 
уровня точнее могла бы быть представлена формулировкой «так получилось, 
потому что так получилось». В мифах папуасов маринд-аним, известных традицией 
отрезать  и коллекционировать человеческие головы, рассказывается о некоем 
красном мужчине, найденном папуасами в земляной яме и лишённом ими головы. 
Отрезанная голова поднимается в небо и становится солнцем. [9, c. 158] Почему? 
Случай не выглядит случайностью – это единственное в своём роде сакральное 
событие. И всё же оно случайно, поскольку абсолютно антикаузально. С этой точки 
зрения мотив случая совершенно не связан с категорией необходимости: 
мифизирующее сознание ничего не знает об этом. Здесь формируется основное 
свойство мотива случая в мифе: он в принципе беспричинен, причины его не 
рассматриваются, о них даже не спрашивают. Однако случай  – это прецедент, он  
сам может выступать как некая первопричина, имеющая множество разнообразных 
следствий.  

Данное положение наиболее наглядно прослеживается при анализе 
большинства этиологических мифов примитивных народов. В мифах Новой Гвинеи 
нередко рассказывается о различных частях человеческого тела, которые, будучи 
отрезанными, порождают новые виды живых существ или растений. Немало таких 
мифов связано с пенисом, который при этом проявляет способность к 
самостоятельному существованию и многочисленным трансформациям. 
Любопытно, что в мифе об отрезанной голове смерть вообще не присутствует как 
явление. На самом деле перед нами отражение фетишизации отдельных частей 
человеческого тела – весьма древний уровень сознания, порождённый эпохой 
перехода к производящему хозяйству (перехода от дикости к варварству). Здесь 
внимание сосредоточено на проблеме рождений или порождений, а смерть ещё не 
рассматривается как трагедия конечности человеческого существования. В таком 
случае поиск причины, обусловившей сам выбор упоминаемого случая, лежит за 
пределами текста – в особенностях системы предпочтений и ценностей культуры, 
породившей предание. 
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Этиологические мифы объясняют происхождение природных и культурных 
объектов, и случай в них часто играет решающую роль как начальный пункт 
познания объекта, фиксирующий внимание на самом объекте. На первых порах 
случай игнорирует большинство связей объекта с действительностью и по сути 
являет способ превращения возможности в действительность (сколь угодно 
фантастический). Всё это традиционно принято соотносить с антропоморфизацией 
мира в первобытном сознании. Солнце круглое, как голова – это главное. Поэтому 
оно может быть результатом такого превращения. Но раз прецедент предполагается 
совершившимся, он становится основанием для регулярных повторений, возникает 
сакральная традиция отрезания голов, видимо, долженствующая поддержать 
существование солнца – хотя об этом миф умалчивает.  Традиция существует, она 
первична, а её обоснование имеет огромное значение не с логической, а с 
организационной точки зрения. 

Важным способом организации поведенческой культуры первобытных людей 
является табу, и многие мифы повествуют о возникновении различных объектов 
или явлений в результате пренебрежения запретами. Например, в новозеландском 
мифе брат и сестра, отправившиеся в море на рыбную ловлю и совершившие 
инцест, превращены за это в дюгоней. Казалось бы, каузальность налицо. Но даже 
там, где страдание или смерть следуют в качестве наказания за нарушение какого-
либо табу, остаётся немотивированной сюжетная развязка: почему именно за такое 
деяние последовало такое наказание?  (В этом отношении наглядны известные 
противоречия ветхозаветного мифа относительно первородного греха). 

Случай как прецедент в развитых мифологиях демонстрирует более отчётливое  
проявление самой идеи причинности: «это навсегда, потому что так случилось 
однажды – в изначальном времени». Сакральности времени первотворения и 
первопричин становится эрзацем мотивированности последствий. Однако по-
прежнему в начале всякого мифа остаётся случай как проявление неустойчивых, 
необязательных связей и свойств действительности. Типичная ошибка рассуждений 
«после того – значит вследствие того» прочно сохраняет свои позиции даже в 
современном массовом сознании. 

В книге Д. Фрэзера «Фольклор в Ветхом Завете» приведено немало мифов о 
происхождении смерти как неизбежной участи людей. Они разделены им на две 
большие группы: о ложной вести и о сброшенной коже.    В обеих группах события 
происходят из-за ошибки или злого умысла, что вполне соответствует 
представлению о случайности, порождающей прецедент. Правда, в версии племени 
банар (в Восточной Кохинхине) упоминается мотивировка, которой сам Дж. Фрэзер 
пренебрегает: ящерица лишила людей способности к воскрешению, поскольку их 
стало слишком много, и ей поминутно кто-нибудь наступал на хвост [14, с. 48]. Но 
он прав, в самом деле, перенаселённость земли здесь названа не как 
самостоятельная проблема, а как обстоятельство, задевающее интересы одного 
маленького злобного существа. Большая группа этих мифов отражает 
представление, характерное для первобытного сознания, – о том, что животные 
занимают в мире не менее, а иногда и более значимое место, чем люди, что именно 
от их поведения могут зависеть человеческие судьбы. Однако эта иерархия в 
культурном сознании человечества постепенно меняется 
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Смертность всех представителей человеческого рода – один из наиболее 
распространённых мотивов в этиологических мифах большинства народов мира. 
Иногда она возникает после нарушения какого-либо табу,  она может быть частным 
случаем процесса миросотворения, как в индийской мифологии, может быть 
результатом мироустройства в целом, как у египтян или греков, но изначальная 
причина возникновения смерти весьма туманна, поэтому случай по-прежнему 
играет решающую роль («так получилось…»). Это наглядно демонстрирует 
полинезийский  миф о Мауи, в котором присутствуют все три названных мотива, но 
конечной причиной рокового прецедента – смерти первого человека – выступает 
всё-таки случай. Мауи уже, казалось, торжествовал, выполнив условие обретения 
бессмертия, но так некстати засмеялась маленькая птичка и разбудила Смерть. 
Трагикомичность прецедента – в столкновении самонадеянности первочеловека с 
уже установленным порядком вещей, что наглядно демонстрируется малостью 
Мауи сравнительно со Смертью. Случай приобретает некоторую двусмысленность: 
он может восприниматься как неожиданное обстоятельство (случайность в полном 
смысле этого слова), а может – как проводник той самой закономерности, которая 
ещё не поддаётся на этом уровне логическому осмыслению. 

Развитие культуры ведёт к возрастанию самосознания людей, актуализации 
самостоятельных действий для устройства своей судьбы, в том числе попыток 
противоборства со смертью. Значимость случая при этом  приобретает острое 
эмоциональное освещение.   

Древнейший из известных нам эпосов, шумерское сказание «О всё видавшем» 
повествует о персонаже нового типа. Гильгамеш – отчасти человек, отчасти 
божество, как и многие герои последующих мифов, порождённых цивилизованным 
сознанием. Он властитель города Урука, способный принимать решения и 
совершать подвиги. Только одно деяние оказывается ему не под силу – достижение 
бессмертия. Добытый им по совету шумерского Ноя (Ут-напишти) со дна моря 
цветок вечной молодости съела змея, после чего тотчас же сбросила кожу и 
помолодела, лишив Гильгамеша, а с ним и весь человеческий род, надежды на 
бессмертие. Характерно здесь соединение старого и нового представлений – 
виновницей злой судьбы оказывается всё же представительница животного царства. 
Миф предлагает этиологию сразу двух явлений: смертности человека и якобы 
бессмертия змеи. Последний мотив уже существовал в более примитивных мифах. 
Однако в эпосе о Гильгамеше змея выступает уже не в качестве намеренно 
действующего персонажа, а скорее как олицетворение слепой случайности. 
Главный герой в родстве с богами – но всё же человек, это важнее всего. Он ищет 
бессмертия, доходит до края земли, опускается на дно морское, находит себя в 
созидательной деятельности. Это начало перехода к антропоцентризму знаменует и 
осознание трагического конфликта – столкновения человеческой жизни и 
человеческой воли с непредвиденным и неодолимым случаем. 

В культурах многих народов мира эта слепая, немотивированная случайность 
выступает сюжетообразующим мотивом разнообразных мифов, повествующих не 
столько о смертности всего человеческого рода, сколько о недостижимости 
бессмертия (= неуязвимости) отдельными героями, что, однако, можно 
рассматривать как продолжение древней традиции прецедентного объяснения 
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мироустройства. При этом зловредный случай постепенно лишается прежнего 
основания, утверждавшего превосходство звериного начала. 

В мифе о Медее, которая силой своего волшебства возвратила отцу Ясона 
молодость (заменила его старую кровь отваром целебных трав), жизнь старого 
юноши всё же оборвалась в положенный срок, потому что его укусила змея. Но 
здесь змея ничего не приобрела для себя – она лишь сыграла роль роковой 
случайности, проявившей уже осознаваемую закономерность неотвратимости 
смерти для любого человека, которая и становится ведущим мотивом целого ряда 
мифических сюжетов. Человеческие свойства и отношения предстают как не менее 
или гораздо более страшный источник гибельных случайностей. 

Богиня Фетида, всеми силами стремившаяся сделать своего сына Ахилла 
бессмертным и для этого окунавшая его в воды подземной реки Стикс, не заметила, 
что пятка, за которую она держала дитя, осталась сухой. Ахиллесова пята стала 
знаком фатальной уязвимости. Богиня Деметра с помощью силы огня пыталась 
сделать бессмертным сына афинского царя, но ей помешала неразумная мать 
Демофонта. Германский Зигфрид, искупавшийся в крови дракона, не заметил, что 
листок липы упал ему на спину и оставил сухим место, куда впоследствии и был 
нанесён предательский удар копьём. Мать Бальдра взяла клятву у всего, что было на 
земле, не вредить её сыну – но пропустила маленький и слабый росток омелы, чем 
воспользовался злой Локи. Библейский богатырь Самсон не утаил своего секрета от 
коварной красавицы Далилы, и враги остригли у спящего его чудесные волосы, чем 
обрекли на гибель. Персонаж «Махабхараты» Карна получил при рождении от 
своего отца, бога солнца Сурьи, серьги и сросшийся с кожей панцирь, делавшие его 
неуязвимым. Карна сам (по просьбе бога Индры) срезал их со своего тела и был 
убит в братоубийственной войне [8, тт.1-2]. Случайность многолика, она остаётся 
всегда непредвиденной,  немотивированная каузальность мифического миропорядка 
сохраняет свои позиции. Сопоставление этих сюжетов помогает увидеть, что 
человечество, сопротивляясь идее неотвратимости смерти, всё же постепенно в 
мифах обосновывает эту неотвратимость – через накопление прецедентов. 

Однако в развивающихся мифологиях  прогресс сказывается не только в 
нарастании роли героев, которые начинают действовать наравне с богами или даже 
спорить с ними. Постепенное создание и укрепление системы мировоззренческих 
ценностей порождает иное отношение к миру. В нём появляются новые причинно-
следственные связи, которые кажутся фантастическими только с точки зрения 
естественных наук, но оказываются воплощением железной закономерности с 
позиций необходимости закрепления культурных норм.  

Уже в записи аккадского мифа об Адапе, который примерно современен мифу о 
Гильгамеше, мы находим случайность в новом освещении. Адапа, сын бога Эйа, 
правитель города Эреду, предстаёт перед богом Ану. На первый взгляд может 
показаться, что перед нами тот же вариант истории о нелепой и печальной 
случайности. Адапа отказался от предложенной ему Ану «еды вечной жизни», 
потому что думал, что его хотят отравить – и остался смертным, несмотря на 
добрые намерения божества.  Существенно, что его страх был связан с ожиданием 
наказания за конфликт с богом ветра, которому накануне Адапа обломал крылья. 
Зло, даже прощёное, повлекло за собою зло.  
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Этические принципы как основа мироустройства  - мифологема, уже в глубокой 
древности проступающая в самых различных культурах. Бог солнца Уту, или 
Шамаш, в древней Месопотамии одновременно выступает и как основа 
справедливости, покровитель законов; богиня Маат и справедливое 
судопроизводство не  просто присутствуют в древнеегипетской культуре. Именно 
через суд богиня Исида и её сын Гор одерживают важную часть победы над злым 
Сетом. Солнце у древнегреческого философа Гераклита не может сойти со своего 
пути, потому что иначе его настигли бы Эриннии, богини правды. В 
древнеиндийской мифологии  понятие рита обозначает и правду, справедливость, и 
важнейшие принципы мироустройства. 

Это уже совсем новый тип культурного сознания. Теперь случай может стать 
проводником законов, которые начинают в мифе править миром. В античной 
мифологии, где немало героев, грешащих гибрисом – чрезмерной дерзостью перед 
богами, – мы находим россыпи подобных сюжетов. Пегас сбрасывает 
Беллерофонта, взбесившись от укуса овода, – но не случайно прилетевшего, а 
насланного Зевсом за дерзостное желание героя взлететь на Олимп. Асклепия 
убивает молния – но не случайная, а направленная Зевсом за попытки воскрешать 
умерших. Нарцисс, увидев своё отражение в ручье, влюбляется в него и умирает от 
голода, не в силах отойти и оторваться от созерцания. Но это – расплата за жестокое 
обращение с влюблёнными в него нимфами. Ипполита губит незаконная 
влюблённость мачехи Федры – но не случайная, а посланная Афродитой за 
пренебрежение, которое юноша выказывал богине. Впрочем, такие закономерности 
проявляются только в случаях непочтительности к богам, в иных же ситуациях 
случайность сохраняет свои позиции стихийной внезапности. В любом случае 
причина события определяется извне мифа культурными установками. И мифы о 
наказании за гибрис, хотя и констатируют превосходство и жестокую ревность 
богов, всё же оставляют случайности лазейку: каждый из них единичен, касается 
судьбы этого  героя, а что там ещё может произойти с другими – неизвестно.  

Важным этапом в осмыслении  мифизирующим сознанием проблемы 
смертности человека становится  гипостазирование самой смерти. Пока она 
выступает как явление, событие, – она и в мифах непобедима. Но когда приобретает 
конкретный облик, герои мифов получают возможность сражаться с нею и иногда 
побеждать. И для победы оказывается необходимым не только наличие силы, – 
фантастической, конечно, – но и уже укоренившийся в культурном сознании мотив 
силы моральной правоты.  

Геракл побеждает бога смерти Танатоса, явившегося за душой только что 
умершей Алкестиды, и прогоняет его обратно в Аид. При этом миф сообщает о 
добродетели героини: она одна согласилась сойти в царство мёртвых, чтобы спасти 
жизнь своему супругу царю Адмету. Да и Адмет проявил приверженность к древней 
добродетели. Убитый горем, он всё же не забыл оказать настоящее гостеприимство 
Гераклу, как казалось, некстати и случайно заглянувшему к нему по пути. Адмет не 
стал омрачать его отдых сообщением о своей беде. Геракл случайно от слуг узнаёт о 
том, что произошло, нападает на Танатоса и возвращает Алкестиду к жизни. Здесь 
случайность практически перестаёт быть таковой, закономерно демонстрируя 
добродетель хозяев и гостя.  
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 Отсюда – путь к чуду, которое в христианских преданиях вытеснит 
случайность. Общим их пунктом будет «вдруг, неожиданно» – но появится 
мотивировка награды за добродетель, которая саму сущность случая заменит 
железным законом неусыпного внимания Бога к человеческим делам. Впрочем, 
вплоть до новейшего времени немотивированность присутствия или отсутствия 
чуда, непредсказуемость вмешательства божества будет смущать умы адептов 
христианства. Достаточно вспомнить диалог Родиона Раскольникова с Соней 
Мармеладовой в романе Достоевского «Преступление и наказание». Та погубила 
себя, но надеется, что Божье милосердие к маленькой сестрёнке «не попустит» её 
вступить на тот же путь. Кроме как на чудо, ей надеяться не на что. А Раскольников 
жестоко, но справедливо возражает: «Как же не попустит, если столько раз 
попускал?» Чудо мифично по своей природе и поэтому сохраняет противоречие 
между каузальностью (в нём явлена воля божества, его могущество, его требования 
и запреты) и немотивированностью (божественная воля в целом недоступна 
человеческому разумению, «неисповедимы пути господни»).  

Однако в античных мифах награда за добродетель – редкость, а количество 
бедствий неисчислимо. В античных сюжетах о героях  роль случая нередко 
редуцируется  до  функции испытания. Вереницы героических подвигов отражают 
специфику обрядов инициаций, но ведут героев не к божественному 
вознаграждению, а к новым испытаниям. Сюжет, видимо складывающийся из цепи 
случайностей, порождает представление о судьбе.  

Геракл, единственный, кому мифология всё же уготовала после смерти место на 
Олимпе, случайно убит любящей женою, вручившей ему (с лучшими намерениями) 
хитон, отравленный кровью кентавра Несса. Последний был убит Гераклом с 
помощью стрелы, смоченной ядом Лернейской гидры, тоже убитой им когда-то.  
Возврат смертельного зла к тому, «кто первый начал», миф скрывает под 
изумлением невыносимыми, нечеловеческими страданиями Геракла, вынужденного 
отказаться от бессмертия и добровольно заживо взойти на погребальный костёр. 
Несса Геракл убил, чтобы спасти Деяниру, гидру – совершая подвиг по приказу 
Эврисфея. Логика мифа вступает в противоречие с требованием поисков этических 
обоснований события. «Такая уж его судьба», – говорит, пожимая плечами, грек. – 
Если Гераклу пришлось в конце жизни так страдать, несмотря на все свои подвиги, 
то чего ожидать простым смертным?  

Представление о судьбе складывается в мифической культуре из цепи 
спонтанно совершающихся происшествий и отражает тот же феномен противоречия 
случайности и каузальности, которая теперь обосновывается присутствием 
чудесных или божественных сил. Если для первобытного сознания они 
представлялись просто немотивированными, хотя и весьма значительными, то в 
более поздние эпохи, когда начинается различение того, что естественно, а что – 
нет, в отношении этих сил появляется сознание сверхъестественности. Это 
обстоятельство вводит представление о божественном произволе, который не 
сводится уже к требованиям выполнения определённых традиционных ритуалов и 
правил, а осложняется представлением о самостоятельном существовании божеств, 
также подверженных порывам страстей и случайным стечениям обстоятельств.  

В «Илиаде» жутко звучит речь Геры, во что бы то ни стало желающей 
разрушения Трои – её ненависть к этому городу так велика, что для утоления оной 
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она предлагает Зевсу в обмен разрушить любой из почитающих её городов – Аргос, 
Спарту, Микены, – ею обласканных, перед ней ни в чём не  провинившихся. В 
основе сюжета, как мы помним, лежит самостоятельно существовавший миф о суде 
троянца Париса, который вручил первый приз за красоту не Гере, а Афродите. Миф 
подчёркивает случайность его выбора (все три богини были одинаково 
ослепительно прекрасны, тем более в глазах полудикого пастуха) –  и в то же время 
его долгожданную мотивированность (Афродита предложила наиболее 
соблазнительную награду – любовь Елены).  Человеческая продажность – зло, 
вызывающее, кажется, обвал бедствий. Но Гера и Афина тоже предлагали Парису 
взятки, любой выбор разбудил бы страсти, и вполне логично, что самой красивой 
оказалась богиня красоты. «Так получилось…» Насколько Парис может считаться 
виноватым, если Гекубе уже при его рождении приснилось, что она родила 
пылающий факел? Судьба! 

Распря богинь выступает слепой силой огромного масштаба, обрекающей на 
гибель тысячи людей. Вызвала её богиня раздора Эрида, подбросившая на свадьбе 
Пелея и Фетиды золотое «яблоко раздора» с надписью «прекраснейшей». Но Эрида 
таким образом отомстила богам, не позвавшим её на свадьбу как раз для того, чтобы 
избежать ссор. Если бы её и пригласили, она всё равно не изменила бы своей 
природе. Случай направлен злою волей, но воля эта сама по себе немотивированна – 
она существует, и этого достаточно. Миф с добавлением этической проблематики 
наращивает избыточные обстоятельства и сюжеты, которые не меняют сути дела. 
Персонифицированное зло (Эрида у греков, Локи у скандинавов) неодолимо не 
потому, что знаменует именно зло (в древней синкретической культуре они были 
амбивалентны), а потому, что, связанные с миропорядком в целом, эти 
мифизированные явления начинают проявлять и диалектическую противоречивость 
(Эрида, по Гесиоду, порождает благую соревновательность, Локи спасает богов 
своею изобретательностью), это вечные части вечного мира… Логика мифа ходит 
по замкнутому кругу от немотивированного случая к мотивации и опять к  
стечению обстоятельств и новым проблемам. Хотя в итоге Эрида как источник 
раздора и причина гибели тысяч людей отличается от ящерицы  из мифа племени 
банар тем, что имеет статус божества, но для проблемы каузальности разница 
невелика.  

Гомер в «Илиаде» лишь однажды мельком упоминает о суде Париса. Ему 
достаточно изобразить неутомимую ненависть Геры к троянцам как случай, 
мотивирующий судьбу – неуклонное приближение гибели великого города.  

Для того чтобы объяснить прихоти человеческих судеб, греческая мифология 
создаёт трёх сестёр, именуемых Мойрами. Лахесис ещё до рождения человека 
назначает ему жребий, Клото прядёт нить его жизни, Атропос приближает будущее 
и отрезает эту нить. Происхождение этих богинь и их отношения с олимпийскими 
божествами претерпели в мифологии изменения, но противоречивость отношения к 
судьбе осталась.  

Когда Грецию завоевал Македонский, жизнь на фоне всех бедствий стала 
казаться таким скопищем случайностей, что Эпикур отрицал даже точную 
закономерность небесных явлений. Греки следом за ним говорили, что боги не 
добры и не злы – они веселы, и им нет дела до людей. 
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Таким образом, ещё не начинавшийся философский спор детерминизма и 
индетерминизма уже в мифологиях предвосхищен в многообразии сцеплений 
событий и их противоречивых трактовок, и современная наука не всегда замечает, 
что следует по дороге, берущей начало в неоглядной древности. Неожиданным 
озарением в понимании этого обстоятельства выглядит восклицание Эйнштейна, 
который не мог согласиться, «что Бог играет в кости», – то есть отказывался 
признать существование Вселенной лишь результатом игры более или менее 
вероятных случайностей. Философская проблема разыскания самой первой из всех 
первопричин помещает ответ на этот вопрос в неопределённо далёкое будущее.  

Однако творящее мифы культурное сознание руководствуется не только 
правилами постепенно вырабатываемой логики, но и неуклонно возрастающим 
стремлением познать сущность человека и его место в мире.  

С одной стороны, с развитием цивилизации возросло осознание пагубности 
сцепления многих непредвиденных обстоятельств, их непреодолимости, отсюда и  
представление о всесильности судьбы укрепилось настолько, что даже боги Олимпа 
оказываются перед нею бессильными. Матерь Мойр – Ананке (Необходимость) 
вращает мировое веретено, то есть знаменует непостижимую, но и неотвратимую 
закономерную взаимозависимость всех судеб. Даже Зевс в «Илиаде» не может 
спасти своего любимого сына Сарпедона от гибели, поскольку на весах судьбы его 
жребий опускается вниз. А некоторым везёт больше других просто потому, что им 
оказывает благосклонность богиня Тихе – её имя так и переводится: Случайность (у 
римлян Фортуна). Так судьба и случай получают различный мифический облик, что 
свидетельствует о некотором различении их сути. 

С другой стороны, по мере развития цивилизации люди настолько быстро 
освоились с самостоятельной деятельностью, что наличие причинно-следственных 
связей в мире стало ясно осознаваемым, научило их ставить перед собою цели и 
предвидеть последствия своих действий. Это породило мифы совсем иного типа. В 
них судьба начинает представляться в виде дороги, на которой множество развилок. 
Неотвратимость появляется только после выбора одного из возможных путей. 
Возникает проблема выбора. 

Миф гласит, что муки Прометея были связаны не только с похищением огня. 
Зевс желал получить от него важную информацию. Имя Прометей означает 
«мыслящий вперёд», то есть умеющий прогнозировать. Зевс боялся повторить 
судьбу своих деда Урана и отца Кроноса, свергнутых сыновьями, поэтому 
спрашивал, какая из богинь может родить сына, превосходящего силой отца. Когда, 
наконец, Прометей назвал имя морской богини Фетиды, она была выдана замуж за 
царя мирмидонцев Пелея, и у них родился Ахилл, величайший из героев, но 
смертный, как и его отец. 

Образ Ахилла уникален: он помогает понять развитие осмысления судьбы в 
антропоцентрической культуре. Он предстаёт перед нами в двух вариантах: как 
персонаж мифа и как герой «Илиады». В древнем мифе главное – попытка Фетиды 
сделать сына неуязвимым. Ахиллесова пята – приговор  судьбы смертному 
человеку, и в этом мифе сам Ахилл – всего лишь её обладатель.  

Но в «Илиаде» мифология осмысливается в гораздо более сложной системе 
координат. Гомер о пресловутой пятке ни разу не вспоминает. С самого начала 
поэмы и Ахилл, и его мать знают, что ему суждено прожить лишь короткий 
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человеческий век. Судьба объявлена, и никакой случайности её не изменить. 
Однако античная цивилизация успела подготовить почву для иного взгляда на 
судьбу. Для самоутверждения человека как такового столкновение с судьбою 
становится главнейшим испытанием. Вопрос о том, что делать перед лицом 
неотвратимой смерти, перед лицом рока, который, кажется, обессмысливает все 
человеческие дела и устремления, можно считать существенной частью «Илиады».  

Ахилл у Гомера отличается не только от Ахилла из мифа о пятке. Он 
отличается от предшествующего ему ряда других мифических героев – Геракла, 
Тезея, Персея, Кадма, Беллерофонта, хотя, как и они, принадлежит к классу 
полубогов. Герои греческих мифов выполняли важные функции: они были 
выразителями народных чаяний, истребляли чудовищ, разбойников, врагов, 
создавали культурные новации. Эти персонажи (ходячие функции культурных 
интенций) осуществляли мифические ответы на вызовы действительности, не знали 
сомнений и были лишены индивидуальности.  

В «Илиаде» Ахилл – прежде всего человек, личность, со свойственными 
живому человеку противоречиями. Война для него – «труды  изнурительной 
брани». В начале поэмы он пытается спасти ахейцев от моровой язвы, насланной 
Аполлоном в наказание за неблагочестив Агамемнона. Он вспыльчив, но способен 
прислушаться к голосу рассудка. Оскорбление, нанесённое его чести, заставляет его 
отказаться от дальнейших военных подвигов, приносивших славу – от того, что 
было единственным ему утешением в сознании кратковременности жизни. Он 
способен плакать от обиды, жаловаться матери, сидеть в своём шатре и распевать 
песни о героях минувших лет, отвергать дары своего оскорбителя и сохранять 
вежливость с его посланцами.   Невероятный прилив силы дают ему гнев и горе 
после гибели друга Патрокла от руки Гектора, тогда он  становится страшен и 
жесток. Но душа его способна и к раскаянию, и к милосердию.  

Его мифическое происхождение служит Гомеру обоснованием для позиций, с 
которых разрешается чисто человеческая проблема отношений смертного со своею 
судьбой. Сын царя и богини, Ахилл выступает как человек совершенно свободный. 
Ахилл жаждет отомстить Гектору за смерть друга, а вещая мать Фетида 
предостерегает его от этого: «Скоро за сыном Приама конец и тебе уготован!» [6, 
XVIII, 96]. Ахилл понимает смысл этого предсказания и даже повторяет его.   Он 
стоит перед развилкой дорог, каждая из которых ясна. Он может значительно 
продлить свою жизнь, если откажется от мести, а ведь жажда жизни, естественная 
для молодого и полного сил человека, подкрепляется представлением о загробном 
царстве Аида как мрачной обители беспамятных теней. Выбор совершается в 
ситуации свободы и полного знания последствий – и Ахилл идёт в бой.  

В «Илиаде» эпическая объективность повествования соединяется с трагическим 
осмыслением всех человеческих судеб, и для Гомера гибель Гектора от руки Ахилла 
– отнюдь не источник злорадства, потому что Гектор – патриот и герой, его смерть 
знаменует скорую гибель защищаемой им Трои, прекрасного города со страшной 
судьбой. Хотя эпизод ссоры Ахилла и Агамемнона в начале поэмы затормозил 
действие, цепь неумолимо закономерных событий приближает свершения рока. 
Каждое событие детерминировано. Ссора с Агамемноном вызвана необходимостью 
умилостивить Аполлона, наславшего на греков чуму. Гнев Аполлона вызван 
неблагочестием Агамемнона, упивающегося неограниченной властью. Гнев Ахилла 
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вызван оскорблением, нанесённым ему Агамемноном. Гибель Патрокла – следствие 
забастовки оскорблённого Ахилла. Неистовство и самоотверженность Ахилла – 
следствие его горестного переживания смерти Патрокла и стремления отомстить. 
Случайностям отводится менее значительное место: они получают объяснение как 
вмешательство богов, но воля богов, как выше было сказано, у Гомера имеет весьма 
противоречивый характер, доходящий иногда до комизма. Во время погребальных 
игр на могиле Патрокла коротконогий Одиссей не может обогнать Аякса 
быстроногого, но он возносит молитвы Афине, и Аякс падает, поскользнувшись на 
куче конского навоза.  

Итак, осознание трагичности человеческого существования можно посчитать 
итогом осмысления проблемы судьбы в мифологическом дискурсе. Итог этот 
получил ярчайшее выражение в эпопее Гомера.  Неизбежность свершений судьбы в 
дальнейшем не будет подвергаться сомнению.  Более того, именно этот пункт 
станет  одним из оснований категории трагического в трактовке Аристотеля. В этом 
качестве мотивы случая и судьбы входят в дискурс литературный уже как 
окончательно сформировавшиеся. Мифу нечего добавить к этим представлениям, 
кроме вариаций.  

А вот в литературе мифологема судьбы получает новую жизнь и приобретает 
новые важные смыслы. Для антропоцентрической культуры античности 
столкновение человека с судьбою становится одной из сквозных проблем.  Гомер по 
праву стоит у истоков этой культуры. Он внёс в отношение к проблеме важный 
смысловой акцент. Решение Ахилла – не просто единичный акт выбора, но и 
абсолютно новый аргумент в диалоге с судьбой. Здесь два момента в равной мере 
заслуживают внимания. 

Во-первых, Ахилл проявляет мужество. Оно не сводится к силе и храбрости, 
присущим героям древних мифов, полубогам и богам.  Это чисто человеческое 
качество. Бессмертным оно не нужно. Для людей оно становится мерилом 
человеческого достоинства. Это этическая категория, которая у Гомера 
формируется на наших глазах как способность смотреть в лицо опасности и смерти, 
имея в запасе лишь единственную человеческую жизнь, и твёрдо отстаивать свои 
позиции. Ахилл в этом смысле не одинок – ему под стать его соперник Гектор. Не 
похожие ни в чём другом, в этом пункте они сходятся.  Мужество перед  лицом 
судьбы становится важнейшей ценностью античной культуры, а затем и 
общеевропейской. Оно эстетизируется как возвышенное и прекрасное проявление 
сущности человеческой природы. Мужество находит своё воплощение и в 
средневековых эпосах, и в искусстве Ренессанса, и в эпоху классицизма, и в 
романтическом, и в реалистическом искусстве. Пушкинский Вальсингам в «Пире во 
время чумы» прославляет мужество как способность бросать вызов смерти, оно 
ставит человека наравне с богами: «Есть упоение в бою, / И бездны мрачной на 
краю,  И в разъярённом океане, / И в дуновении Чумы. // Всё, всё, что гибелью 
грозит, / Для сердца смертного таит / Неизъяснимы наслажденья – / Бессмертья, 
может быть, залог…» [11, c. 419].  

Во-вторых – это основания мужества, которые уже у Гомера становятся 
объектом пристального внимания.  В отличие от героев древних мифов, 
совершавших свои подвиги почти случайно или под влиянием внешних сил, Ахилл 
у Гомера действует только по своей воле. При этом на протяжении всего 
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повествования неоднократно повторяется ситуация выбора. Почему Ахилл удержал 
свой гнев и не пронзил мечом оскорбившего его Агамемнона? Почему отказывался 
принять дары, когда тот раскаялся? Почему разрешил Патроклу надеть свои 
доспехи?  Почему предпочёл ускорить свою гибель, но отомстить за друга? Почему 
смог отдать тело Гектора  старому царю Приаму и плакать вместе с ним? На первый 
взгляд, только один из этих вопросов относится к противостоянию судьбе и требует 
великого мужества. На деле же эти решения закономерно связаны, поскольку выбор 
Ахилла всегда обусловлен приятием чисто человеческих ценностей. Без их 
совокупности невозможно было бы и мужество, которое опирается на уважение к 
человеческому началу в самом себе. Случай Гектора несколько понятнее: он 
человек, который защищает родину и семью. Эти ценности уже стали 
общепринятыми. Ахилл же поставлен в более сложную ситуацию. Троянцы ничем 
перед ним не провинились, его приход на войну почти случаен – ведь это прочие 
греки знали, что без него не одолеют врага, самому Ахиллу не было дела ни до 
Елены, ни до обид Менелая. Оскорбление он получает от соратника. Дома его не 
ждут ни жена, ни дети. Всё это подчёркивает свободу его выбора и важность 
мотивации такового. На пример Ахилла, страшащегося не смерти, а недостойного 
поступка, Сократ ссылается у Платона в «Апологии Сократа» [10, с. 289].    

Итак, Гомер признаёт неодолимость судьбы, но противопоставляет ей 
гуманистическую трактовку сущности человека, его право жить и мужественно 
защищать свои ценности. Последние выступают и как  общенародные (а для нас 
теперь – общечеловеческие) ценности, они же осознаются  и в качестве важнейшего 
стержня самосознания личности.  

Гомеровская трактовка отношений человека с судьбой была продолжена в 
античной трагедии. Наиболее замечательно то, что сделал в этом отношении 
Софокл. Его герои  исполнены решительности  и мужества – а судьбы их 
беспримерно суровы. Самому отчаянному, ранее не известному испытанию он 
подверг Эдипа.  

Эдип, узнав от оракула, какие преступления против близких ему суждено 
свершить,  решает, чтобы избежать этого, вовсе не возвращаться в родной, как он 
думает, Коринф, где на самом деле был лишь приёмышем. Парадокс этого сюжета 
широко известен. Пытаясь убежать от судьбы, Эдип двигается ей навстречу и 
невольно, по неведению, убивает собственного отца и женится на матери.   Когда 
бедствия в городе Фивы становятся столь тяжкими, что приходится испрашивать у 
оракула их причину, боги открывают, какое гнусное преступление их оскорбило, и 
Эдип как правитель города клянётся разыскать и наказать преступника, не 
догадываясь, что это – он сам. Когда же истина открывается, финал трагедии всё же 
не сводится  к утверждению бессилия человека перед судьбою.  

С одной стороны, не вызывает сомнений победа судьбы и тщетность попыток 
противостоять ей. Эдип испытывает невыносимые страдания. Он не только погубил 
отца, женился на матери и стал причиной её самоубийства – он ещё и породил 
проклятое потомство. Его детям передано родовое проклятие, они тоже осуждены 
теперь на бедствия и преступления.  

Однако, с другой стороны, здесь противоречивость понятия судьбы порождает 
уже отчётливое осмысление вопроса о вине или безвинности героя. Известно, кто 
убил Лая и кто женился на Иокасте. Но можно ли считать виновным Эдипа, если 
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судьба его была объявлена ещё при рождении, в результате чего он и был буквально  
выброшен из родного дома? Эта задача гораздо труднее загадки Сфинкса. Решение 
Эдипа  знаменательно. Он выкалывает свои глаза. На первый взгляд, самонаказание 
кажется бессмысленным – оно ничего не может изменить и лишь добавляет к уже 
свершившимся бедствиям ещё одно.  

Но если взглянуть на это с точки зрения противостояния человека и судьбы, то 
можно догадаться, что Эдип тем самым отделяет свою судьбу от своей личности. 
Как бы ни была могущественна сила, предопределившая свершение зла, Эдип не 
может с нею смириться – пусть он будет её жертвой, но не её частью. 
Правомерность такой трактовки подтверждается содержанием трагедии Софокла 
«Эдип в Колоне», где смерть героя представлена как кончина праведника. Невольно 
напрашивается параллель с решением Сократа не пытаться бежать из Афин, чтобы 
избегнуть казни, потому что перед лицом несправедливости лучше стать её 
жертвой, нежели участвовать в ней, нарушая закон. Однако в таком случае трудно 
разобрать, что перед нами – противостояние судьбе или покорность ей? 

Немотивированная каузальность судьбы здесь осложняется  новым 
противоречием. С одной стороны, её всесилие по-прежнему восходит к сакральным 
первопричинам бытия. С другой – человеческая воля противопоставляет ей 
верность этическим нормам. Налицо конфликт, который не сводится к 
противоречию старого и нового.  Образ судьбы успел обогатиться представлением о 
сложной взаимосвязанности всех существующих в мире явлений и сил. С  другой 
стороны, нарастает и осознание необходимости опоры на этические принципы во 
всех, даже самых невыносимых ситуациях.  

Пути осмысления и художественного воплощения этой проблематики на 
протяжении следующих двух с половиной тысячелетий развития дают богатую 
пищу для размышления о том, как мотивы случая и судьбы обрастают новыми 
проблемами и начинают осмысливаться в соответствии с ценностями новых 
культурных эпох. Здесь обращают на себя внимание такая вершина европейской 
классики, как «Божественная комедия» Данте, в которой мужество поэта соединено 
с благочестием, дерзкая попытка найти путь спасения от проклятия первородного 
греха требует «выбрать новую дорогу» [7, с. 10], а на деле – попытаться проникнуть 
в суть божественного мироустройства; странствие по загробному миру 
представляет описание роковых развилок судьбы на путях житейских: каждый грех 
и каждая добродетель на земле ведут в отдельные пункты мира иного, и величайшая 
из предложенных средневековьем ценностей – любовь – становится чудесной 
силой, соединяющей мировые законы («движет солнце и светила» [7, с. 479]) с 
душами поэта и читателей. Познание мировой гармонии знаменует победу над 
несовершенством человека и несёт победу над злом. Этические установки 
христианства приобретают характер абсолютной силы. Судьба становится 
зависимой от доброй воли, автор поэмы спасён любовью Беатриче, его поэма 
указывает путь спасения всем, кто его жаждет.  

Но в качестве антитезы предстаёт уже ренессансная трагедия «Гамлет». Здесь 
мир не построен по единому плану, божественный промысел тёмен.  Шекспир 
воскресил тему судьбы в ещё более трагичной, чем античная, трактовке:  как 
неодолимого, слепого и подлого стечения обстоятельств, которое  не щадит 
праведника, убивает любовь, разрывает «связь времён». Смерть в «Гамлете» – лишь 
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частный случай глобального зла, ставящего под сомнение жизнеспособность 
ренессансных идеалов. Гамлету не занимать мужества и находчивости. Но стремясь 
отомстить за своего отца, он нечаянно убивает отца Офелии, чем обрекает её на 
безумие, а себя – на смерть от отравленного клинка её брата. Замедлив свои 
действия размышлением о соотношении добра и зла в этом мире, не желая 
уподобляться преступному Клавдию, Гамлет тем самым даёт ему преимущество во 
времени, чем невольно обрекает на смерть себя и мать. Возникает вопрос, есть ли 
вообще смысл сражаться: «Что благородней духом – покоряться  / Пращам и 
стрелам яростной судьбы / Иль, ополчась на море смут, сразить их / 
противоборством…» [15, c. 75-76]. Однако зло остаётся злом. Покоряться ли судьбе 
– это вопрос «быть или не быть?» Напряжённые и мучительные размышления 
Гамлета знаменуют поиски новых ценностей современной цивилизации, и он 
принимает вызов, несмотря на весь запас иронии и скептицизма по отношению к 
миру и самому себе. 

Любопытно, что в шекспировской трагедии персонификация судьбы 
приобретает двойственный характер. В начале, когда речь идёт о таинственном 
призраке, появляющемся по ночам на башнях Эльсинора, Горацио вспоминает о 
страшных предзнаменованиях судьбы, которые якобы были явлены в Риме перед 
смертью Цезаря: «Такие же предвестья злых событий, / Спешащие гонцами пред 
судьбой / И возвещающие о грядущем, / Явили вместе небо и земля / И нашим 
соплеменникам и странам» [15, с. 13]. Здесь небо и земля – лишь глашатаи 
всемогущей судьбы. Это напоминает античное благоговение перед Ананке. Однако 
далее по тексту всё меняется. Сам Гамлет отзывается о судьбе как о Фортуне, 
римской персонификации не столько судьбы, сколько удачи и случайности, близкой 
к греческой Тихе, в игривых и фривольных выражениях [15, с. 59], подчёркивая 
презрение к этой «особе». Он не ловит удачу – он стремится понять смысл жизни. 
Сражённый роком, он заслуживает высших воинских почестей, потому что был 
мужествен и верен себе. Антропоцентризм Ренессанса не умаляет силу судьбы, но 
вровень ей способен оказаться и человек. 

Казалось бы, мифологема судьбы в современной культуре имеет не много 
шансов на жизнь. Однако уже в ХХ веке появится «Песнь судьбы» Александра 
Блока, где судьба в облике певицы Фаины, прекрасной и вульгарной, нежной и 
жестокой, сама не своя от неопределённых желаний и порывов, потребует от героя 
одновременно и воли и безволия. А спустя примерно полвека в «Поэме без Героя» 
Ахматовой появится странный персонаж «без лица и названья», которого Ахматова 
в «Прозе о поэме» назовёт ещё более непонятно: он у неё окажется одновременно и 
никем, и постоянным спутником людей, виновником всех наших бед – возможно, 
это персонификация  судьбы. Оплакивая раннюю гибель драгунского корнета, 
Ахматова всё же упрекнула его за выбор самоубийства. Неумолимости судьбы в её 
творчестве противостоит несгибаемое мужество личности поэта. 

Основанием мужества в современном культурном дискурсе, как и на заре 
развития цивилизации, является комплекс человеческих ценностей, составляющих 
смысл жизни. Для Ахилла он был неотделим от сознания своей принадлежности к 
человеческому роду. Для Гильгамеша, который более чем на тысячу лет его старше, 
придаёт жизни смысл чувство ответственности за свой народ, забота о безопасности 
своего города, гордость за возведённые крепостные стены с зубцами из 
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обожжённого кирпича. В рассказе Шолохова «Судьба человека», написанном в 50-е 
годы ХХ века, судьба  – война – лишила Андрея Соколова семьи, изломала его 
жизнь, но не смогла уничтожить в нём человеческое достоинство,  способность 
отзываться на чужое горе и приходить на помощь.   

Тема судьбы, таким образом, остаётся одной из кардинальных проблем бытия, 
заявленных ещё на заре формирования культуры. Мифизирующее сознание 
сформулировало её основные параметры и противоречия задолго до искусства и 
науки настолько ёмко, что они сохраняются и в современной культурной мысли. В 
процессе развития культурного сознания многое в трактовке мифологемы судьбы 
подвергалось трансформациям в соответствии  со сменой ценностных ориентиров. 
Однако возможности смыслообразования в мифе как таковом не бесконечны. 
Только освоение мифологического наследия искусством, в частности, литературой,  
позволило европейской культуре поднять переживание этого трагического явления 
на новый уровень  – уже гуманистического и многостороннего осмысления 
вопросов бытия. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГИОНИКИ: 
КРЫМСКИЙ АСПЕКТ 

 

Курамшина Ю.В. 

 

В статье раскрываются возможности, перспективы и специфика Крыма в 
качестве объекта исследований культурологической регионики.  
Ключевые слова: культурологическая регионика, этнокультурология,  Крым. 

 
Предметом исследования выступает Крым в качестве объекта 

культурологической регионики. Цель работы – раскрыть возможности, 
перспективы и специфику Крыма в значении объекта исследований 
культурологической регионики. В связи с этим представляется необходимым 
решение следующих задач: 

раскрыть основные положения культурологической регионики, ее связь с 
этнокультурологией и философией этнокультуры; 

раскрыть специфику Крыма как региона;  
рассмотреть возможности и перспективы культурологической регионики в 

отношении Крымского полуострова.   
Современная этнокультурология развивается в непростых условиях, 

характеризующихся, как отмечают отечественные и зарубежные исследователи 
(А.Б. Олива, В.А. Личковах), двумя крайностями – глобализацией, направленной на 
формирование урбанистической целостности человечества, и трайбализацией (от 
англ. Tribe – племя), связанной со стремлением к «племенной раздробленности». 
Проблеме соотношения мегацивилизаций и этнических культур, исследованием их 
генезиса и современного состояния посвящено большое количество работ 
отечественных и западных представителей этнокультурологии. Важное место в 
современной этнокультурологии занимает регионика, известный культуролог В.А. 
Личковах определяет ее как «комплекс учений о региональных измерениях 
человеческого бытия» [5]. Сфера исследований регионики охватывает природно-
ландшафтные, социально-исторические, экономические и культурные условия 
жизни народа в рамках определённой территории. С этой точки зрения, понятие 
регионики приобретает особую актуальность применительно к Крыму. 

В современном обществе в противовес увеличивающимся темпам 
глобализационных процессов растет интерес к этническим культурам и 
региональным особенностям культуры в целом. Дать адекватные ответы на многие 
вопросы, возникающие в этой области, способна этнокультурология как наука о 
культурных ценностях этносов, суперэтносов и субэтносов, о становлении и 
развитии национальных моделей осмысления культуры, геокультурных измерений 
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духовной жизни нации [5]. Методологическим базисом этнокультурологии является 
философия этнокультуры − система теоретических знаний, в которой 
осмысливаются общие закономерности возникновения, сущности и 
функционирования культурных ценностей отдельных этнонациональных сообществ 
и регионов (от этнокультурологии ее отличает более глубокая рефлексивность 
философского анализа «духовной метафизики» культуры). В сферу интересов 
философии этнокультуры включена и «духовная география» Украины, ее 
культурный ландшафт, складывающийся из уникального единства географических, 
этнографических, социально-психологических и ментально-мировоззренческих 
измерений жизни определенных этнических сообществ. Комплексное исследование 
украинской национальной культуры предполагает рассмотрение её региональных 
особенностей, исходя из чего, важной для построения философии этнокультуры 
является «культурология региона», которая раскрывает общенациональные 
универсалии их спецификациями на субэтническом уровне на определенной 
территории [6]. 

По мнению отечественного философа и культуролога Личковаха В.А., 
регионика выступает необходимым условием универсализма, потому как через 
межкультурный диалог, комплементарность, разноообразие регионального 
проявляется универсальное. Если универсализм направлен на разрешение 
противоречий и разрозненности, возникающих между культурами в современном 
мире, то регионика изучает культуры в их реальном, живом состоянии и призвана 
раскрыть их самобытность и уникальность на уровне конкретно-уникального, 
культурно-исторического и геокультурного «хронотопа». В.А. Личковах пишет, что 
универсализм и регионика представляют собой полярные и взаимодополняющие 
категории теории цивилизационного развития, исследования этно- и 
культурогенеза, межнациональных и мижцивилизационных отношений. В 
мировоззренческом плане универсализм признает равные права всех этнокультур, 
утверждает их равноценность через диалог (полилог) в рамках глобального 
культурного пространства [5].  

В культурологическом аспекте регионика может быть представлена как 
своеобразная «культурография» региона с его специфической «духовной 
метафизикой» и «духовной этнографией». В этих измерениях регионика становится 
частью этнокультурологии, или культурологической регионикой. Ее становление и 
развитие предполагает системный подход, при котором регионы репрезентуются не 
отдельными фактами и интересными событиями  [3], а обобщающими материалами, 
определенным синтезом исторических, культурных, художественных проблем, 
свойственных каждому региону.  

В отношении Крыма с его уникальными природно-ландшафтными, социально-
историческими, экономическими и культурными условиями жизни народов 
культурологическая регионика приобретает особую актуальность. Крымский 
полуостров издавна был «особенной» территорией на геополитической и 
культурной карте Евразии. Ни один из регионов Украины не может похвастаться 
таким этнокультурным разнообразием, какое наблюдается здесь. Культура Крыма 
как сложное образование является богатым сплавом множества культур: 
киммерийской, скифской, сарматской, греческой, византийской, тюркской, 
иудейской, западноевропейской, славянской и других.  Здесь, выражаясь языком 
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М.М. Бахтина, на границах этнических культур происходит их встреча и диалог, 
благодаря которым становится возможным понимание собственной идентичности, 
преодоление самоограниченности и духовного отчуждения.  М.М. Бахтин пишет: 
«Быть – значит общаться диалогически. Когда диалог кончается – всё кончается. 
Поэтому диалог, в сущности, не может и не должен кончиться …» [1, с. 156]. Для 
Бахтина «культура есть там, где есть две (как минимум) культуры, и … 
самосознание культуры есть форма её бытия на грани с иной культурой» [Цит. по: 
2, с. 141]. Рассматриваемый в аспекте межкультурных взаимодействий Крым 
является уникальным местом, в котором диалог (а точнее полилог) культур 
оказывается существенным фактором влияния на все сферы жизни. Ситуацию 
достаточно точно характеризует позиция крымского философа и культуролога Д.С. 
Берестовской [2], рассматривающей культуру в качестве консолидирующего 
фактора, соответствующего феномену диалога (полилога) культур, базирующемуся 
на постижении «кодов» многообразных картин мира в их знаково-символической 
форме. 

«Многоаспектность» Крымского региона благоприятствует возникновению 
вариативности при разделении его на субрегионы для более углубленного 
исследования. Например, на основе ландшафтных особенностей  можно выделить 
горный и степной Крым, Южнобережье.  Возможно деление по принципу 
этнического расселения (район Феодосии и Старого Крыма иногда называют 
Крымской Арменией; большое число караимов проживает в Евпатории и 
Симферополе), административного районирования (например, Большая Ялта, 
Бахчисарайский район) и др. Несмотря на такую многомерность и разнообразие, 
народы полуострова объединяет единый крымский культурогенез, стремление к 
единству многообразия полиэтнического, поликонфессионального и 
поликультурного бытия.  

Важную роль в регионализации этнокультурного бытия играют и пограничные 
связи, отношения с ближайшими соседями (Россией, Турцией). Такие особенности 
культуры полуострова обусловливают кросс- и транскультурные [9] процессы: 
славяно-тюркские, российско-украинские и др. В частности, большое внимание 
исследованию тюркского влияния в крымском регионе уделяли Пантелеймон 
Кулиш и Агатангел Крымский.  

Вообще, в Крыму как одной из географических точек активного диалога Запада 
и Востока, по мнению крымского философа А.П. Цветкова, исторически 
доминирует славяно-тюркский диалог, который в определённой мере является 
диалогом христианской и мусульманской цивилизаций. 

Каждый регион обладает особой, только ему свойственной «метафизикой». В 
новейшей культурологии говорят например, о «метафизике Петербурга» (Д.Л. 
Спивак), подразумевая его культурный ландшафт. Но и в Крыму есть свой 
«крымский текст», свои мифы (например, киммерийский миф М. Волошина), своя 
особая «метафизика», связанная с киммерийско-скифо-сарматским наследием, 
уникальностью Херсонеса, «Малым Иерусалимом» – Евпаторией, дворцами и 
парками Южнобережья, легендарным белокаменным Севастополем. С точки зрения 
такого обобщающего подхода духовно-культурологического характера, возможно 
осмысление того, какой духовный потенциал заложен в регионе, какие архетипы 
прошли через его историю, какое место они занимают в духовной карте Украины 
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[3], а через них – и  выход на проблемы этноментальности. Следует подчеркнуть, 
что в связи с этим программы кафедры культурологии ТНУ им. В.И. Вернадского 
«Культурные ландшафты Крыма» и «Диалог культур: крымский аспект» 
приобретают особую актуальность. 

Экстраполируя рассуждения В.А. Личковаха и предложенные им 
концептуальные модели на Крым [5], можно выделить такие направления 
исследований, как, например, разработка понятия и выявление ценностных 
категорий крымского Sacrum’а – сакрального как противоположности обыденного. 
Sacrum находит свое отражение и воплощение в сакральном искусстве, которое, как 
правило, ориентировано на определённые религиозные каноны, что, в силу 
поликонфессиональности Крыма, предоставляет обширнейшее поле для 
культурологических штудий.  

Сакральные горизонты выявляются через архетипы, хронотопы и сигнатуры [4]. 
В этой связи возникает необходимость решения ряда методологических задач. В 
частности, в современной гуманитаристике понятие «архетип» трактуется 
неоднозначно. Если К.Г. Юнг рассматривал архетип как смыслообразующую 
форму, внеэтническую по своей сути, то в современной отечественной философской 
и культурологической мысли он толкуется расширительно: понимается и как 
«праобраз», и как «мифологический мотив», и как «образ-символ», и как 
исторически сложившиеся, социально и психологически обусловленные «духовные 
универсалии» [7].  

Говоря об изучении этнокультурных хронотопов как взаимосвязи временных и 
пространственных отношений, мы соглашаемся с мнением белорусской 
исследовательницы Ю.В. Чернявской о том, что целесообразно учитывать указание 
М.М. Бахтина, что хронотоп осваивается культурой неявно и нецелостно. Кроме 
того, при анализе этнокультурного хронотопа исследователь неизбежно вносит в 
него собственные интерпретации [8]. 

Особенности переживания этнокультурного хронотопа вызываются 
природными условиями социального бытия [7]. Крымское мирооотношение 
характеризуется, с одной стороны, горами, с другой – степями, с третьей – морем. В 
этом отношении небезынтересным представляется сравнение славянского 
мироотношения, определяемого степным бескрайним ландшафтом и крымского 
«пространства» души, включающее большее число компонентов. 

Понятие «сигнатуры» в современной философии и культурологии также 
находится в состоянии разработки. В настоящее время под сигнатурой понимается 
знаково-смысловая система, упорядочивающая культурное пространство этноса. 
Сигнатура представляет собой знаковый комплекс определенного этноса, края, 
региона [7]. Применительно к Крыму мы можем говорить, например, о сигнатурах 
крымских татар, караимов, крымчаков, сигнатурах южнобережья и степного Крыма, 
сигнатурах, христианского и исламского Крыма, сигнатурах Крыма вообще.  

Поскольку культурология работает с ментальной сферой, в рамках изучения 
региональных измерений человеческого бытия возникает проблема исследования 
этноментальности (этноменталитета) народов Крыма. Этноментальность тесно 
связана с этнопсихологией. Она опирается на архетипы и универсалии 
мифологического сознания и закреплена в языке, фольклоре, обрядах, обычаях, 
традициях. В этой связи мы считаем перспективным изучение архетипических 
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принципов этноментальности народов Крыма (например, для украинцев – 
софийность и кордоцентризм, связанный с лиризмом, сентиментализмом, 
ожиданием чуда; идея монотеизма и божественной предопределённости в исламе).   

Отдельного рассмотрения заслуживает этническая и крымская региональная 
манифестация и интерпретация архетипов («Дом», «Небо», «Земля», и др.). По 
нашему мнению, для крымского региона, в частности, в связи с его географическим 
положением и климатическими условиями, интересны этнические интерпретации 
одного из первичных архетипов – воды. К слову, в тюркской культуре, 
представителями которой в крымском регионе являются, например, крымские 
татары, вселенная образно передается как совокупность гор и вод, символизируя 
принцип вертикальной и горизонтальной организации пространства.  

Говоря о культурологической регионике Крыма, нельзя оставить без внимания 
культуру повседневности как неотъемлемую часть этнокультуры. Феномены 
культуры повседневности имеют антропологически универсальный характер. Ей 
присуща устойчивость как в контексте межкультурных связей, так и в 
миграционных процессах. Именно благодаря повседневности этносы сберегают 
свою аутентичную культуру. 

Одним из магистральных направлений разработки проблемы 
культурологической регионики полуострова является изучение основополагающих 
принципов эстетики в их этнокультурном и региональном измерении. Говоря о 
Крыме, это может быть, например, эстетические принципы романтического 
символизма живописи Константина Богаевского,  волошинско-гриновского 
«киммерийского топоса».  

Интересным представляется рассмотрение проблемы использования понятийно-
категориального аппарата (тезауруса) в произведениях представителей культуры 
крымского региона. Полиэтнический, поликонфессиональный и поликультурный 
характер Крыма в этом плане задаёт обширное поле для исследований в области 
этнокультурной регионики. Действительно, на крымской земле творили армяне 
Иван Айвазовский и Александр Спендиаров, крымский татарин Исмаил 
Гаспринский, караим Илья Сельвинский и др.  

Вывод. Крым представляет собой яркий пример диалога культур в современной 
Украине, он может и должен быть рассмотрен как топографическая единица в 
аспекте культурологической регионики. Это раскрывает горизонты дальнейших 
оригинальных культурологических исследований.  
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АРХЕТИП ДОН КИХОТА КАК СТРУКТУРООБРАЗУЮЩЕЕ НАЧАЛО 
ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОГРЕССИВНОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 

Дружинина Е.С.  

 

В статье рассмотрена одна из трансформаций архетипа героя – архетип Дон 
Кихота, – которая нашла своё воплощение в феномене русской интеллигенции. 
Актуализация архетипа Дон Кихота как структурообразующего начала 
поведенческой модели интеллигенции проанализирована на материале 
произведений А. Грина. 
Ключевые слова: архетип, Дон Кихот, интеллигенция, А. Грин, М. Волошин, 
кихотизм. 

 
Мигель де Сервантес Сааведра в начале XVII века создал Дон Кихота, Рыцаря 

Печального образа, который вошёл в категорию «вечных» образов и в течение уже 
четырех веков остаётся объектом анализа и многочисленных споров. Главный герой 
романа – это этическая личность, поставленная в конкретные исторические условия. 
Самое существенное в произведении – не комическое подражание персонажам 
рыцарских романов, а личностная форма видения мира героем, характер его 
восприятия и понимания окружающих людей, событий и собственных поступков. 

Кихотизм (мы следуем традиции М. де Унамуно и Ю. Айхенвальда, употребляя 
термин «кихотизм», поскольку в истории культуры сложилась определённая 
традиция использовать термин «донкихотство» в негативном смысле) как принцип 
жизни имеет глубокие корни в истории культуры и неоднократно воплощался в 
культурах разных народов на протяжении ряда столетий. Феномен «кихотизма» 
олицетворяет определённую модель поведения и даже философию жизни, главными 
признаками которой являются вера в святость своих идеалов, в силу своей любви и 
в то, что человек способен изменить мир в лучшую сторону, а главное – желание и 
готовность за это бороться.  

В отечественной традиции кихотизм можно рассматривать как общественное 
явление, предпосылки которого следует искать в специфических особенностях 
русской духовной жизни: «не одни сказки об Иванушке-дурачке, не только 
юродство Христа ради и странничество, но прежде всего страстотерпчество, важная 
особенность русской святости» [1, ч. II, с. 99].  

О романе Сервантеса в России начали говорить в кругу образованных людей 
ещё до того, как он был переведён на русский язык. В свете  идеалов эпохи 
Просвещения с присущим ей культом разума роман был воспринят как пародия и 
сатира, а Дон Кихот – как смешной и нелепый чудак (И. А. Крылов, 
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Г. Р. Державин). Однако в конце XVIII века сменяются доминанты культурного 
сознания. Представители сентиментализма и романтизма восприняли Рыцаря 
Печального Образа как истинно романтического героя (Н. М. Карамзин, 
В. Ф. Одоевский). Н. М. Карамзин даже сравнивал себя с ним, чем положил начало 
традиции воспринимать кихотизм как способ жизни. В. Г. Белинский также увидел 
в Дон Кихоте определённый и актуальный тип человека. Но если сначала 
воспринимал его как «прекраснейшего» и «благороднейшего» человека, «рыцаря 
без страха и упрека», то потом он изменил своё отношение к этому персонажу и 
стал называть Дон Кихотами некоторых своих современников: изуверов, 
«безумных» бонапартистов, мечтающих о восстановлении империи во Франции, 
легитимистов, ультрамонтанистов, тори в Англии, – то есть тех людей, которые 
оторваны от реальной действительности. Здесь было не только отталкивание 
критика от романтического мировидения, особенно в его реакционном выражении, 
но и революционное стремление к быстрейшему преобразованию мира. Дон Кихот 
заведомо обречён на поражение. Но для русской интеллигенции XIX века эта 
ситуация проецировалась на исторический конфликт носителей передовых идеалов 
с силами российского самодержавия при заведомом неравенстве сил. Герцен видел 
в образе Дон Кихота воплощение утопической мечты о переустройстве общества и 
связывал его с судьбами подвижников революционного движения. Отметим, что и 
сам Герцен ощутил на себе тяжесть  социального донкихотского одиночества в 
ситуации, в которую попал из-за сочувствия к польским повстанцам 1862–1863 
годов. В 1860 году на публичном чтении в пользу Общества для 
вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым русский писатель И. С. 
Тургенев произнес речь «Гамлет и Дон-Кихот». Сложная культурно-историческая 
обстановка, сложившаяся в России в середине XIX века, не терпела безразличия, а 
наоборот – требовала определённого отношения, определённого действия, чего не 
смог не отметить Тургенев. Признавая силу Дон Кихота в вере «в нечто вечное, 
незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного 
человека, но легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную 
постоянству служения и силе жертвы», преданности «идеалу, для которого он готов 
подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнию» и любви к жизни, 
«насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению 
истины, справедливости на земле» [8, тт. 10, с. 252], писатель увидел в нём то, что 
может помочь отечеству. Так, уже в 60-е годы XIX века сложились две тенденции 
восприятия образа Дон Кихота: как нелепого, всегда беспомощного фантазёра, не 
способного увидеть и распознать окружающую его реальность и сражающегося с 
мифическим врагом и как человека, создающего себе действительность вне 
действительности. Но многие из тех, кто считал Дон Кихота нелепым чудаком и 
фантазёром, сами нередко вели себя по-донкихотски, на что обратили внимание Ю. 
Айхенвальд и В. Багно: «В России описывали путь, пример и феномен Дон Кихота 
одни (Карамзин, Белинский, Тургенев, Достоевский, Мережковский, Сологуб, 
Луначарский), жили «по Дон Кихоту» другие (Радищев, Чернышевский, Толстой, 
Вл. Соловьев, Волошин, Короленко, Сахаров)» [2, с. 222]. 

Идея сопоставить образ Дон Кихота с феноменом русской интеллигенции 
возникла ещё у Ф.М. Достоевского. По мнению писателя, идейная ориентация 
русского интеллигента любых убеждений – всегда «донкихотская». В 1877 году 
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Достоевский сравнил и саму Россию с Дон Кихотом, только уже с обновлённым, у 
которого есть свой «гений» и свое «новое слово», который осмыслил свое 
положение в Европе и не пойдет уже сражаться с мельницами [4, тт. 28(2)]. Так 
Рыцарь Бедный стал образом самой России, воплотившим её высокий 
национальный дух, а задачей этого нового Дон Кихота было восстановление и 
воскрешение настоящего человека. 

Дон Кихот как архетип несёт в себе комплекс следующих проблем: 
соотношение идеала и действительности, поиск пути преобразования общественной 
жизни, духовные приоритеты личности, нравственное самосовершенствование 
человека, свобода творческой мысли. Именно наличие архетипического в этом 
персонаже вывело его за рамки литературного произведения и превратило в 
культурный феномен. Дон Кихот – это актуализация нескольких модификаций 
архетипа героя: герой-воин, герой-рыцарь, герой-спаситель, герой-шут, герой-
жертва, герой-мудрец, герой-влюблённый, герой-бунтарь, герой-странник, герой-
лишний-человек. Недаром М. де Унамуно назвал роман Сервантеса испанской 
Библией, а его персонажа – испанским Христом. Испанский мыслитель 
сакрализовал эту книгу и её героя, превратив их в религию «кихотизм». В 
отечественной традиции то же самое сделал Ю. Айхенвальд, сформулировав 
«заповеди» этой религии: «Кихотизм – это целомудрие и верность. Кихотизм – это 
терпение к Спутнику. Кихотизм – это надежда на свое собственное, личное 
действие и вера в победу Добра, ни на чем не основанная» [1, ч. I, с. 16]. 

 Герой, воплощающий наивысшие интенции культурного сознания, становится 
особо актуальным в период «социальной» ломки. Активизация архетипа Дон 
Кихота в творчестве русской интеллигенции XIX-XX веков происходит именно 
потому, что культура нуждается в донкихотстве. В 1910 году в журнале «Жизнь для 
всех» вышла анонимная статья, в которой вся русская интеллигенция 
отождествлялась с образом Дон Кихота по следующим пунктам: «В её душе ярко 
горел пламень бескорыстного служения угнетённым и обиженным, она была всегда 
жрицей высокого и чистого идеала и так же, как Дон Кихот, выступала она на 
борьбу, не считая врагов, и в вооружении, едва ли лучшем. Она не была избалована 
победами, даже призрачными, но, падая под ударами судьбы, она говорила: «То, 
чему я служила – это единственно ценное, из-за чего стоит жить, и эта истина не 
должна пострадать от моего бессилия доказать её», – и она предпочитала скорее 
смерть, чем отказ и измену» [6, с. 227-228]. Это не удивительно в условиях реакции, 
свирепствовавшей в России между революциями 1905 и 1917 годов, которую 
Корней Чуковский назвал психической чумой, а Александр Блок – вселенской 
тоской поколения.  

Архетип Дон Кихота является выражением и следствием противоречий, 
сложившихся в процессе культурного развития. Рыцарь Печального Образа – это не 
только личность, культивирующая высочайшие ценности, живущая по рыцарскому 
кодексу, но личность, сталкивающаяся с непониманием, неверием, пошлостью и 
низменностью. Так же ощущали себя и представители творческой интеллигенции, 
жаждущие революции, но разочаровавшиеся в ней. В России определение 
интеллигенции слилось с понятиями гражданского долга, борьбы с деспотизмом и 
крепостничеством, сочувствием угнетённым и оскорблённым, с  представлением об 
активном гражданине, находящимся в оппозиции к официальным правящим 
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властям. Архетип Дон Кихота с архетипическим мотивом деятельного добра стал 
актуален и нашёл своё воплощение в поступках и действиях не только передового 
отряда мыслителей, но и демократической интеллигенции в лице врачей, учителей, 
ученых.  

Всё чаще и чаще образ положительного героя, благородного рыцаря, служащего 
своему народу и возвышенным идеалам и готового пожертвовать своей жизнью 
ради этого, всплывает у многих писателей и поэтов (Пушкин, Лермонтов, Леся 
Украинка, Франко, Блок, Гумилёв и др.).  

Для романтиков, которых волновал трагический конфликт между идеальным и 
реальным миром, добром и злом, индивидуальным и общественным, стала особо 
значимой фигура Дон Кихота как символ одиноких странствующих рыцарей, 
идущих в бой во имя добра, Бога, возлюбленной, высоких целей, часто страдающих 
и не находящих понимания среди своего окружения. Таких Дон Кихотов мы 
встречаем в творчестве Александра Грина. Его персонажи – это романтики 
«бескорыстного сердца» и «активного подвига», которых окружает социально-
антагонистический, глубоко враждебный и агрессивный мир «чумной 
действительностью» [5]. Трагедия, борьба, метания одинокого человека в 
абсурдном мире, поиски утраченного смысла – типичные мотивы романтизма – мы 
находим в рассказах «Серый автомобиль» (1925), «Крысолов» (1924), главные 
персонажи которых сталкиваются со злом, принявшим более отчётливые, видимые 
формы (бездушным и абсурдным миром автоматов, чудовищным миром крыс, 
затеявших глобальный заговор против человечества).  

В этих условиях образ гриновского героя тоже претерпел очевидные изменения. 
Грею из «Алых парусов»  (1921-1923) свойственны милосердие и сострадание. В 
детстве Грэй хочет пережить «ощущение острого чужого страдания, которое не мог 
испытать сам» [3, тт. 3, с. 22]. Он же вынимает гвозди из рук распятого Христа, 
замазывая их на картине краской. Самое же главное – он не разделяет мнение 
жителей Каперны о сумасшествии Ассоли. Её преданность мечте об алых парусах 
сродни влюблённости Дон Кихота в Дульсинею Тобосскую. И Грей поступает 
одновременно как реальный и даже практичный человек – он знает, где и сколько 
алого шёлка надо купить на паруса для своего корабля, – и в то же время как 
наследник или потомок Дон Кихота, умеющий увидеть в бедной девушке 
прекрасную даму, достойную поклонения. Мотивы социальной справедливости в 
«Алых парусах» связаны с историей гибели матери героини и мести отца виновнику 
её страданий, однако на первом плане не  исправление мира революционным 
насилием (здесь разница между книгой и фильмом), а верность мечте и вера в 
способность каждого или почти каждого человека любить красоту и стремиться к 
ней. Пафос романа – возвращение прекрасной идее, презираемой толпою, 
сакрального статуса.  

Гарвей из «Бегущей по волнам» (1927) также соединяет в себе черты 
интеллигентного мечтателя и бесстрашного искателя приключений. Гарвей 
отправляется в плавание на странном корабле, чтобы разгадать смутное 
впечатление, похожее на галлюцинацию, и зорко всматривается в окружающий мир. 
Он разбирается в людях – и всё же,  рискуя жизнью, вступается за пьяную 
проститутку, защищая её от побоев, поскольку его нравственный кодекс не 
позволяет допустить, чтобы в его присутствии мужчина оскорбил или поднял руку 
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на женщину. Рыцарственность этого персонажа так же, как и дон Кихота, 
неотделима от способности верить в прекрасную легенду. Как и Дон Кихот, он 
привлекает людей с чистым сердцем. 

В романе «Блистающий мир» (1924) главный герой Друд нарушает законы 
природы, показывая всему человечеству дверь в «Страну Цветущих Лучей». Он 
совершает рыцарственный подвиг, дважды спасая Тави от грозящих ей бедствий. 
Всех героев Грина объединяет с героем Сервантеса абсолютное бескорыстие и 
стремление к деятельному добру. 

Феномен «вечного возвращения» Дон Кихота в культуре связан с 
архетипичностью этого персонажа. Дон Кихотов в мировой культуре много, как и 
их модификаций. И речь идёт не только о литературном персонаже или 
художественном образе, который лёг в основу произведений изобразительного 
искусства, кинематографа и театра. Кихотизм существует как модель поведения, 
философия и принцип жизни для человека в условиях культурных противоречий. 
Гуманизм, способность оставаться человеком в бесчеловечной ситуации, быть 
рыцарем независимо от сложившихся обстоятельств – вот, что отличает Дон Кихота 
в современном мире. Истинно донкихотским, например, был характер 
Максимилиана Волошина, во время гражданской войны спасавшего от гибели 
представителей враждующих станов – то красных, то белых. Менее известен 
поступок Волошина, заступившегося за Мандельштама, который взял у него 
«Божественную комедию» и не вернул, потом ещё и похитил из его библиотеки 
свою книгу «Камень», а после требования вернуть книги написал ему «ругательное 
письмо» с «самой отборной руганью». Но когда в Феодосии Мандельштама 
арестовали и посадили в тюрьму, Волошин помог его освободить. Потому что в 
Волошине активизировался Дон Кихот – рыцарь, живущий по законам, которые 
диктует его сердце и которые совпали с высочайшими ценностями рыцарской и 
христианской культуры в целом. «Раньше я мог делать или не делать [заступиться – 
прим. авт.]. Это было в моей воле, - писал Волошин. - А теперь (после того, как он 
мне написал ругательное письмо) я обязан ему помочь» [7, с. 115].  

Необходимо отметить, что прямых ссылок на Дон Кихота в этих случаях мы не 
находим. Это свидетельствует о столь глубокой укоренённости архетипа Рыцаря 
Печального образа в ментальности отечественной интеллигенции, что его 
присутствие перестаёт ощущаться как некое инородное вкрапление и становится 
органической частью, сущностной характеристикой представления о том, каким 
должен быть настоящий герой. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Николаенко Д.А. 

 

Статья посвящена рассмотрению танцевальной культуры как формы 
рационализации жизненного мира, заключающей в себе в нерефлексивной форме 
общекультурные тенденции, которые подлежат выявлению и интерпретации. 
Ключевые слова: танцевальная культура, общекультурные тенденции 
 

Цель статьи: представить танцевальную культуру в свете коммуникативной 
проблематики.  

Исследование тех форм культуры, в которых свойственные определенному 
этосу нормы и ценности находятся в невербальной, нерефлексивной форме, 
позволяет определить и выявить среди них наиболее продуктивные в плане 
коммуникативной рациональности. Открывается также возможность 
диагностировать наличие и специфику тех из форм культуры, которые не 
способствуют созданию широкого коммуникативного пространства. Особый 
интерес представляет изучение танцевальной культуры как носителя телесной 
символики, как сферы реализации своего рода протокоммуникации, нормы и 
правила которой могут быть выявлены, проблематизированы и тематизированы в 
дискурсе. 

Сама идея коммуникации не нова для философии, однако, как заслуживающая 
особого внимания проблема она актуализируется лишь в конце XIX – начале XX 
века. В это время складываются факторы, обусловливающие усиление интереса к 
коммуникативной проблематике. Возникающие новые идейные течения, такие как 
психоанализ, герменевтика или феноменология, обнаруживают недостаточность 
рассмотрения субъекта как самодостаточного cogito, относящегося к миру как к 
объекту. Становится очевидной необходимость Другого для самоопределения 
субъекта. Сложные отношения интерсубъективности, не укладывающиеся в 
классическую субъект-объектную схему, становятся основой для формирования 
новых учений и подходов в философии, предметом междисциплинарных 
исследований. Произошедший на рубеже веков «лингвистический поворот» в 
философии также спровоцировал повышенный интерес к изучению коммуникации 
как лингвистически опосредованному взаимодействию. В рамках семиотики, 
герменевтики и аналитической философии было выдвинуто множество идей, 
позволяющих в новом ключе рассмотреть проблему коммуникации. Собственный 
проект был разработан и сторонниками психоаналитической школы.  

Во второй половине XX века коммуникативная проблематика становится еще 
более актуальной, а осознание новых проблем (в том числе, и глобального 
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масштаба) стимулирует развитие направлений практической философии. Другой 
сферой пристального внимания к проблемам коммуникации становится гносеология 
и философия науки. Важно рассматривать не отдельного познающего субъекта, а 
сообщество исследователей. Этот период отмечен возникновением 
коммуникативной философии как направления практической философии, новыми 
наработками в феноменологической социологии, развитием новых направлений на 
стыке герменевтики и психоанализа как теорий и практик коммуникации. 

Коммуникативная философия, представленная работами К.-О. Апеля, Ю. 
Хабермаса, В. Кульмана, П. Ульриха и других исследователей, возникает как одно 
из наиболее влиятельных течений современной практической философии. 
Повышение внимания к вопросам этики коррелирует со ставшим на тот момент 
очевидным кризисом обоснования этических норм, с необходимостью поиска новых 
подходов к их обоснованию. Со второй половины XX века актуализируется также 
проблема реабилитации разума: его авторитет, непоколебимый для классической 
философии, заметно снижается в неклассическую эпоху, когда становятся 
очевидными негативные результаты бесконтрольного вмешательства 
инструментального разума в социальную жизнь, в природу человека и окружающую 
среду. Как отмечает К.-О. Апель, «научно-техническая цивилизация поставила все 
народы, расы и культуры – без учета специфически групповых конкретных для 
каждой группы моральных традиций – перед лицом общей этической 
проблематики. Впервые в истории рода человеческого люди практически 
поставлены перед задачей брать на себя солидарную ответственность за 
последствия своих действий в планетарном масштабе» [3]. 

Дискредитация разума, в свою очередь, снижает доверие к научному знанию и к 
самому институту науки. Для многих мыслителей становится ясным, что такое 
положение вещей вызвано неполным, редуцированным пониманием разума. В итоге 
возникает исследовательская программа вскрытия различных пластов и аспектов 
рациональности, соотнесения разных её типов с соответствующими видами 
деятельности. В выполнении таких задач коммуникативная философия 
зарекомендовала себя как совокупность доктрин, способных предложить достойные 
внимания варианты решения названных проблем. Вопросы о возможности 
рационального обоснования этических норм и «последнего обоснования» этики, а 
также вопросы о роли и формах рациональности находят обоснованные ответы как 
в дискурсивной этике, разработанной в рамках трансцендентальной прагматики  К.-
О. Апелем, так и теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

Трансцендентализм Канта и сама идея трансцендентализма становятся 
отправной точкой рассуждений К.-О. Апеля, видевшего основную задачу 
философии в «рефлексии возможности наук и научной рациональности» [14]. Апель 
справедливо отмечает: «проблема, к которой привела современная дискуссия, как 
будто состоит в том, что кантовский вопрос об условиях возможности и значимости 
научного познания был обновлен, став вопросом о возможности 
интерсубъективного взаимопонимания относительно смысла и истинности 
предложений или же систем предложений. А это может означать, что Кантова 
критика познания как анализ сознания оказалась преобразованной в критику смысла 
как анализ знаков» [3]. Реализацию семиотической трансформации философии И. 
Канта Апель находит у Ч.С. Пирса. Осуществленная Пирсом интерпретация 
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трансцендентализма избавляет трансцендентальную философию от роли 
исключительно философии сознания. Последняя, по мнению многих 
исследователей в XX века, исчерпала себя в силу присущего ей методологического 
солипсизма, оставляющего субъекта один на один с объектом и исключающего 
возможность участия Другого в процессе познания как диалоге. Частично 
солипсизм преодолевается включением языка в процесс познания. Однако для 
полного преодоления методологического солипсизма одного лишь введения 
синтактико-семантического понятия языка (в духе логического позитивизма) 
оказывается недостаточно. Даже элементарные конвенции в области синтаксиса и 
семантики языка предполагают использование метаязыковых формулировок для 
установки правил. Апель приходит к выводу, что, в конечном счете, «актуально 
последним метаязыком во всякой логистической языковой иерархии является 
конкретный обыденный язык» [3]. Таким образом, Апель выходит на третье из 
сформулированных Ч. Моррисом измерений семиозиса – на прагматическое.  

В критике «позитивистски ополовиненного рационализма» Ю. Хабермас 
отталкивается от учения М. Вебера о целерациональном действии. В основе этого 
действия  «лежит ожидание определенного поведения предметов внешнего мира и 
других людей и использование этого ожидания в качестве “условий” или “средств” 
для достижения своей рационально поставленной и продуманной цели» [4, с. 628]. 
Хабермас настаивает на ограничении применения такого рода рациональности 
сферой труда. Ей он противоспоставляет свободную от господства 
целерациональности сферу коммуникации, определяя её следующим образом: 
«Коммуникативными я называю такие интеракции, в которых их участники 
согласуют и координируют планы своих действий; при этом достигнутое в том или 
ином случае согласие измеряется интерсубъективным признанием притязаний на 
значимость» [18, с. 91]. Под притязаниями за значимость Хабермас подразумевает 
притязания на истинность (если речь идет о некоем положении вещей в 
объективном мире), правильность (в случае высказвыания об общем для участников 
интеракции социальном мире) и правдивость (в высказываниях, касающихся 
собственного субъективного мира говорящего, совокупности его переживаний). 
Специфику коммуникативного действия Хабермас уточняет, объясняя следующее 
различие: «в то время как в стратегическом действии один воздействует на другого 
эмпирически, угрожая применением санцкий или рисуя перспективы 
вознаграждения, для того, чтобы понудить его к продолжению столь желанного 
общения, в коммуникативном действии один предлагает другому рациональные 
мотивы присоединиться к нему в силу скрепляющего иллокутивного эффекта, 
которым обладает приглашение к речевому акту» [там же]. 

В свете коммуникативного действия Хабермас переосмысливает понятие 
дискурса. Дискурсом он называет диалог, в процессе которого происходит 
проблематизация и аргументированное обсуждение спорных притязаний на 
значимость с целью достижения универсального (то есть, значимого для всех 
участников коммуникации) консенсуса. Дискурс осуществляется по правилам, 
среди которых: открытость дискурса для любого способного к коммуникации 
субъекта; равноправие участников; признание взаимных притязаний участников; 
недопустимость иного интереса и цели, кроме разумного консенсуса; 
недопустимость принуждения участников с целью достижения согласия.  
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Еще одним важным понятием для теории Хабермаса становится понятие 
«жизненного мира», позаимствованное им из философии Э. Гуссерля и 
переосмысленного в терминах теории коммуникативного действия. Жизненный 
мир, по Ю. Хабермасу, является предрефлексивной средой коммуникативного 
действия, в которой существуют участники коммуникации. Эмпирическое 
воплощение жизненного мира для Хабермаса очевидно в архаических культурах – в 
обществах, где целерациональная и коммуникативная деятельность еще не 
разделены. К разделению последних и, соответственно, усложнению общества, 
приводит постепенная рационализация жизненного мира, его дифференциация, 
функциональная специализация систем воспроизводства, на основе которых 
возникают наука, искусство, мораль, право и т.д. Рационализация жизненного мира 
приводит к генерализации ценностей, то есть к их отрыву от традиционного 
нормативного контекста конкретного этоса. В ходе процесса рационализации и, как 
следствие, модернизации, общество, которое на архаичных стадиях представляло 
собой воплощение жизненного мира как единства личного, культурного и 
общественного, регулируемого традиционными нормами, дифференцируется на 
отдельные системы. Жизненный мир, ранее бывший коммуникативным основанием 
для системы, направленной на реализацию целерациональной деятельности, 
становится лишь одной из подсистем. «Я понимаю социальную эволюцию как 
процесс дифференциации второй ступени: система и жизненный мир 
дифференцируются – таким образом, что растет комплексность первой и 
рациональность второго, – не только соответственно как система и жизненный мир 
– одновременно оба дифференцируются также и друг от друга» [15, с. 143]. Это 
приводит к утрате регулятивного воздействия коммуникативной рациональности 
жизненного мира на сферу целерациональности: «Системные связи, которые при 
низкой степени дифференциации еще переплетены механизмами социальной 
интеграции, в современных обществах уплотняются и опредмечиваются до 
свободных от норм структур» [там же]. Если мы примем необходимость 
рационализации жизненного мира и рационализации коммуникации в процессе 
усложнения и инструментальной рационализации социальной системы, то сможем 
предположить: утрата традиционных нормативных ценностей жизненного мира 
приведет к возникновению некой универсалистской этики, к нормативности, 
опирающейся не на традицию, но установленную в процессе продуктивного диалога 
всех участников коммуникации. С другой стороны, нет оснований утверждать, что 
рационализация системы, её обособление от жизненного мира, не приведет к её 
обособлению от каких бы то ни было ценностей и норм вообще. Как можно видеть, 
поглощение и опредмечивание жизненного мира системой, проникновение в 
традиционно коммуникативную сферу инструментальной нормативности, приводит 
к утрате коммуникативного интегрирующего основания социальной жизни. 

Поскольку расслоение системы и жизненного мира как сфер реализации 
различных типов нормативности (основанных, соответственно, на достижении 
результата и достижении консенсуса) не влечет за собой необходимым и 
естественным образом формирование нового типа этики (универсалистской этики, 
способной прийти на замену традиционной), то её создание становится одной из 
первоочередных задач участников коммуникативного сообщества. В частности, 
А.К. Ермоленко рассматривает коммуникативную практическую философию 
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именно как этику ответственности, регулятивным принципом которой становится 
принцип справедливости, предусматривающий общую ответственность на основе 
достижения разумного консенсуса [см. 7, с.219]. Такая этика дискурса, этика 
ответственности, ориентируется на «идеальное коммуникативное сообщество» (К.-
О. Апель) как на эталон. Под последним Апель понимает некий конструкт 
сообщества, которое открыто для любого способного к рациональной аргументации 
участника, и в котором может быть адекватно воспринят любой рациональный 
аргумент. Идеальное коммуникативное сообщество – недостижимый идеал, к 
которому может лишь приближаться реальное коммуникативное сообщество путем 
реализации принципов взаимности и справедливости. Можно сказать, что это такое 
общество, в котором учитываются интересы и аргументы всех его участников, и в 
котором невозможна реализация интересов одних участников за счет интересов 
других. Нормы универсалистской этики ответственности формируются в результате 
обсуждения проблематизированных в ходе усложнения общественных систем 
традиционных норм определенных этосов. Категорический императив Канта 
переформулирован Хабермасом с позиций дискурсивной этики: каждая значимая 
норма должна отвечать таким условиям, что последствия, включая побочные, 
которые предположительно будут возникать в результате её всеобщего применения 
при удовлетворении интересов каждого индивида, могут быть без принуждения 
приняты всеми участниками [см. 7, с. 220]. 

Проблемы понимания и коммуникации оказываются также в центре внимания 
психоаналитиков. Применение как уже существующих наработок психоанализа, так 
и его эвристического потенциала для рассмотрения телесно опосредованной 
коммуникации вполне оправдано. Исследуемое психоанализом бессознательное 
является принципиально коммуникативной, диалоговой реальностью:  
«бессознательное – это продукт толкования, реальность, конституированная в 
процессе интерпретации аналитика и пациента. Единственной подлинной 
реальность существования бессознательного является реальность диалога пациента 
и аналитика» [6]. Интерпретации психоанализа с позиций герменевтики или 
экзистенциализма акцентируют знаково-символическую сущность бытия человека, 
которая является основанием интерсубъективности, взаимодействия 
индивидуального и общего. Ж. Лакан, синтезировав методологические и 
теоретическое основания структурализма и психоанализа, приходит в к выводу: 
символическая реальность первична по отношению к предметной. Символическая 
реальность проявляется в языке,  в коммуникации: «бессознательное – это дискурс 
Другого» [11, с. 35]. 

Танец может исследоваться (и исследуется) психоаналитиками с двух сторон. В 
рамках клинического психоанализа (в классической ситуации психотерапии, где 
присутствует психоаналитик и анализант – пациент), варианты танцевальной 
психотерапии активно разрабатываются и применяются на практике. Однако, как 
отмечают М.М. Кабанов и Н.Г. Незнанов, «проблемой всех направлений 
танцетерапии является то, что они подвергаются опасности эклектизма, так как им 
не хватает подлинной интеграции в теоретическую концепцию» [9, с. 230]. Более 
целостным в теоретическом плане является направление гуманструктурной 
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танцетерапии, разрабатываемой с 1982 года. Гуманструктурная танцетерапия 
направлена на ядро личности, на бессознательные Я-функции: креативность, страх, 
агрессию, сексуальность, нарциссизм. Ею может быть откорректирована 
«внутреннее и внешнее Я-отграничения и идентичность как главная функция, 
служащая для интеграции всех Я-функций» [там же].  

Таким образом, применение танца как терапии, успешное в ряде случаев 
невротических расстройств и уверенно применяемое в психотерапии, не всегда, 
однако, имеет под собой теоретическое и методологическое обоснование. Отчасти 
такой методологический фундамент может предоставляться наработками 
прикладного психоанализа, исследующего не конкретных пациентов и их 
расстройства, а культуру в целом и танцевальную культуру как один из её 
элементов. 

Идея телесно опосредованной коммуникации, характерная для феноменологии 
в целом, а также идея тела как носителя смысла особым образом развивается в 
работах М. Мерло-Понти. Феноменологический проект Мерло-Понти становится 
своего рода онтологизацией феноменологии, попыткой вывести её за пределы 
философии сознания. Отличие идей Мерло-Понти от учения Гуссерля заметно уже 
при рассмотрении ключевого понятия феноменологии – «феномена». Если у 
Гуссерля феномен представляет собой единицу изначального опыта, то для Мерло-
Понти он,  прежде всего, – «первичное открытие мира», «естественный и в то же 
время целостный исходный элемент контакта человека с миром…, который 
предшествует любой мысли о мире» [13, с.584]. Таким феноменом Мерло-Понти 
полагает восприятие. Тело описывается как субъект восприятия, как «открытая 
целостность», наделяющая мир значениями и символически выражающая мир 
своими отдельными частями. Мерло-Понти говорит об осуществляемой телом 
особой, доконвенциональной коммуникации, о ситуации, когда означаемое 
неотделимо от значения, когда жест не означает некую интенцию, а воплощает её. 
«Я не воспринимаю гнев или угрозу как психический факт, скрытый за жестом, я 
читаю в нем гнев, жест не приводит меня к мысли о гневе, он сам есть гнев.» [13, 
с.241]. Жест наделяется имманентным значением, «сам очерчивает свой смысл»: «я 
понимаю жесты другого не в каком-то акте интеллектуальной интерпретации, 
общение сознаний не основано на общепринятом смысле их опытов, мало того – 
оно само лежит в основе этого смысла» [13, с.242].  

Понимание жеста Другого возникает как результат «приспособления» к его 
интенции, воплощенной жестом, «примеривании» её на себя. «Общение, или 
понимание жестов, достигается во взаимности моих интенций и жестов другого, 
моих жестов и интенций, читающихся в поведении другого. Все происходит так, как 
если бы интенции другого населяли мое тело, а мои интенции населяли тело 
другого» [13, с. 242]. На пересечении интенций индивидов происходит 
коммуникация, которую мы могли бы назвать подлинной. В коммуникации, 
возникающей на пересечении и взаимном приятии интенций, где каждый для 
другого – «поведение», ни один из коммуникантов не является ни объектом, ни 
наблюдателем; «…если тело другого не является объектом для меня, а мое тело не 
является объектом для него, если они суть поведения, то полагание другого не 
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сводит меня до статуса объекта в его поле, и мое восприятие другого не сводит его 
до статуса объекта в моем поле» [13, с. 449-450]. На взаимопересечении интенций 
нескольких индивидов, нацеленных на выражение и сообщение друг другу 
результатов собственного восприятия, и рождается культура.  

Модель коммуникации, представленная М. Мерло-Понти, предоставляет 
возможность взглянуть на танцевальную культуру как на сферу реализации особой, 
«первичной» коммуникации. В рамках  теории коммуникативного действия  сложно 
рассматривать танец как полноценную коммуникацию, танец не рождает дискурс 
как опирающийся на аргументацию диалог. В то же время нельзя не отметить, что 
танец является коммуникативным действием в том плане, что не имеет иного 
интереса, кроме достижения взаимопонимания танцующих друг с другом, или 
танцующего – со зрителем. Можно заметить в танце (как невербальной 
додискурсивной форме коммуникации) именно те нерефлексивные очевидности, 
культурные допущения, которые составляют ткань жизненного мира. Как мы уже 
отмечали вслед за А.М. Ермоленко, «потребує дослідження той морально-етичний 
потенціал нашої культурної традиції, який несе в собі елементи універсалізації, 
раціоналізації та модернізації» [7, с.227]. Танцевальная культура в этом плане, 
несомненно, достойна внимания исследователя. Исследуя символику танца, можно 
выявить те культурные тенденции, которые  закреплены в жизненном мире 
танцоров, но еще не нашли выражения в форме дискурса. Адекватная 
интерпретация заложенной в танце символики может быть полезной для 
своеобразной диагностики культуры, полезна в плане проблематизации 
нерефлексируемых фрагментов жизненного мира и вовлечения их в сферу 
рационального обсуждения.  

Эффективным методом изучения коммуникативной составляющей 
танцевальной культуры представляется нам и феноменологический подход. Его 
продуктивность, во-первых, обусловлена тем вниманием, которое феноменология 
уделяет телесности, а во-вторых, свойственным феноменологии пониманием 
коммуникации не как рационального консенсуса, а как непосредственного 
взаимодействия с Другим, совместного с Другим смыслопорождения [1]. 
Конструктивны также попытки объединения феноменологической и 
психоаналитической методологий, осуществленные Ж.-П. Сартром, П. Федерном, 
Л. Раухалом, П. Рикером и другими учёными.  

Выводы:  
- коммуникативная проблематика в XX веке становится объектом исследования 

для многих философских направлений; 
- танцевальная культура представляет собой пласт культуры, в котором 

господствует невербальная коммуникация, неотрефлексированные, но 
символически выражающиеся культурные тенденции; 

- внимание к танцевальной культуре как сфере коммуникации может помочь 
исследователю диагностировать эти скрытые тенденции как способные (или 
неспособные) встроиться в универсалистскую нормативность мирового сообщества.  
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ФАКТОРЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 В УСЛОВИЯХ РЕПАТРИАЦИИ  

 

Вейсова В.Э. 

 

В статье рассматриваются факторы, воздействующие на процесс 
возрождения крымскотатарской культуры. 
Ключевые слова: крымские татары, культура, факторы возрождения. 
 

Актуальность  темы обусловливается острой потребностью сохранения и 
развития культуры крымскотатарского народа. Депортация негативно сказалась на 
всех составляющих культуры крымскотатарского этноса. Приостановилось, а в ряде 
случаев прекратилось самобытное развитие искусства. В известной мере 
нарушилась культурная преемственность поколений. 

Дальнейшее развитие крымскотатарского народа органично связано с 
возрождением его культуры. Ведь культура – это душа народа, его глубина, высота 
духа! Возрождение и последующее развитие культуры поможет молодому 
поколению постичь духовные истоки своего народа, сохранить этнокультурную 
память, традиции. Возрождение крымскотатарской культуры актуально не само по 
себе, а прежде всего в контексте выживания, развития полнокровной жизни одного 
из коренных народов Крыма. 

Возрождение культуры – это одно из условий эстетического и нравственного 
преображения не только сообщества крымских татар, а и всех народов, 
проживающих в Крыму. Исследование проблемы возрождения культуры крымских 
татар находится на стадии развития. Ей посвящены работы А. Аникина, Л. 
Бекировой, И. Заатова, И. Керимова, С. Керимовой, Р. Куртсеитова, С. Червонной,  
Э.Черкезовой, Э. Чубарова.  

На процесс возрождения крымскотатарской культуры оказывают влияние 
различные факторы, которые в зависимости от своего содержания могут иметь для 
рассматриваемого процесса двоякое значение – или содействовать его 
положительному протеканию, или же «тормозить» его. Целью данной статьи 
является анализ типов факторов возрождения крымскотатарской культуры в 
условиях репатриации. 

Факторы можно разделить на две группы – объективные и субъективные. К 
объективным факторам, на наш взгляд, относятся:  

- общественная система и её влияние на развитие культуры;  
- социально-демографическое состояние этноса;  
- социокультурное обустройство этноса и материальная база культуры; 

состояние просвещения народа;  
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- влияние международных связей и отношений.  
Субъективные факторы в рассматриваемом аспекте – это, прежде всего, 

уровень самоорганизации крымскотатарского этноса, а также качество его 
интеллигенции. 

Рассмотрим указанные факторы поочередно.  
Общественная система и её влияние на развитие культуры. Содержание 

данного фактора включает совокупность социально-экономических, политических и 
духовных отношений общества (региона), в которых развивается этнос и его 
культура. Историческая и современная практика свидетельствует о существенном 
влиянии на развитие культуры не только экономического потенциала страны или 
отдельного региона, но и характера политического режима (демократический – 
недемократический), а также отводимым элитой месту и роли культуры в 
проводимой политике, принятой модели управления культурой. В 1990-е годы, а 
также в первое десятилетие XXI века украинская общественная система 
столкнулась с рядом сложных и деструктивных явлений. На макроуровне – это 
распад СССР со всеми последствиями, что вытекают из катастрофы крупной 
системы. На национальном уровне – становление независимого украинского 
государства. На микроуровне (региональном) – «крымский узел», что вбирает в себя 
и глобальные противоречия, связанные с разделом советского наследия, и 
противоречия между Крымом и центральной властью, и, наконец, проблему 
интеграции в местный социум значительной численности репатриантов. Решение 
проблемы крымскотатарского народа осложняется тем, что основную тяжесть 
вопросов обустройства крымских татар в условиях ограниченных финансовых 
возможностей приняла на себя Украина.  

Результаты финансирования процесса обустройства крымских татар с 1990 года 
составили около 1 млрд. грн. (сколько из этих средств потрачено на культуру – 
неизвестно). Крымскотатарский народ, с пониманием относящийся к 
экономической ситуации в Украине, всё-таки ожидает, что финансирование в 
дальнейшем будет осуществляться не по остаточному принципу. Только за 2006-
2008 годы недофинансирование государственных программ обустройства 
репатриантов составило 130 млн. грн. 

Роль украинской общественной системы как фактора возрождения 
крымскотатарской культуры, на наш взгляд, будет более эффективной, если будет 
принята научно обоснованная Программа возрождения и развития культуры. 
Причём, в ней необходимо точно указать, что будет осуществлено за счёт 
государства, а что - за счёт средств Автономной Республики Крым. 

Социально-демографическое состояние этноса. Дискуссионным является 
вопрос о том, какие именно социально-демографические явления и процессы 
влияют на возрождение и развитие культуры. Будем отталкиваться от концепции 
Вызова-и-Ответа А. Тойнби, изложенной в его труде «Постижение истории»,  
деятельностной трактовки  культуры и культурного прогресса М.С. Когана, И. 
Гаспринским, П. Сорокиным, а также из понимания роли интеллигенции в развитии 
культуры, и роли пассионариев в истории народов, исследованной Л.Н. Гумилёвым.  
В свете этих представлений наиболее существенные последствия для культуры 
имеют: численность населения и компактность его проживания; возрастная 
структура этноса; структура семьи; уровень рождаемости населения. Мы полагаем, 
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что между этими состовляющими социально-демографического фактора и 
возрождением культуры существуют определенные связи.  

Во-первых, компактное в демографическом отношении общество является 
предпосылкой создания и развития оптимальной инфраструктуры культуры:  
(общеобразовательных и специализированных школ; высших учебных заведений; 
театров и театральных студий; национально-этнических музеев; детских 
художественных школ, в том числе декоративно-прикладного искусства и так 
далее).  Во-вторых, компактное проживание народа позволяет более эффективно 
вкладывать финансовые ресурсы в сферу культуры, вести подбор и использование 
кадров, оснащать образовательные и культурные учреждения необходимым 
оборудованием. И, в-третьих, компактность проживания позволяет создавать 
оптимальные по численности группы для обучения различным видам искусства.  

 Этнос, состоящий из стабильных и прочных семей, уравновешенной 
возрастной структурой и с нормальными  отношениями между поколениями 
объективно содержит позитивный потенциал для возрождения культуры, 
обеспечения культурной преемственности культурных инноваций. Неблагоприятное 
развитие социально-демографических процессов (вялый  рост численности 
населения, непрочность семей, преобладание в возрастной структуре старших 
поколений, отсутствие нормальных взаимоотношений между поколениями) 
уменьшает потенциал развития культуры, минимизирует условия для культурного 
творчества. Автор не является сторонником «жесткой» зависимости между 
состоянием социально-демографического фактора и развитием культуры. Между 
ними скорее вероятностные отношения и только вероятные последствия для 
культурного развития этноса. 

Рассмотрим детальнее некоторые социально-демографические  характеристики 
крымскотатарского этноса. По сведениям городских советов и 
райгосадминистраций, численность возвратившихся крымских татар на 1 января 
2009 г. составило 264 тысячи человек (более 80 тысяч семей),  которые составляют 
13,5 процентов от общей численности населения Автономной Республики Крым. 
Сформировалось около 300 мест компактного проживания крымских татар. В 
Бахчисарайском, Кировском, Первомайском и Советском районах доля крымских 
татар в численности населения районов достигло одной четвёртой, а в таких 
городах, как Белогорск и Старый Крым составила более 40%. С учетом того, что в 
Херсонской области проживает около восьми тысяч крымских татар, Запорожской – 
три с половиной тысячи, в Севастополе примерно шесть тысяч, а также с учетом 
наличия крымских татар в Киеве и Киевской области, в Одесской области и других 
регионах, в целом в Украине проживают до 300 тысяч крымских татар. 

В современной национальной структуре Автономной Республики Крым 
выделяются три основных этноса, доли которых значительны по величине и в сумме 
составляют 95 процентов от общей численности всего населения АРК. Это – 
русские (около 58%), украинцы (24%) и крымские татары (более 13%). 

73%  крымских татар, проживают в сельской местности, 27% - в городах 
Крыма. Заметим, что в местах депортации более 80 процентов крымских татар 
проживало в городской местности. Сейчас же - практически наоборот. Это говорит 
о происшедших резких переменах в укладе жизни большинства крымских татар, 
полярно изменивших привычный образ жизни. Анализ показывает, что только 
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около 40 процентов возвратившихся крымских татар проживает в городах и районах 
с привычным укладом жизни. В последние годы из-за жесткой конкуренции на 
рынке труда, отсутствия коммунальной и социальной инфраструктур, вследствие 
невозможности дать полноценное образование детям, а также проблем в 
осуществлении аграрной реформы наблюдается тенденция к перемещению 
крымских татар: из сёл - в города (внутренняя миграция). 

И всё же в  последние годы удельный вес ежегодно родившихся детей 
крымских татар составляет 16-17 % от всех родившихся детей АРК. А удельный вес 
умерших крымских татар - в пределах от 6,6% до 7,5% от всех умерших в АРК. Это 
означает, что происходит естественный прирост крымско-татарского этноса. 

Приведенные цифры позволяют констатировать, что нынешнее социально-
демографическое состояние крымскотатарского этноса содержит преимущественно 
положительный потенциал и способствует возрождению и развитию 
крымскотатарской культуры в целом. 

Роль интеллигенции в возрождении культуры. Интеллигенция, особенно 
творческая, занятая производством и распространением продуктов культурного 
свойства, несёт в своём ядре нечто такое, без чего цивилизованное общество просто 
не сможет развиваться. В нашем случае - не сможет возрождать свою культуру, 
высокую деятельную мораль, заботу об обществе, о своём народе. По словам Г. 
Федотова, «сознание интеллигенции ощущает себя почти как некий орден, хотя и не 
знающий внешних форм, но имеющий свой неписаный кодекс – чести, 
нравственности, – своё призвание, свои обеты» [2, с. 206]. О месте и роли 
интеллигенции в развитии крымскотатарского народа немало написал И. 
Гаспринский. В своих статьях «О национальной идее», «Чем объяснить?», «Два 
вида интеллигенции», «Наша интеллигенция» выдающийся просветитель тюрко-
мусульманского мира обосновывает положение о том, что прогресс в развитии 
народов и стран существенно зависит от качества интеллигенции. Он пишет, что 
отрыв крымскотатарской интеллигенции от своего народа (статьи «Равнодушие», 
«Два вида интеллигенции»), неспособность сформулировать идеи прогресса, 
вызвать у народа стремление к ним («О национальной идее»), неспособность быть 
примером высокого трудолюбия («Слово к интеллигентным мусульманам») 
тормозили развитие крымскотатарского народа и его культуры.  

Сущность и предназначение творческой крымскотатарской интеллигенции 
проявляется при осмыслении её роли в отправлении основных функций процессов 
возрождения культуры. Осуществляя функцию аккумуляции, подлинный 
представитель творческой интеллигенции вбирает в себя духовно-позитивную силу 
и активно-созидательную энергию. Эти духовные феномены, обладая эффектом 
массового движения, могут «заражать» и, как показывает практика, действительно  
вдохновляют большие группы людей. Этносы подхватывают сформированный 
интеллигенцией императив своего культурного возрождения. А. Эмиров пишет, что 
счастливы те народы, «в среде которых рождаются подлинные мыслители и гении, 
отражающие в своих произведениях вековые чаяния поколений и поэтому 
являющиеся гарантиями бессмертия наций, их породивших» [3, с. 4].  

Осуществляя функцию адаптации, настоящий интеллигент является образцом, 
привлекательным примером для многих людей. Согласно формуле воспитания 
Гельвеция  «человек весь соткан из подражания». В этом случае, как справедливо 
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замечают исследователи, интеллигент играет также  роль – реализатора, контролёра 
и координатора процесса культурной социализации, помогающего своему народу не 
сбиться с цивилизованного пути, не лишиться нравственно-психологических 
координат [8, с. 171]. Значение роли крымскотатарской интеллигенции в 
осуществлении функции адаптации сеодня чрезвычайно велико.  Без преувеличения 
можно сказать, что в случае неспособности представителей интеллигенции быть 
примером для подражания (особенно для молодёжи), процесс возрождения 
крымскотатарской культуры будет затягиваться.  

Далее функции содержания культурной регуляции составляют:  содействие 
установлению и соблюдению в сообществе цивилизованных социокультурных норм 
и правил; обоснование основных принципов и направлений возрождения культуры; 
формулирование предостережений о возможных просчетах и ошибках в процессе 
социокультурного возрождения. Функция культурной регуляции ориентирует 
интеллигенцию думать о людях лучше, чем они думают о ней. При разрешении 
возникающих конфликтных ситуаций, характерных наличием дихотомий  («доброе 
– злое», «прекрасное – безобразное», «моральное – аморальное»), настоящий 
представитель интеллигенции призван становиться на защиту светлых концептов, 
даже если рискует лишиться разного рода привилегий. Наконец, суть функции 
культурной интеграции  состоит в готовности интеллигенции размышлять о тех 
целях и направлениях развития своего народа, которые могут вызвать порыв, 
энергию и энтузиазм, способствовать сплочению этноса, направлению усилий 
народа на решение актуальных социокультурных задач. Одной интеллигенции, на 
наш взгляд, это не под силу, поскольку порыв рождается спонтанно, как реализация 
потенций, осознанных этносом. Интеллигенция может лишь найти, угадать 
необходимое согласование своих действий с настроением народа. Она призвана 
обеспечить возможность своему народу возродить веру в своё будущее, в прогресс 
своей культуры. 

Самоорганизация крымскотатарского народа как фактор возрождения 
культуры. Под самоорганизацией мы понимаем качественное состояние народа, 
характеризующееся его способностью к единству и согласованным 
социокультурным действиям, к развитию традиций национальной культуры, а также 
готовностью к культурным инновациям. 

Значение самоорганизации этноса резко возрастает в судьбоносные периоды 
его развития в условиях возрождения народа, когда важным становится осознание 
людьми общей цели, самосознание себя как субъекта своей истории и своей 
культуры. 

Анализ работ, посвященных исследуемому аспекту проблемы [1, 3, 4, 5,  6, 9, 7], 
позволяет констатировать, что крымскотатарский народ обладает уровнем 
самоорганизации, позволяющим вот уже несколько столетий развиваться, нередко в 
самых сложных условиях жизни. Его самоорганизация основывается на ряде 
ментальных и социально-нравственных качеств, черт национального характера: 
свободолюбие, непокорность, сплоченность, солидарность, взаимопомощь, 
взаимосострадание. 

В настоящее время самоорганизация крымскотатарского этноса призвана 
проявиться с новой силой для осуществления следующих задач: 
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- общественное выражение потребности в актуальных и высоких целях 
национального культурного развития;  

- формулирование национальными элитами и лидерами конкретных задач 
возрождения культуры, внесение этих задач в национальное общественное 
сознание, возбуждение в своём народе деятельной активности ( например, по 
развитию декоративно-прикладного и театрального искусства);  

- развитие инициативы и творческой самодеятельности подрастающего 
поколения;  

- целенаправленное возрождение и развитие народной культуры. 
Отметим некоторые актуальные, на наш взгляд, связи рассматриваемого 

фактора и задач возрождения народной культуры. Народная культура – это  
отдельный пласт национальной культуры крымских татар, включающий их 
традиционную культуру. Народная культура заключает в себе потенциал духовных 
ценностей, объединяющих людей данного этноса, способствующих сохранению 
уникальности и самобытности истории и менталитета крымских татар. 

Формы самоорганизации крымскотатарского народа различны, это:  органы 
местного самоуправления; общественные организации; семейное, дошкольное и 
школьное воспитание; центры и школы традиционных ремесел; конкурсы по 
различным видам народного искусства и т. д. Их работу необходимо 
скоординировать и направить по следующим направлениям: на ознакомление с 
народным творчеством детей и молодёжи в общеобразовательной и высшей школе;  
на поддержку деятельности молодежи в области народного искусства со стороны 
власти, бизнеса и других секторов общества; повышение социальной 
востребованности традиционной культуры; на вовлечение молодежи в активную 
социальную деятельность. 

Существенную роль в развитии самоорганизации крымскотатарского народа 
призвано сыграть образование. Полагаем, что Крымский инженерно-
педагогический университет должен постепенно стать для крымскотатарской 
молодежи средой формирования гражданина Украины (в целом) и  
крымскотатарского сообщества (в частности). Ориентиром программы действий в 
этом направлении выступает методологическое положение, согласно которому для 
современного общества предпочтителен тип человека с активно-позитивным 
отношением к украинскому обществу, к своим соотечественникам, к самому себе, к 
труду, к достижениям материальной и духовной культуры. Этот человек должен 
сочетать в себе в разумных пределах личные интересы с общественными, уметь 
правильно выбирать жизненные цели, избегать крайностей коллективизма и 
индивидуализма. 

Роль интеллектуальной элиты в развитии самоорганизации состоит в том, 
чтобы сориентировать активность крымскотатарского народа в направлении к 
одному из основных социокультурных законов.  Согласно ему,  важна мера 
соответствия социальных инноваций традиционным социокультурным нормам, тем 
массовым представлениям людей, которые чаще всего консервативны и укоренены 
в исторической памяти народа. То есть, шаг новизны не должен выходить за 
допустимый порог, иначе может произойти общественный раскол. 

Таковы основные, на наш взгляд, факторы возрождения крымскотатарской 
культуры. Сила воздействия этих факторов зависит от степени их зрелости. 
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Актуальной задачей государственных структур, крымскотатарского общественного 
самоуправления, зарождающегося гражданского общества и интеллигенции 
является способность учитывать изложенные факторы, разрабатывая и осуществляя 
культурную политику, а также действовать согласованно, идти на компромиссы в 
интересах развития культуры. 
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ТРАДИЦИИ В БУДУЩЕМ 
 

Зиннурова Л.И. 

 

В статье проанализирована традиция с точки зрения ее сущности, 
функционирования в социуме и в соотнесении с инновациями; сделан вывод о 
неизбежности сохранения и поддержания традиций как важной формы 
эволюции общества. 
Ключевые слова: традиция, инновация. 

 
Традиция – обычай – множество представлений, обрядов, привычек и навыков 

практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в 
поколение, сохраняемых, оберегаемых, почитаемых, являющихся регуляторами 
общественных отношений. Традиции – это ценности, отношения, модели 
поведения, которые являются наиболее стабильными, воспроизводимыми на 
протяжении длительного периода времени элементами социокультурного опыта. 

По самому определению традиции выполняют следующие функции: 
– являются основой порядка и нормального функционирования социальной 

системы; 
–  служат скрепами социума; 
– образуют социальное наследие общества и важную часть культурного 

наследия; 
– способствуют искусственному сохранению, консервации уже отживших, 

устаревших моделей поведения, способов мышления и чувствования; 
– сдерживают социально-необходимые перемены; 
– препятствуют возникновению мнимых, случайных новаций и их поспешному 

установлению, защищая тем самым от хаоса и неорганизованности; 
– лежат в основе идентификации общества; 
– являются культурным ядром цивилизации; 
– являються и результатом культуры, и ее существенным компонентом, и одним 

из механизмов создания и передачи культурных ценностей. 
Как видим, традиции выполняют и позитивные, и негативные функции. Цель 

статьи – раскрыть их амбивалентный характер, показать их корреляции с 
инновациями. 

В обыденном сознании эпохи модернизма и особенно постмодернизма 
традиции трактуются как нечто устарелое, относящееся к прошлому, косное и 
неизменное. А потому – лишь мешающее продвижению вперёд, стабилизирующее 
общество до состояния застоя, препятствующее осмыслению новых ситуаций и 
принятию нужных «свежих» решений. Столь негативное отношение к традициям 
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зачастую порождает стремление к их ниспровержению, проводимое повсеместно и 
неумолимо. 

Резким контрастом выступает отношение традиции в романтизме, где в них 
усматривается средство устранения мировой дисгармонии. Для романтизма 
современное сознание ввергнуто в абсурд релятивизма, атеизма, демократии, 
которому способны противостоять только традиции. Нетрудно видеть, что эти 
полярные оценки традиций связаны с противоречивой сущностью традиции и 
обусловлены преувеличением одной из сторон противоречия. Традиции и великое 
благо, и тормоз, помеха в эволюционном движении общества. 

Стремление сохранить традиционное стало именоваться консерватизмом, в то 
время как неуемное ниспровержение традиций характеризуется как новаторство. 
Разрыв традиции К. Лоренц называет одним из восьми грехов цивилизованного 
человечества. Чтобы корректно оценить роль традиций, необходимо выяснить, в 
каких сферах социума традиции безусловно позитивны. Во-первых, традиции 
неизменны в обычаях и нормах, имеющих нравственное содержание. Морально-
этические и эстетические аспекты культуры относятся к числу важнейших её 
устоев, и там, где они воплощаются, традиции незыблемы и должны таковыми 
оставаться. Культура всё в большей мере уже сегодня определяет экономику, и, 
будем надеяться, станет влиять также на политику. Только нравственное 
усовершенствование человека и человечества может служить гарантом и надёжным 
залогом будущего. 

Наиболее сложные этические правила всегда произрастают на почве 
повторения, традиции, примера. Традиции наиболее тщательно оберегаются и 
сохраняются в народном и классическом искусстве, в традиционных религиях, в 
быту народов и национальностей. Китай или Япония, дают в этом отношении едва 
ли не канонический пример. 

Что касается общества в целом, то сложилась тенденция разделения 
конкретных обществ на традиционные (консервативные) и модернистские. 
Маркировка обществ Карлом Поппером на «закрытые» и «открытые» стала 
распространённой и привычной. Общества, «застрявшие» в развитии, 
остановившиеся, стабильные в течение длительного временного отрезка, 
понимаются как радикально отличные от  социумов современных, 
модернизированных. Для них характерна замедленность изменений, вплоть до их 
полного отсутствия. В таких обществах от его членов требуется полностью 
подчинить личную интеллектуальную инициативу авторитету традиции. 
Следование традиции здесь предполагает наличие социального стереотипа, который 
доминирует над индивидуальным волеизъявлением, личностными особенностями и 
устремлениями. 

Следовательно, традиционные общества – это общества с преобладанием 
коллективного и общего над индивидуальным, так называемые «общества 
Востока». И наоборот, современные общества – это общества с предельно 
доминирующим индивидуализмом, это общества Запада, общества, подверженные 
постоянному воздействию инноваций. 

Естественно, что при таком подходе к оценке характера современных обществ 
возникает проблема соотношения стереотипизированного опыта, воплощенного в 
традициях, и возникающих инноваций, или традиций и инноваций. 
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Традиции и инновации взаимодействуют в широком диапазоне, вплоть до 
полного их антагонизма. В истории идет процесс преодоления одних стереотипов и 
образования новых, часто осуществляемых как органическая перекомбинация 
элементов уже сложившихся традиций. История неумолима, и любым 
общественным системам приходит конец, и тогда возникает проблема, а какие 
традиции себя безнадежно изжили, а какие не станут тормозом неизбежных 
изменений. Полный же подрыв традиций – угроза стабильности общества и начало 
его разрушения. Генезис традиции зависит от системы ценностей, отношений, уже 
сложившихся в обществе, а формирование новых традиций обусловлено новыми 
потребностями в социокультурном освоении реальности. Пренебрежительное 
отношение к социальному наследию, опыту поколений приводит к нарушению 
преемственности в развитии общества и культуры, к потере ценных достижений 
человечества. Преемственность – это и передача социальных и культурных 
ценностей от поколения к поколению, и усвоение этих ценностей новыми 
поколениями. 

Традиции составляют культурное ядро цивилизации, на котором покоится ее 
индивидуальность. Традиции, наследие лежат в основе идентификации общества. 
Общество не может развиваться без сохранения культурного наследия. Чтобы 
развивать общество, его нужно любить, уважать, а чтобы любить, надо знать и 
ценить традиции и усваивать их. Культурное наследие невосполнимо, и однажды 
утраченное, оно не возвратится. Культурное наследие лежит в основе позитивного 
образа страны, народа, без него невозможно правильное, действительное развитие. 

С другой стороны, инновации необходимы для развития, они задают 
необходимую динамику всех сфер человеческой деятельности внутри цивилизации. 
При этом инновации только тогда оправданы, когда они основаны на творческой 
переработке культурных достижений прошлого. Должна быть преемственность, а не 
разрыв с прошлым, чтобы не «прервалась нить времен». Инновации должны 
отвечать ожиданиям общества. Если новое, новации естественно порождаются 
социокультурным бытием общества, то они отвечают его внутренним потребностям 
и не противоречат традициям: инновации сами становятся потенциальным 
источником новых традиций, выступают их закономерным дополнением. 
Сегодняшние инновации – завтрашние традиции. 

Если инновации приходят как слепое подражание кому-то или чему-то, без 
учета того, что называется национальной почвой, то они несут лишь косметические 
и сугубо внешние изменения. Любые необдуманные и пущенные на самотек 
инновации могут обернуться трагическими последствиями. Синтез нового и старого 
должен в большей степени опираться на традицию, особенно в тех случаях, когда 
общество отличается глубинным и часто скрытым консерватизмом. Все попытки 
«западнизировать» традиционные общества пока не удались, да, скорее всего и не 
будут удаваться. Яркий пример тому – та же Япония. Да и Россия не стала и не 
станет в обозримом будущем страной западного типа, как бы этого не хотелось ее 
либерализированным представителям. Все западное стало карикатурным подобием: 
и рыночная экономика, и демократия, и многопартийность. «Западнизм» как 
социальная организация неадекватен и человеческому материалу России, и её 
материальной культуре, и природным условиям, и историческим традициям. 
Поэтому там возникло нечто имитирующее «западнизм», похожее на него лишь 
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отдельными чертами (дикая приватизация, комичная многопартийность, жалкое 
подобие рынка), справедливо считает А.А. Зиновьев. В результате возник 
искусственный  и слабо способный к жизни гибрид из отнюдь не лучших черт 
капитализма, остатков советизма и неумело реанимируемых уже отживших 
традиций дореволюционной России. 

Здесь проявилась еще одна закономерность из особенностей модернизации. 
Мало того, что инновации пришлые, не обдуманные, чуждые, принятые в процессе 
бездумного подражания, так они еще и навязаны политико-экономической элитой. 
В истории России уже был прецедент такого навязывания: это новации Петра I, 
которые должны были сблизить Россию с Европой, и даже ввести Россию в круг 
западно-европейского общества. Но модернизированной оказалась лишь 1/65 часть 
тогдашнего населения России, а 64/65 продолжали жить, не принимая 
модернизированную элиту, что деструктивно разобщило элиту и народ, сделало их 
очень далекими друг от друга. Аналогично дело обстоит и сейчас: в столицах и 
крупных городах кипят перемены, а до глубинки они не доходят, или доходят лишь 
нечто внешнее и несущественное – мода, дурные манеры, разболтанность, страсть к 
потребительству без меры, культ денег, словом, помои западной культуры. 

В итоге такие новации деформируют и разрушают социальный организм, 
дестабилизируют его. Новации должны восприниматься критически, осмысленно, 
иными словами – в соотнесении их с традициями. Невозможно конструктивное 
воплощение чего-то совершенно нового, никак не связанного с предшествующим. 
Необходимо различать действительно новое, необходимое и важное от формальных, 
внешних новшеств второсортной и третьестепенной важности. 

И традиционное, и инновационное имеют одно основание – будущее состояние 
общества во времени. Традиция и инновация – это формы времени, формы 
движения общества в будущее. Традиция сохраняет достигнутое и обеспечивает 
возможность следующего шага в будущее. Инновации же – это качественно иные 
формы, элементы, возникающие в достигнутом настоящем и обеспечивающие 
движение в будущее. 

В таком ключе необходимо задаться вопросами: исчерпывается ли будущее 
современного человечества рыночными конструкциями? И достаточно ли хорошо 
мы знаем современное общество (и, в частности, свое), чтобы поспешно и 
некритически ориентировать его в рыночную стихию посредством скорых и 
необдуманных инноваций? 

Эволюционные процессы современной истории стали более проектируемыми, 
более управляемыми. Ибо в современном глобализированноми обществе 
чрезвычайно велика роль субъективного фактора, основанная на существенном 
влиянии на жизнь людей средств массовой информации [1, c.261]. Заметно 
«возросла степень запланированности, изученности и осознанности социальных 
явлений и поведения людей, возросла степень контроля за ходом процессов и 
следования планам», а «степень непредвиденности и неожиданности исторических 
событий резко сократилась» [1, c.423]. Эти перемены делают возможным и 
сознательное отношение к традициям, что предполагает их разумное и оптимальное 
использование. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ТРАДИЦИЯ КАК МАТРИЦА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Михайлов В.В. 

 

Религия как сверхрациональное явление, обладающее ещё и своим особым 
языком, не понимается научно-рациональным сознанием, а потому легко 
управляет поведением, как современных масс, так и элит, которые часто этого 
не замечают. Нашей задачей в таком случае становится освобождение от уз 
религиозной догматики и конфессиональных ограничений, позволяющее перейти 
в режим свободной духовности и «критической» теологии.  
Ключевые слова: религия, социальное управление, критическая теология  

 
Целью данной работы является раскрытие механизмов управления 

социальными системами и поведением, а также внутренней духовной, 
интеллектуальной и эмоциональной жизнью людей посредством религиозной 
идеологии. Во многих современных философских и научных теориях и концепциях 
генетически связанных с марксизмом, позитивизмом, естественнонаучным 
материализмом, технократизмом роль религии в социальном управлении и 
регуляции преуменьшается, рассматривается как второстепенный 
социокультурный, «надстроечный» фактор. С другой стороны, некритическая 
конфессиональная теология различных религий отстаивает традиционные 
мифорелигиозные и провиденционалистские доктрины теократического управления 
обществом и отдельным человеком, не обращая внимания на светскую философию 
и науку. В результате, в понимании и исследовании этого вопроса возникает 
антиномичный раскол на 2 крайние объяснительные модели, обе из которых, на наш 
взгляд, являются частично неверными. В результате в массовом научном и 
религиозном сознании нет адекватного понимания роли и механизмов религии в 
социальном управлении. 

Авторский подход опирается на собственные принципы и методы исследования 
данной проблемы. Он основывается на принципах многомерности и 
многослойности исследуемого явления, полилектичности и многосторонности в его 
рассмотрении, принципиальном отказе от всякого догматизма: научного, 
философского и религиозного, синтетической методологии исследования, 
признающей равноправие науки, религии, философии, эзотерики, мифологии, 
искусства, обыденного сознания в объяснении реальности, когда полное знание о 
явлении добывается на основе критического отбора и синтеза знаний о нём 
накопленных в вышеперечисленных способах познания мира. В отличие от 
традиционной науки мы не придерживаемся атеистического и материалистического 
догматизмов и не стремимся вписаться в новомодные теории синергетики, 
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постмодернизма, либерализма и т.п., хорошо помня, что критерием научности 
знания является его опровергаемость (К. Поппер), а, следовательно, 
относительность. В то же время мы в отличие от конфессиональных теологов и 
верующих не разделяем слепой веры в религиозные (оккультные, эзотерические) 
догматы и не считаем их не подлежащими критике. К сожалению, в современном 
обществе объективное исследование религии затруднено ограничениями, в том 
числе и правовыми  на её критику. Особенно агрессивно на критику и сатиру (напр. 
Салман Рушди) в свой адрес реагируют мусульмане. Господство в современном 
обществе религиозного и научного догматизмов создало условия для появления 
уродливых мировоззренческих гибридов, наподобие «православного атеизма», 
священников с естественнонаучным пафосом разоблачающих колдунов и 
экстрасенсов, учёных и «философов», фанатично отстаивающих догмы своих 
мировоззрений и т.п. К сожалению, несмотря на общеизвестные выводы 
постпозитивистов (К. Поппер, П. Фейерабенд, Т. Кун) об относительности и 
гипотетичности научного знания в научном и философском сообществах 
распространены религиозные по сути формы мышления и поведения, для которых 
характерны догматизм, некритичное восприятие своих взглядов и окружающего 
мира, неумение самостоятельно думать, консерватизм, неприятие нового, 
стремление мыслить и действовать по шаблону, социальный конформизм, 
стадность. Они усугубляются социальным климатом беспринципности, 
продажности, сиюминутного прагматизма. Подобные установки делают 
объективное исследование социального управления и роли в нём религии 
практически невозможным. Это признают и академические исследователи 
проблемы. Так С.М. Соловьёва отмечает, что «обзор известных концепций 
священного позволяет говорить о том, что проблема власти священного изучена 
недостаточно» [11, с.170]. 

Мы рассматриваем религию как одну из ведущих матриц социального 
управления, сохраняющую свою древнюю роль в современном обществе порой в 
извращённых и замаскированных формах идеологий, товарно-денежного 
фетишизма, «религии денег» (Д. Неведимов). Как заметил мудрец Лао-цзы, сила 
власти прямо пропорциональна её скрытности. Поэтому сокрытие религиозного 
управления миром не ослабляет, но лишь усиливает её власть. Подобно мифу, как 
мы уже отмечали в нашей статье [8], религия не схватывается, по крайней мере, 
целиком, нашим дневным рациональным сознанием, как впрочем, и вербально 
логическим языком∗ не рефлексируется им полностью и именно за счёт этого 
незаметно, через под- и сверхсознание управляет поведением и внутренней жизнью, 
наверное, всех нас. Это идеальное, нематериальное управление через часто 
неосознаваемые установки, ценности, символы веры, надежды, желания, мечты, 
этические и эстетические нормы и принципы, чувства, эмоции, желания. В каком-то 
смысле религиозное управление и есть вариант представленного нами на 
философском конгрессе управления [9] в стиле «ноктюрн», выходящего за рамки 
дневного, диурнического режима воображения Ж. Дюрана. 

                                                 
∗ Язык религии и мифа – это образы, символы и метафоры. См. подр. [7].  
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Как происходит усвоение религиозных ценностей? Далеко ходить не будем, 
откроем Библию. Перед её текстом находим важное предуведомление о том, как её 
надо читать: «Самое главное, читайте Библию с молитвой Богу о том, чтобы Он 
осветил ваш ум и сердце и дал способность к пониманию и верованию 
написанному» [3, с.3], потом «читайте Библию ежедневно» и т.п. Как видим, сразу 
дана установка на отказ от критического мышления. Если с подобными 
установками и методами читать К. Маркса, И. Канта, Гитлера или Дарвина 
нетрудно стать соответственно марксистом, кантианцем, нацистом или 
дарвинистом. А если ещё и посещать собрания единомышленников, проводить 
ритуалы? Результат довольно предсказуем. Дальше возникает легко управляемый 
фанатик, идущий в крестовые походы, в мировую революцию, в завоевание мира и 
т.п. Религиозный фанатик – лёгкая добыча и «лакомый кусок» для социально-
политических манипуляторов: недавний пример Афганистана – достаточно сжечь 
Коран на американской военной базе, снять это на видео, показать по ТВ и 
беспорядки в стране обеспечены. Так за гроши и с минимальными усилиями можно 
проворачивать крупные политические операции. 

Религия как дорефлексивный, дотеоретический опыт, говорит с верующим, в 
частности, языком чувств. И что же это за чувства? Известный религиовед Р. Отто 
обнаруживает, что священное – завораживающая тайна, святость, «подавляющая 
своим могущественным превосходством, - вызывает чувство ужаса. Он 
обнаруживает религиозный страх перед завораживающей тайной, в котором 
раскрывается во всем совершенстве и полноте бытие» [13, с.16]. Перед 
божественным «человек испытывает чувство собственной ничтожности, ощущает 
себя лишь какой-то тварью,… «прахом и пеплом» [13, с.16]. Homo religiosus 
оказывается человеком запуганным по преимуществу. Блестящая находка для 
власти! Боящийся богов станет бояться и их наместников на Земле – царей, 
священников, чиновников и, повинуясь страху, делать то, что они прикажут. Это 
управление через унижение и страх. Конечно, одного страха для управления 
верующим мало. Есть и «пряник» в виде обещаний загробного или 
реинкарнационного, кармического воздания за правильное поведение. Но не только 
это. «Религия по сути своей есть внутреннее obligation, обязательство для совести и 
связанность совести, есть послушание и служба. Причём не из простого 
принуждения со стороны всемогущего, а из признательного поклонения перед 
священной ценностью» [10, с.95]. Так у верующего формируется стереотип 
поведения слуги (а заодно раба и прислуги), сначала Бога, а потом и его земных 
наместников и слуг. Закрепившись в подсознании как стереотип (архетип) 
поведения в дальнейшем он успешно управляет поведением (а заодно и внутренней 
психоментальной жизнью) человека и во вполне светских делах. Если мы 
принимаем теории бессознательного К.Г. Юнга и Ж. Дюрана, то должны признать, 
что внедрённые посредством религиозного воспитания в прошлые эпохи 
представления о реальности и стереотипы, программы поведения и сегодня 
автоматически влияют на людей, особенно не способных к рефлексии и 
осмысленному выстраиванию своего поведения, коих на наш взгляд большинство. 

«Ведущим определением власти священного выступает сила, которая имеет 
избыточный характер. Это положение очевидно уже на уровне языка» [11, с.171]. Э. 
Бенвенист обнаружил, что священное в индоевропейских языках имеет 
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двойственное значение: как освящённое присутствием божества и как запретное для 
человека [4, с.343]. Последний аспект указывает на ограничительное, подавляющее 
влияние священного. Показательно, что последний аспект более ярко выражен в 
латыни – языке рабовладельческого общества, а «в праславянской языковой 
культуре категория святости, в отличие от древнеримской и древнегреческой, 
характеризуется слабой выраженностью представлений, сопряжённых со страхом» 
[11, с.172]. 

Какие же ещё ценные для подчинения человека качества и чувства прививает 
ему религия? Например, в иудаизме и христианстве человеку внушается «состояние 
тварности». «Здесь мы имеем само себя признающее «чувство зависимости», но оно 
есть нечто большее и одновременно качественно иное, чем всякое естественное 
чувство зависимости… Я … называю его чувством тварности – чувством твари, 
которая тонет в собственном ничто и склоняется перед тем, что выше…» [Цит. по 
11, с.184-185], – отмечал Р. Отто. 

При этом, «состояние твари отличается от состояния раба, потому что… в 
логике социального порядка раб должен быть против власти, в логике власти 
священного тварь божия на стороне власти» [11, с.185]. «Если раб осознает своё 
рабство (идеальный случай), то он может бежать от власти, протестуя, чтобы не 
быть раздавленным её машинерией и мощью. Если тварь осознает свою 
зависимость от бога, то она не бежит от его власти» [11, с.185], но стремится, 
напротив, быть этой власти максимально сопричастной. «Зависимость в форме 
причастности не может вызвать протест, это власть, против которой не может 
возникнуть сопротивления» [11, с.185-186]. Достигается подобное состояние 
высшей формы рабского подчинения, в том числе и через обряд церковного 
причастия, когда верующий «очищается от мирской скверны и грехов» 
неподчинения и свободы. Для большей эффективности читателю Библии внушается 
одновременно противоречивые состояния и «раба божия», и «твари», и «сына» - как 
говорится, выбирай, чего хочешь, или всё вместе сразу – главное подчиняйся. 

Однако, «власть священного объявляет себя не только в религиозно-
мистическом опыте, но и в других сферах человеческого существования (например, 
в патриотизме, почитании предков, благоговении перед возвышенной красотой, 
власти учителя над учеником и пр., что можно назвать светским измерением власти 
священного)» [11, с.186], - проницательно замечает С.В. Соловьёва. Но и попытка 
побега от власти священного в атеизм, принявшая в постсредневековой европейской 
культуре массовый характер, «также не является способом сопротивления власти 
священного»… Атеизм – это своеобразная форма отпадения от власти священного, 
но никак не способ сопротивления ей» [11, с.186]. На самом деле светский 
(атеистический) вариант «власти священного» является ни чем иным, как 
фетишизированной социальной нормой, ставшей объектом религиозных чувств и 
потребностей, которая, как общеизвестно, исторически изменчива и относительна. 

Наивысшей степени порабощённости «властью священного» достигают 
монахи, которых социальные архитекторы и инженеры не случайно выставляют в 
качестве «ангелов во плоти», потенциальных или актуальных «святых», лучших 
членов общества и т.п. В честь монахов называли города – Мюнхен, Монако, им 
(или их останкам) поклонялись и т.п. Правда, как показывает практика, институт 
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монашества в религии не обязателен: в исламе монахов и монастырей нет – и 
ничего, живут люди и религия без них. 

«Послушание – ключевая установка в для первых шагов в монашестве» [11, 
с.187]. Монаху особенно важно испытать опыт повиновения: вся его монастырская 
жизнь вертится вокруг задачи самоподавления - контроля желаний плоти, духа и 
души. Если дух начальствующего найдёт на тебя, места своего не покидай (Еккл. 
10, 4), указывает Екклесиаст начинающему божьему рабу. «Здесь власть предстаёт в 
образе не управления, не силы, но владения, когда Бог овладевает устремлениями 
плоти и жаждой души, ума и сердца верующего в него» [11, с.188] (Ниже мы 
разберём, что же это за «бог» овладевает верующим). «Предайте себя в руки 
Божии… Впереди крест. Выходит, что ничего не остаётся более, как отдать себя 
скорбям, лишениям и напраслинам. В этом отдаянии, скажу вам, начало истинного 
пути» [Цит. по 11, с.189], - властно призывает святитель Феофан Затворник. Если не 
поддаваться религиозному гипнозу этого и подобного ему «гипертекста», то 
очевидно, что «святитель» призывает к смирению со злом. «Очищению и 
покорному ожиданию участи способствует молитва и чтение, изучение священных 
книг»  [11, с.189]. Предназначенная к закланию жертва или «козёл отпущения» Р. 
Жирара [5]∗ не должна сбежать из рук «мясников» и «сборщиков шерсти». 
Показательна метафора христиан как овец и баранов – тупых, беззащитных и 
стадных животных. Посох священника – показательный символ пастушеской палки 
предназначенной для управления бараньим стадом. Именно в подобное, 
баранообразное животное существо и должен превратиться в итоге верующий и 
особенно монах. Так духовенство выступает в роли «могильщиков духовности [1, 
с.25]. Мистический опыт «не может быть совмещён с иными видами 
деятельности… потому, что власть священного должна утверждаться как 
абсолютная и единственно возможная» [11, с.190], «цель покаяния в «отсечении 
воли» [11, с.190], т.е. собственной свободы и даже жизни, «как воли к власти» (т.е. 
«отдающийся» богу верующий, по сути, самоубийца, хотя самоубийство религия 
естественно осуждает – убивать имеет право только она сама и её «бог»), «чувствам 
велим, что и насколько им воспринимать» [11, c. 190-191] (правильно, а то 
гипнотизируемый объект чего доброго воспримет не то, что внушает суггестор), 
«похищает ум тоже бог» [11, с. 193]. «Похищение ума или полное овладение богом 
человеческого существа относится к созерцанию…» [11, с.193]. «Принуждение, 
укоренившись со временем в привычку, производит устойчивую наклонность к 
исполнению заповедей и превращает эту наклонность в постоянное свойство» [11, 
с.191] (Ура! Идеальный раб готов!).  Так как мы стоим, в отличие от С.В. 
Соловьёвой на стороне свободы, а не рабовладельческой власти, мы не разделяем её 
пиетета перед «властью священного», используя её работу как саморазоблачающий, 
и поэтому весьма ценный текст). 

Конечно, мы осознаём возможные возражения как со стороны верующих в 
религию, так и со стороны верующих в атеизм, которые на самом деле на наш 
взгляд молятся одним и тем же, по сути, хотя и разным по форме богам. 

                                                 
∗ Язык религии и мифа – это образы, символы и метафоры. См. подр. [7].  
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Так может быть хорошо, что «грешный и несовершенный» человек становится 
верующим, монахом и «отдаётся Богу»? Чтобы ответить на этот вопрос, надо 
разобраться в истинной природе «богов», которым молятся и отдаются верующие. 
Предположим, что Бог действительно есть и он един. Тогда возникает вопрос: а 
почему тогда религий, т.е.  способов приобщения к нему так много? В этом случае 
напрашивается вывод, что религии в их множестве – не более чем конкурирующие 
посредники между человеком и Богом. Забавно, но святой в одной конфессии, 
отнюдь не является таковым в другой. А какой религии придерживаются ангелы 
или архангелы? Кто они – католики, православные, мусульмане, иудеи? Всё это 
указывает на сугубо земную, этносоциальную сущность религиозных конфессий. 
Верующий в таком случае, оказывается в лучшем случае «слугой двух господ» 
реального Бога и религиозной организации – посредника и её эгрегора – 
энергоинформационного невидимого образования полевой природы, которое и 
играет роль «конфессиональных богов». Создаётся религиозный эгрегор самими 
верующими – он резервуар их мыслей, чувств и энергий. В результате, в худшем 
случае, верующий и монах поклоняются не Богу, а всего лишь своему религиозному 
эгрегору, в наихудшем случае превращаясь в его одержимых марионеток. Именно 
эгрегор совместно с церковными иерархами назначает в каждой религии не только 
иерархию священников, но святых, праведников, святителей и т.п. авторитетов. 
Насколько эти «святые» и «праведники» приблизились к подлинному Богу – 
неизвестно. Очень может быть, что они от него, напротив, предельно отдалились, 
превратившись в «святых сатаны». «Человечество обладает огромным опытом в 
создании диктаторских лжерелигиозных культур. Такие государства постоянно 
использовали религию для притеснения простых людей. Первым признаком такого 
использования религии является её организованный характер. Когда религия 
преследует материальные цели, она непременно бывает организованной, 
обслуживает политические интересы правителей, оставаясь достаточно отдалённой 
от прямого предназначения религии – обеспечения благочестивой жизни и 
возвращения обратно к Богу в духовный мир» [2, с.472]. В то же время «русское 
язычество не имело строго выраженного религиозного ритуала и вместе с тем не 
имело и жрецов. Старший в семье был в то же время и жрецом» [1, с.25]. Выводы 
очевидны. 

А если настоящего Бога на самом деле нет, как полагают атеисты, или он 
совсем непознаваем, недоступен, не вмешивается в нашу жизнь? Тогда остаются 
только соперничающие между собой религиозные эгрегоры, боги которых 
взаимодействуют друг с другом, подобно богам языческих религий (Марс, Венера, 
Юпитер, Зевс, Посейдон, Гермес, Велес, Перун и т.п.). Именно такое впечатление 
производит конгломерат исповедуемых человечеством религий. Как не един Аллах, 
но он не может вобрать в себя, ни Христа, ни Будду, ни Иегову, Христос, 
соответственно, никак не может спасти буддистов, индуистов и прочих еретиков и 
язычников, Будда не в силах вывести из колеса Сансары население Земли, которое 
вопреки его проповедям все время растёт, никак не желая попадать в нирвану, а 
Шива, Брама и Вишну вообще об этом не беспокоятся, являясь богами только для 
индуистов. 

В этой связи можно дать и свою оценку феномену массовых религий. На наш 
взгляд – массовые религии не что иное, как формы духовной «масс-культуры», 
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причём ведущие упорную и длительную борьбу с элитарными формами духовной 
культуры: философией и различными формами эзотерики. Хорошо известна, 
например, история борьбы христианской церкви с гностицизмом. Гностики в 
буквальном переводе означает знающие. То есть церковь всегда боялась носителей 
подлинных знаний, в какой бы форме они не выступали: науки, философии, 
эзотерики, оккультизма, гностицизма, художественной литературы и т.п. Отсюда 
индексы запрещённых книг и костры инквизиции. К. Маркс очень метко назвал 
религию «опиумом для народа». Что такое опиум? Наркотик, который в малых 
дозах и при грамотном применении в медицинских целях может ослабить или снять 
боль у страдающего больного, способствуя тем самым даже  его излечению, но, 
безусловно, вредный и разрушительный при регулярном, длительном или 
гедонистически ориентированном применении. К таким же результатам, как в 
социальном, так и в индивидуальном планах приводит увлечение религиозной 
практикой. Например, повторное введение христианства в России с конца 1980-х гг. 
показательно совпало с массовым распространением пьянства, наркомании, 
развалом государственности, экономическим упадком, массовой эмиграцией и 
вымиранием населения, разгулом преступности и прочими социальными 
неурядицами. Все надежды наивной позднесоветской интеллигенции о духовном 
подъёме и процветании страны после повторного обретения ею православия 
рухнули. Современные «неоязычники» доказывают, что такие же последствия 
имело и первое крещение Руси. У неевропейских народов обращение в 
христианство показательно совпало с их колониальным закабалением европейцами, 
а там где христианизация продвигалась медленно, европейцы не брезговали и 
«опиумными войнами». Во многом интуитивно чувствуя это, народные массы 
избегали излишнего увлечения религиями или создавали какие-то отличные от её 
господствующих форм учения и структуры, называвшиеся ересями или сектами. 
Показательны попытки России и Германии – стран рвавшихся к глобальному 
лидерству, сбросить с себя религиозное, христианское ярмо, как и новое «обретение 
веры» сокрушёнными остатками бывшего СССР. К. Маркс не случайно назвал 
религию опиумом именно для народа. Религиозные мифы представляют собой 
прекрасный инструмент манипуляции именно массовым (но не элитарным) 
сознанием и поведением. Вспомним, например, крестовый поход детей, проданных 
в итоге в рабство в средние века или уже упомянутые беспорядки в Афганистане.  

В чём же заключаются главные недостатки всех массовых религий? На наш 
взгляд – в неизбежно пространственной и временной аберрации их учений и 
деиндивидуализированности. Провозглашая какое-то учение спасительной догмой 
для всех и навсегда, религия не хочет учитывать изменчивость мира и, главное, 
конкретность истины. Никто не может повторить путь Будды, Магомета и Христа, а 
потому пытаться подражать им, чем заняты их последователи, малоперспективно и 
уводит человека от подлинной индивидуальной самореализации – как 
психофизической, так и интеллектуальной и даже, как ни странно, духовной. 
Религии можно рассматривать лишь как духовные школы «для начинающих». 
Развитый человек неизбежно уходит из такой школы, становясь учителем для 
самого себя или основывая собственную духовную школу. Неслучайно П.С. 
Таранов поставил основателей мировых религий всего лишь в один ряд с другими 
философами [12]: «один мудрец другого не мудрее». Диоген Синопский прогнал А. 
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Македонского, со словами, что он не нуждается в учениках, а Александру следует 
искать свой путь, а не унижаться на тупиковом пути религиозного ученичества. 
Предлагая массовые формы духовности, религии опираются на низшие, групповые 
(обычно этно-биологические), а не индивидуальные качества людей.  

А насколько соответствуют религиозные догматы истинным законам вселенной 
и реалиям потусторонних миров? Похоже, вопросы о религиозной принадлежности 
ангелов и архангелов достаточно ясно указывают на это. Выходит, что религиозные 
фанатики, прямо по Л. Фейербаху, поклоняются своим собственным выдумкам, а не 
реалиям духовных миров, что и определяет истинное значение и смысл религий, 
которые только в недоразвитом обществе являются хранителями традиций и 
духовной культуры. Вследствие своей деиндивидуализированной аберрации все 
религии оказываются в той или иной степени ложными и, хотя они могут в большей 
или в меньшей степени соответствовать особенностям и потребностям тех или иных 
индивидов и этносов, интеллектуально и духовно развитый человек может лишь 
выбирать из них подходящие ему фрагменты, идеи и практики не следуя полностью 
никакой из них. В противном случае полностью приняв догматы какой-либо 
религии человек (или народ) неизбежно принимает и её обязательные заблуждения. 
Это относится и к атеизму как нигилистической антирелигиозной гипотезе.  

За примерами поведенческих религиозных мифопрограмм ходить далеко не 
надо: достаточно изучить ислам, христианство, иудаизм, буддизм. Можно 
разложить Новый Завет на набор соответствующих программ. Правда, это 
мифопрограммы не для политической элиты, а для простого народа. 
Мифопрограммы элитарного поведения содержатся в Ветхом Завете. Не случайно, 
царь Иван Грозный, на обвинения в «нехристианском поведении» отвечал цитатами 
из Ветхого Завета. Основная программа политического поведения простолюдина 
выражена в мифе об искушении Христа в пустыне. Казалось бы, будучи Богом, 
Христос мог бы и взять на себя ответственность за управление миром (тем более, 
что «искушающий» его властью над миром дьявол сам вроде бы подчинён Богу). Но 
нет. Христос отказывается от управления миром, фактически делегируя его дьяволу, 
так как его царство де «не от мира сего». Всё его последующее поведение так же 
демонстрирует политическое смирение и покорность. Здесь мы видим один из 
мифологических базисов «представительной демократии», с её циклическо-
периодическим делегированием своих властных полномочий. Спиралью или линией 
даже и не «пахнет». Есть только бесконечный цикл: «республиканцы-демократы», 
«Путин-Медведев» и гуляющий по учебникам миф о линейном времени модерна. 
Мифы Т. Гоббса и Д. Локка и «войне всех против всех» и «общественном договоре» 
(место богов там заняли предки) были уже потом. А кто не хочет выполнять 
мифопрограмму библейского Христа – тот бес (См. подробнее «Бесы» Ф.М. 
Достоевского). Но что любопытно: «бесы» Достоевского не боги, а герои 
литературной «сказки», то есть они не образцы для подражания. 

Мы придерживаемся позиции, что религия (по крайней мере, в современных и 
исторически известных науке формах) суть элемент культуры  относительно 
отсталого общества и в высокоразвитом обществе она, как социальный институт и 
матрица управления и порабощения попросту не нужна. В современном обществе 
религия – это духовность на службе власти, духовность искажённая и порабощённая 
политикой, экономикой, культурой и социальной организацией. Выражаясь 
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метафорически, религия – это Бог на службе у дьявола или разорванная связь с 
истинным Богом.   

Если человечество действительно будет развиваться прогрессивно, то в 
перспективе религию как духовный институт заменит эзотерика, философия и 
наука, а её социальные функции будут выполнять иные различные социальные 
институты. 

Религиозный ренессанс, наблюдаемый в современной России и прочих бывших 
странах социализма – явление во многом реакционное и деградационное [См. напр. 
1, 6], ставшее возможным как реакция на слишком поспешную и насильственную 
попытку совершить скачок в будущее, более развитое, гуманное и прогрессивное 
общество. К сожалению, коммунистические и социалистические «прогрессоры» 
(термин Стругацких, роман «Трудно быть богом»), оказались не на высоте, а народ, 
как всегда, был во многом не готов к радикальным и быстрым переменам. 
Воистину, трудно быть Богом!           
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ВОЛГОГРАД. ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ?.. 
(К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОХРАНЕНИЯ ПРОШЛОГО 

 ДЛЯ ОБРЕТЕНИЯ БУДУЩЕГО) 
 

Дулина Н. В., Овчар Н. А. 

 

В статье рассматриваются особенности восприятия города Волгограда, как 
города Сталинградской битвы. Однако, Волгограду более четырехсот лет,  и за 
это время он переживал и другие важные моменты, память о которых 
обеспечивает социальную преемственность и дальнейшее развитие города. 
Ключевые слова: город, память, история, традиции, преемственность. 
 

Город Волгоград в сознании жителей России, как впрочем, и жителей всего 
постсоветского пространства, ассоциируется с событиями Великой Отечественной 
войны и, в первую очередь, Сталинградской битвой, переломившей ход военных 
действий. Туристов, приезжающих в наш город, знакомят с Мамаевым курганом, 
панорамой «Сталинградская битва»… Однако, необходимо осознавать, что история 
города началась гораздо раньше, за много лет до того, как был пленен Паулюс в 
подвале городского универмага.  

История города во многом «стерта» из памяти горожан из-за значимости 
военных событий Второй мировой войны. Вполне объяснимо, что очень сильно 
эмоционально окрашенное событие вытеснило из памяти предыдущие значимые 
события. Кроме того, Волгоград был практически полностью разрушен и 
архитектурное обрамление, хранящее традиции, к сожалению, ушло, оставив 
историю города историкам, сделав ее недоступной рядовому жителю. Можно 
говорить и о том, что миграционная мобильность населения города очень высокая… 
Можно еще долго продолжать перечень причин, по которым многовековая история 
города в памяти горожан вдруг «схлопнулась» до семи десятков лет, а волгоградцы 
от поколения к поколению все более становятся Иванами, родства не помнящими.  

Если обратиться к данным социологического исследования, выполненного 
Центром социологических и маркетинговых исследований (ЦСМИ) «Аналитик»∗ 
(при участии одного из авторов данной статьи) в июле 2012 года, то можно 
получить подтверждение высказанному тезису. Так, около 78 % опрошенных, 

                                                 
∗ Более подробно с техническими параметрами выполненного исследования, а также его 

результатами можно ознакомиться на официальном сайте ЦСМИ «Аналитик» по адресу: http://socio-
research.ru. 
 

http://socio-research.ru/
http://socio-research.ru/
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отвечая на вопросы интервью, указали, что они хотя бы иногда испытывают чувство 
гордости за Волгоград. Как правило, предметом гордости являются события и 
эмоции, связанные с военной историей города, а также памятники Волгограда и 
спортивные достижения волгоградских спортсменов (см. табл.). 

 
Объекты гордости жителей Волгограда 

 
Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице, наиболее часто 

упоминаемыми «предметами гордости» являются Мамаев курган, а также статус 
«города–героя», события истории, а также памятники и достопримечательности, 
расположенные на территории города. При этом чувства патриотизма, как 
свидетельствуют данные опроса, к гордости за свой город это никак не добавляет… 

Мы полагаем, что сохранение истории города за весь 400-летний период его 
существования (с 1589 г.) необходимо для сохранения социальной системы города, 
социального воспроизводства общественных отношений, обеспечивающих 
некоторую стабильность его существования. Традиции представляют собой перенос 
из прошлого наследия и последовательное применение тех или иных образцов 
поведения, обрядов и ритуалов следующими поколениями общества. Знание 
истории помогает сохранить традиции города, сохранить культурные особенности. 
В свете вышесказанного можно обратиться к истории Волгограда, имеющей немало 
славных страниц до Великой битвы 1942–1943 гг. 

Город получил название по реке Царице (или «сары су» – желтой реки), от 
которой сейчас осталось лишь русло. Вдоль Царицы тянулись крепостные стены, от 
которых не осталось и следа, а там, где река впадала в Волгу – стоял храм, издалека 
видный всем проходящим судам. Вдоль Волги, через Царицу, был мост, носивший 

Скажите, пожалуйста, что именно в жизни современного 
Волгограда вызывает у вас чувство гордости за него? 

Распределение 
ответов 

Мамаев курган 16 % 
История 15 % 
Город-герой 10 % 
Памятники 10 % 
Спортивные достижения 8 % 
Война 6 % 
Люди 6 % 
Родной город 5 % 
Сталинградская битва 3 % 
Героизм 3 % 
Победитель 3 % 
Природа 2 % 
Набережная 2 % 
Благоустройство 2 % 
Патриотизм 1 % 
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название Астраханского, указывая направление, его и поныне нередко называют 
так. 

Рождение города было вызвано стратегической целью – необходимостью 
создания крепости на великой реке. В 1589 году среди неоглядных степей у крутого 
поворота Волги к Каспию родился новый русский город, который стали называть 
Царев город, ну а со временем – Царицын. Казалось бы, с конца XVIII века после 
присоединения к России Крыма и Кубани границы государства отдвинулись далеко 
на юг, волжское Принизовье перестало быть пограничной зоной, Царицын, который 
более 150 лет был пограничной крепостью, утратил свое военно-пограничное 
значение. Ан нет! Хотя с 1782 года он – уездный город Саратовской губернии, 
граница государственная, которую надо охранять, вдруг  стала иной «границей», 
определив место Волгограда как центра исторических событий. 

Город развивался не только как стратегический, военный объект, форпост на 
южной границе страны, но и как промышленный центр. 

Так, возникновение промышленности на территории нашего города историки 
относят к 60–70 годам XVIII столетия, когда в Сарепте появились первые 
предприятия по производству свечей, кожевенных изделий, лесопильной 
продукции, продукции винокурения и ткачества. В первых десятилетиях XIX века 
здесь же было организовано производство горчичного масла и горчичного порошка, 
а несколько позже построены паровые мельницы. Справедливости ради, следует 
заметить, что промышленность Царицынского уезда до последней четверти XIX 
столетия была мелкой, носила полукустарный характер, специализировалась 
преимущественно на переработке сельскохозяйственной продукции и производстве 
пищевых изделий – муки, крупы, растительного масла, а также кирпича, черепицы, 
кожевенных изделий, мыла, досок и т. д.  

И – новый поворот в судьбе города! Дело в том, что до 1861 года в 
промышленном отношении посад Дубовка и Сарепта превосходили Царицын. 
Краткая справка для сравнения: в Царицыне имелось всего 12 мелких предприятий 
с общей производительностью в 10 тыс. рублей в год, тогда как в Дубовке их было – 
26, с ежегодной производительностью более чем на 120 тыс. рублей, а в Сарепте 
действовало 16 предприятий. Кроме того, в Дубовке насчитывалось свыше тысячи 
ремесленников, половину из которых составляли кузнецы и кожевенники. Но 
именно Царицын успел вскочить в набирающий скорость локомотив истории, 
причем и в прямом и в переносном смысле.  

Напомним, что кроме всем известных реформ по отмене крепостного права, для 
города большое значение имело строительство в 1862 году железной дороги 
Царицын – Калач-на-Дону, связавшей Волгу с Доном, в 1872 г. вступила в строй 
Грязе–Царицынская железная дорога, в 1897 г. – на Северный Кавказ (через 
Тихорецк), в 1900 г. – на Донбасс. Не удивительно, что и население города за 
период с 1861 по 1900 г. увеличилось почти в 17 раз. Если в дореформенный период 
с 1802 по 1861 г. ежегодный прирост городского населения составлял в среднем 53 
человека в год, то в пореформенный период, с 1862 по 1913 г., он составил 2495 чел. 
в год. В 1913 году в России городов с населением в 100 тыс. человек было всего 29, 
и Царицын входил в это число (цит. по: [6, с. 38–39]). 

Понятно, что быстрый рост населения города происходил благодаря притоку 
рабочей силы в промышленность и на транспорт.  
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Одновременно с дальнейшим строительством железных дорог, связавших город 
с важнейшими экономическими районами страны, ускорилось развитие волжского 
водного транспорта. В Царицыне находились агентства многих пароходных 
компаний. В 1880 г. вступил в строй нефтеперерабатывающий комплекс фирмы 
«Нобель», были построены крупнейшие в России нефтехранилища. Так, например, 
в 1884 году из 17,7 млн. пудов нефти, вывезенной из Баку, 12,5 млн. пудов 
(т. е. 70 %), поступало в Царицын, часть этой нефти перерабатывалась на заводах 
Нобеля.  

Одновременно с производством вырос нефтяной городок, основанный братьями 
Нобель. В этот городок входили: электростанция, нефтеперегонный завод, 
бондарные и механические мастерские, нефтеперекачивающие эстакады, 
административные и жилые здания. То, что сухим языком обозначается как «жилые 
здания», на самом деле было реализацией модели нового типа социального 
поселения для рабочих. Нобелевский городок в Царицыне, как место проживания 
рабочих, выделялся из всей массы других рабочих поселков, окружавших 
предприятия и выстроившихся вдоль Волги почти на 40 километров, колоритные 
названия этих поселков говорят сами за себя – Бутырки, Балканы, Голубинка, 
Завертяевка, Суслиный, Завальный, Шанхай, Сибирь–город, Дар–гора, Кавказ, 
Нахаловка, Ельшанка, Купоросный, Французский (состоящий из Русской деревни, 
Малой Франции и Большой Франции,) и др. Рабочие поселки были 
неблагоустроенны, захламлены, без дорог, без воды и освещения. Поселки, 
разбросанные по оврагам, не имели улиц, к ним нельзя было проехать и нелегко 
пройти. 

Особой неблагоустроенностью отличался знаменитый царицынский поселок 
Кавказ в Зацарицынской овражной части города, населенный рабочими, главным 
образом береговыми грузчиками. Постройки соединялись мостиками и 
деревянными лесенками или вырубленными в глине ступеньками. Ни бань, ни 
лавок, ни школ, ни освещения, ни водопровода в поселке не было. Даже полиция 
туда никогда не заглядывала. Волею судеб в 1910 году поселок Кавказ полностью 
выгорел.  

В «Спутнике по Волге» (издание 1884 г.) можно обнаружить такое описание 
города, составленное современниками: «Царицын по числу жителей превосходит 
все уездные города Поволжья. Тем не менее по своему наружному виду он мало 
походит на город: это скорее большое село, к которому пристроилось несколько 
деревень… С какой стороны вы на него ни смотрите – он всегда представляется 
каким-то азиатским селением, громадным, но серым, бедным и, смотря по сезону, 
грязным или пыльным» (цит. по: [6, с. 39]). Серым, «облысевшим» называли 
Царицын еще и потому, что в нем почти не было зеленых насаждений. 

Не понравился город и П. И. Чайковскому. В 1887 г. композитор, проезжая по 
Волге, остановился в Царицыне. «Этот город мне не понравился, – записал он в 
дневнике. – Странно как-то! Например, на огромной, пустынной, немощеной 
площади, в коей ноги утопают в песке, вдруг огромный дом на венский лад» (цит. 
по: [6, с. 43]). 

Промышленность в городе развивалась необыкновенными темпами, а город 
прирастал рабочими поселками, возникающими вокруг заводов, а вместе взятое – 
определяло облик города и его судьбу на долгие годы. В 1875 г. в Царицыне был 
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построен первый металлообрабатывающий завод Барро, в 1881 г. ростовские 
предприниматели братья Максимовы построили крупный, по тому времени (с 
паровой машиной на 4 лесопильные рамы и 2 круглые пилы). Через четыре года 
таких заводов было уже пять, а в 1900 г. – 17!  

И так везде, куда ни брось взгляд. Механические мастерские братьев Нобель 
начали строить суда для транспортировки нефтепродуктов, для переработки 
горчицы на масло и порошок вступил в строй первый мощный горчично-
маслобойный завод Воронина, промышленная добыча соли на озере Баскунчак 
потребовала строительства новой железной дороги, ветка которой и была протянута 
до Владимировки на реке Ахтуба… И так везде – все самое новое, передовое, самое 
мощное… В начале XX века в городе действовали уже свыше 230 фабрик и заводов 
(15 лесопильных, 2 мукомольных, 4 чугунолитейных и механических, 5 горчичных 
и солемольных, и др.), банки, банковские конторы. Для обслуживания сложной 
техники и набирающей обороты промышленности нужны были грамотные кадры.  

Первая воскресная школа открылась в Царицыне еще в 1861 году, затем 
появились начальные школы. В 1875 г. приняла первых учеников Александровская 
мужская гимназия, в 1887 г. – первых учениц Мариинская женская гимназия. В 
1896 г. в Царицыне появилось первое ремесленное училище. Готовили в ней 
слесарей и столяров. Обучение было платным – 10 руб. в год за одного ученика. Для 
училища было построено специальное здание с мастерскими и паровой установкой. 
Согласно статистике, к началу XX века в городе было 2 мужские и 2 женские 
гимназии, учительская семинария, 2 реальных, среднетехническое, коммерческое, 2 
ремесленных и 4 высших начальных городских училища, торговая и 
художественная школы (цит. по: [6, с. 45]). 

Впервые вопрос о высшем техническом образовании ставился в Царицыне еще 
в 1916 году на земском собрании. Было решено возбудить ходатайство об открытии 
политехнического института с отделениями: инженерно-строительное, химическое, 
механическое. Символично, что именно в этом (1916) году в городе появился 
первый автомобиль. История свидетельствует: решению об открытии 
политехнического института в его первоначальном замысле не суждено было 
осуществиться. 

В XX век Царицын, как и вся многоликая и многонациональная Россия, не 
вошел, «влетел» событиями трех революций и гражданской войной. В городе все – 
как по учебнику, даже с опережением событий. Например, национализация 
предприятий началась еще до выхода в июле 1918 года правительственного декрета, 
начали с лесозаводов Максимовы, затем аптеки, банки, орудийный завод… Почти 
два года на территории края бушевала разрушительная гражданская война, потом – 
засуха 1920 года. 

Но город жил, боролся, восстанавливался. Внимание всей страны к Царицыну, к 
его успехам, достижениям по организации нового социалистического хозяйства 
способствовало решению об изменении имени города в соответствии с новыми 
идеологическими установками [4, с. 137]). С 10 апреля 1925 г. постановлением 
Президиума ЦИК СССР город получил новое имя – Сталинград [6, с. 132]. Не 
подлежит сомнению, что город, носящий имя Сталина, должен был стать городом 
идеальным во всех отношениях. События разворачивались стремительно. Уже в 
плане ГОЭЛРО предусматривалось значительное изменение облика Царицынского 
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промышленного района. Люди, выполняя все эти планы, строили город мечты, 
город – сад. О цене не думали, строили. Да еще как построили! Алексей Толстой в 
июне 1936 года, видевший Сталинград до этого восемь назад, не смог скрыть своего 
удивления теми переменами, которые произошли на улицах города. «Я только что с 
парохода, – говорил он, – и не успел еще вглядеться в это чудо… Набережная 
приняла совершенно новый, очень культурный вид. Мне нравятся его строгие 
линии… Все это чудесно» (цит. по: [6, с. 186]). Удивляться, наверное, было чему. 
Проект Н. А. Милютина «Соцгород» (полное название «Соцгород. Функционально-
поточная система. Поселок в Сталинграде», 1930 г.) – реализация извечной мечты о 
городе, где торжествует равенство и общность интересов, отсутствуют бедность и 
угнетение, был  принят, как говорится, к исполнению [1, с. 309–313]. Очередной 
«Город Солнца», но с другим именем, весьма символично, на наш взгляд, для 
конкретной исторической эпохи. 

Что важно, на наш взгляд, пока шло строительство (а ведь люди со всей страны 
съезжались на эти стройки, жили в бараках и т. д.), «ковали» не только победу 
социализма, но и людей, о которых Дважды Герой Советского Союза, Маршал 
Советского Союза В. И. Чуйков позже скажет: «главная крепость нашего 
государства – человек. Убедительное свидетельство тому – стойкость и 
неистребимая вера наших воинов в победу даже тогда, когда, казалось, нечем было 
дышать и смерть преследовала на каждом шагу» [2, с. 14]. 

Прямым следствием реализации плана ГОЭЛРО стало строительство 
Сталинградского тракторного завода (СТЗ), который в апреле 1932 г. уже 
рапортовал: «Проектная мощность завода освоена!», в мае правительство наградило 
СТЗ орденом Ленина, и в этом же году город стал административным центром 
Нижне–Волжского края, «потеснив» прежний губернский центр – Саратов. 
Непрямым следствием реализации плана ГОЭЛРО можно считать появление в 
городе Сталинградского тракторного института (СТИ). Правда, справедливости 
ради заметим, что и до СТИ были технические учебные заведения. Например, 
механический техникум им. Ньютона с первых дней своей работы завоевал 
авторитет солидного заведения, а мечта стать «ньютоновцем» была заветной для 
многих юношей Царицына 20-х годов прошлого столетия. Однако, меняются 
времена, меняются запросы, ожидания, потребности. В настоящее время ВолгГТУ 
— это восемь факультетов очного обучения, три — очно-заочного и заочного 
обучения, факультет подготовки иностранных специалистов, факультетов 
довузовской и послевузовской подготовки. В состав ВолгГТУ на правах филиалов 
входят Волжский политехнический институт, Камышинский технологический 
институт и Волжский научно-технический комплекс. ВолгГТУ — это более 20 тыс. 
студентов, 1170 преподавателей, среди которых член-корреспондент РАН, три 
члена других государственных академий, 150 докторов наук, профессоров и 642 
кандидата наук, доцента. В коллективе — 12 заслуженных деятелей науки 
Российской Федерации, 10 заслуженных работников высшей школы, два 
заслуженных химика, заслуженный металлург, заслуженный экономист РФ, 92 
человека награждены знаком «Почетный работник высшего профессионального 
образования». Среди ученых университета шесть лауреатов премий федерального 
значения [3]. 
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Страницы истории родного города можно еще долго перелистывать, переживая 
вновь судьбы отдельных людей и судьбы самого города. Известно, что мы знаем 
лишь то, что помним. И любить можно лишь то, что знаешь, понимаешь, 
сопереживаешь. Подписаться под словами М. Агашиной «Я люблю тебя как 
человека, город мой – герой Волгоград…» сейчас может далеко не каждый житель 
города, поскольку не преодолен долгий путь постижения себя в истории родного 
города. Осваивать прошлое можно как через социализацию, собственный опыт, 
воспитание в семье, так и через образование, которое через сознание позволяет не 
только изучить нам исторические аспекты прошлого Волгограда, но и принять как 
часть собственной истории и судьбы.  
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СИМВОЛІКА МІСТА: СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД 
 

Червенко К.М.  

 

У статті розглядається семіотика міського простору великих і провінційних 
міст, аналізуються основні ідеї представників семіотичної школи. 
Ключові слова: місто, семіотика міста, міський текст, образ міста, місто як 
спектакль, місто як текст, категорії опису міста. 
 

Актуальність теми. Сьогодні, коли місто є соціальним інститутом, що пов'язує 
різні субкультури, інтерес до нього проявляється не тільки як до архітектурної 
організації простору, але й носія семіотичної структури. Семіотика міського 
простору має різне значення відповідно до того методологічного інструментарію 
(місто як текст, категоріальний опис міста, топографічний метод дослідження міста 
тощо) який ми застосовуємо для вирішення поставленої проблеми. 

Вивчення тексту міської культури набуває актуальності в сучасній науці. 
Звернення до цієї теми диктується прагненням осмислити місто не тільки як 
функціональне,  але і як символічне, цілісне утворення . Щораз більшу цікавість 
учених у контексті різних аспектів дослідження міст викликають як відомі міста 
світу,  так і текст провінційних міст. 

Крім того місто, що є центром адміністративного, політичного, торговельного, 
культурного життя, передусім становить певну культурну інформацію, особливу 
знакову систему, яку виділяють семіотики різних шкіл. 

Ступінь дослідження проблеми: Семіотичний підхід до вивчення міста знайшов 
своє втілення в долслідженях зарубіжних і вітчизняних науковців. Вивчення 
простору міської культури почалося в науці в Х1Х столітті, а у ХХ -  ці дослідження 
отримали подальше розповсюдження. Символіку архітектури та семіотику міста 
досліджували такі вчені, як В.  Беньямін, Р.  Барт, К.  Леві-Стросс, Ч. Дженкс, К. 
Лінч, Г. Зіммель. У цьому контексті Р. Барт увів поняття «семіотика простору», 
Ч.Дженкс розглядає місто в контексті категорій  «текст, код, знак, синтаксис, 
семантика простору», К.Лінч  надає репрезентацію образу міста. 

Семіотиці міста приділив увагу у своїх роботах Н.П. Анциферов («Душа 
Петербурга», «Шляхи осягнення міста як соціального організма. Досвід 
комплексного підходу», онталогія в трьох томах «Книга про місто»), досліджуючи 
образ Петербурга. Учений описав у діахронному аспекті генезис петербурзьких 
образів та мотивів у російській літературі Х1Х-ХХ століть і визначив 
найважливіший напрям вивчення міської культури: психологія міста, фізіологія 
міста, анатомія міста. 



 Символіка міста: семіотичний підхід 
.  

215 

Найбільш повно, на нашу думку, питання дослідження міського тексту були 
розкриті в працях представників тартусько-московської семіотичної школи Ю.М. 
Лотмана, Б.А. Успенського, З.Г.  Мінца, В.Н. Топорова. Ця школа вибрала своїм 
об'єктом літературу про місто і виділила головні для дослідження семіотики міста 
поняття: текст, символ, міф. Вчені тартусько-московської школи представили у 
своїй теорії місто як соціокультурний текст. Такий текст може існувати в різних 
проявах: художньому (літературному, архітектурному, музичному, ландшафтному, 
живописному, скульптурному), побутовому та фольклорному. 

Серед досліджень провінційного міста слід відзначити наступні роботи: 
«Вятський текст в культурному контексті» Н.В. Осипової, «Архангельськ: 
семантика міського середовища у світлі етнографії міжнародного морського порту» 
О.М.  Давидова, «... як близько від Петербурга, але як далеко» І.А Разумова, 
«Челябінськ: вікно в Азію або край зворотної перспективи» Є.В. Мілюкова. 

Метою статті є узагальнюючий аналіз семіотики міського простору в контексті 
як великих, так і провінційних міст: Петербурга, Венеції, Флоренції, Лос-Анжелеса, 
Парижа, Берліна, Рима, Єрусалима, Москви, Челябінська, Шадринська та ін. 

Для реалізації цієї мети необхідно виконати наступні завдання: дослідити 
сутність міста як гетерогенного тексту (В. Топоров); розглянути концепцію міста, в 
якому воно постає як простір, як час і як ім’я (Ю. Лотман); застосування 
топографічного методу в дослідженні міста (В. Беньяміна); проаналізувати 
семіотику текстів міста з точки зору штучно створеного тексту в контексті аналізу 
провінційного міста Шардринська. 

Одним із цікавих досліджень в контексті семіотичного підходу є праці 
Топорова В.Н., які під текстом міста розуміє всі повідомлення, відправлені 
вулицями, площами, островами, садами, водами, пам'ятниками, будівлями, людьми і 
т.д. Учений стверджує, що місто «може бути зрозумілим, як гетерогенний текст, 
якому приписується якийсь сенс і на підставі якого може бути реконструйована 
система знаків, реалізована в тексті » [6, с. 227]. 

Розглядаючи взаємовідносини міста і тексту міста В. Топоров підкреслює 
зверхсемантійність цього тексту, його одноманітність, наявність субстратних 
елементів, і основне – просторовість. По відношенню до петербурзькому тексту 
різноманітність є неможливою, він одноманітний. Зверхсемантійність 
петербурзького тексту, за словами В.Н.Топорова, полягає в тому, що 
«петербурзький текст – поняття відносне, що  міняє свій об'єкт залежно від цілей, 
які переслідуються при операційному використанні цього поняття» [6, с. 280]. 

Функція субстратних елементів тексту цього міста полягає в маркуванні міста, 
виділенні його з безлічі текстів культури. У розумінні просторовості петербурзького 
тексту спостерігається подвійність: це й місто в просторі (географія), і простір міста 
(архітектура). Ознаками, які властиві місту як простору, є, на думку В.М. Топорова 
театральність простору, яка полягає в його чіткому розподілі на дві частини: 
«сценічну» і «закулісну» і постійному усвідомленні присутності "глядача"; 
спрямованість простору (простір із боків обмежений чорними масами будинків і 
висвітлений з двох сторін); символічність простору. У підсумку розуміння 
просторовості петербурзького тексту в архітектурі та географії по'єднуються в 
пітербурзькому літературному тексті, де текст ототожнюється  із самим містом. 
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Інший представник тартусько-московської школи Ю.М. Лотман,  виділяючи 
особливу семіотичну функцію міста відзначає, що різниця між лісом і містом у 
тому, що «останній несе в собі закріплену в соціальних знаках інформацію про 
різноманітні сторони людського життя, тобто є текстом, як і будь-яка виробнича 
структура » [3, с. 299]. 

Учений виділяє кілька критеріїв, на основі яких місто може бути розглянуто як 
семіотична система з кількох позицій: місто як ім'я, місто як простір, місто як як 
час. Говорячи про місто як простір, Юрій Михайлович виділяє два види міст: 
концентричне (знаходиться в центрі, місто на горі, що тяжіє до замкнутості, 
виділення з оточення, котре сприймається як вороже) і ексцентричне (розташоване 
на периферії культурного простору, що має в основі протистояння природи і 
культури, що тяжіє до розмикання культурного діалогу). 

Протилежністю цьому місту є місто, яке Ю.М. Лотман описує як таке, що 
займає не ексцентричне, а концентричне положення. Це місто розташоване 
всередині країни, як правило, на горах, і є «посередником між землею і небом», 
навколо нього концентруються міфи генетичного плану (в його заснуванні, як 
правило, беруть участь боги), воно не має кінця. Але уяву Лотмана привертає не 
стільки «концентричне» місто, скільки «ексцентричне» місто. У його розумінні 
лише місто як спектакль, як театральна сцена, як арена для різних культурних і 
геополітичних зіткнень виявляє свою «ексцентричність». 

У лотманівському сприйнятті Петербург постає «примарним», «штучним» і 
«театральним Згідно з Ю.М. Лотманом,  театральність Петербурга зумовлена 
передусім тим, що його архітектура відрізняється витриманістю величезних 
ансамблів, не розпадається, як у містах із давньою історією. Театральність і 
штучність, притаманні самій ідеї Петербурга, пов'язані зі специфікою формування 
петербурзької ідентичності; вона завжди передбачає усвідомленню, наявності 
зовнішнього спостерігача, глядача, глядацького залу. На думку Ю.М Лотмана, 
Петербург становить «ексцентричне місто», антитезу державі, з одного боку, і 
природі, з іншого. 

По-новому поглянути на наукову спадщину Лотмана Ю.М. і зіставити ії з 
альтернативними теоріями спробувала Санна Турома, проаналізувавши статтю 
Лотмана «Символіка Петербурга і проблеми семіотики міста» і  порівнявши її з 
двома есе Г. Зіммеля («Великі міста і духовне життя» та «Венеція»). Німецький 
філософ культури і соціолог Георг Зіммель, відвідавши Венецію в 1907 році, 
написав нарис, у якому підійшов до міста як до автономного артефакту. Відповідно 
до аристотелівської установки Зіммеля, кожен витвір мистецтва виражає або 
метафізичну внутрішню істину, або якусь помилкову сутність. Венеція належить до 
останнього розряду. Розвиваючи свої міркування про Венецію, Г. Зіммель 
пов'язував це місто з Флоренцією. Дослідник вважав Венецію штучним містом, тоді 
як Флоренція справляла враження міста, як втілення справжнього мистецтва. За  
Зіммелем, «Флоренція ніколи не стане однією тільки маскою, бо проявила себе як 
справжня мова дійсного буття; натомість тут (у Венеції) все  безтурботне і веселе, 
невимушене і вільне служить тільки фасадом для похмурого і жорстокого, 
безжально доцільного життя. Після її кінця залишиться тільки бездушна театральна 
декорація, брехлива краса маски. У Венеції люди начебто пересуваються по сцені - 
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усі дії тут розгортаються немовби на передньому плані, за яким другий, внутрішній,  
план відсутній » [7, с. 6]. 

Венеція була для Зіммеля містом, позбавленим дійсного буття, містом 
брехливим, оманливим, штучним, двозначним, театральним, містом, яке втілює 
Шопенгаурівську  ідею «абсолютної двозначності». 

Але, з іншого боку, зазначає Санна Турома, Венеція асоціювалася з якостями, 
які приписують не «ексцентричному», а «концентричному місту», такому як Рим, 
Єрусалим і Москва. Венеція протягом багатьох сторіч була процвітаючою 
морською державою, і хоча вона не була розташована в центрі землі й води, але 
уважалася центром своїх володінь, що було типово для міфології «концентричних 
міст» [5, с. 5]. 

Місто, яке, на думку Санни Туроми, відповідає своєю ексцентричностю і 
підходить під опис Ю.М. Лотмана, це Лос-Анжелес. Конфлікт між артефактом 
міського простору і природними силами, який мається на увазі під існуванням 
міста, розташованого на стику двох тектонічних плит, оточеного пустелею, яке 
живе за рахунок штучної системи водопостачання; утопічний елемент, пов'язаний із 
його заснуванням (пошуки золота, ідея землі обітованої), доля корінних жителів, 
постійні зіткнення двох культурних сфер, північноамериканської і тихоокеанської – 
есхатологічні мотиви міської міфології з характерним для неї очікуванням 
стихійних лих, наприклад, землетрусів і пожеж, багатий міфогенний потенціал 
міста, підтримуваний масовою культурою, яку втілює Голлівуд  - все це робить Лос-
Анжелес ексцентричним містом. Відсутня  лише «концентрична» бінарна опозиція 
[5, с. 5]. 

Один із найяскравіших авторів, які писали у ХХ столітті про місто, В. Беньямін, 
теж підкреслював ті особливості міського життя, які роблять його схожим на театр 
або спектакль. Однак для В. Беньяміна все це не становило характерних рис 
«ексцентричного міста», а було головними властивостями міста взагалі. Беньямін 
написав кілька есе про різні міста, у тому числі про Марсель, Неаполь та Москву. 
Але його перу також належать тексти про Париж і Берлін. Топографічний метод  
Беньяміна, який описаний ним у «Берлінській хроніці», і полягає в нанесенні на 
карту місць його дитинства і юності, бере початок в уявленні про місто  як про 
низку топосів, у яких відбуваються зустрічі, події та збори, де виникають дружні 
стосунки і створюються союзи. Ці місця  -  кафе, площі, парки, вулиці  -  стають 
сценами, аренами, де розгортаються події, утворюючи переривчастий наратив його 
життя: 

«Вже давно, роками, я розважаюсь тим, що намагаюся зобразити сферу мого 
життя графічно, на карті ... Я розробив цілу систему умовних позначок, і вони б 
зарясніли на сірому фоні карти, якщо б я чітко позначив на ній квартири друзів і 
подруг, будинки  , де збиралися всілякі групи - від «дискусійних залів» молодіжного 
руху до місць зібрань молодих комуністів, - кімнати готелів та борделів, де мені 
доводилося ночувати, вирішальні для мене лавки Тиргартена, шкільні маршрути та 
заповнені при мені могили, адреси модних кафе із такими, що були колись у всіх на 
устах, але нині забутими назвами, тенісні корти, на місці яких тепер порожні 
дохідні будинки, і кімнати з позолотою і ліпниною,  які навівали не менший жах, 
ніж спортзали, оскільки в них проходили уроки танцю  » [1, c. 166-167]. 
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Як і Г.Зіммель, В. Беньямін. уважав, що сучасний міський досвід наділений 
ексцентричним потенціалом. Сучасне місто було шоком або цілою серією шоків, 
переривчастих хаотичних імпульсів і стимулів, пережитих у натовпі і завдяки 
натовпу. У беньямінівського фланера, на думку Санни Туроми, подвійність міського 
шоку, викликаного безперервним рухом натовпу, веде одночасно до сп'яніння і 
нудьги, натомість Г.  Зіммель уважає, що це призводить до видимої байдужості, 
перенасиченості, а зрештою,  до того, що людина починає культивувати 
ексцентричність, щоб її помітили у натовпі [5, с. 3]. 

Дива технологічних нововведень, як уважає Беньямін В., служить 
підтвердженням того факту, що сучасне велике місто поневолило природу. 
Сучасність і її найбільш суперечливе досягнення - велике місто - свідчать про 
кінець міфу про неконтрольовані сили природи. 

Таким чином, у розумінні В. Беньяміна, місто - це завжди щось штучне і 
ексцентричне, не залежно від його географічного або культурно-семіотичного 
розташування. Будь- яке велике місто, на його думку, має здатність створювати 
динамічні «культурно-семіотичні» конфлікти. [5, с. 3]. 

 На нашу думку, не менш цікавим є розгляд  міста, як текста який пропускає 
наявність мови і читача в аналітичних розвідках Ю. Лотмана Г. Зіммеля та В. 
Беньяміна.  Г. Зіммель, В. Беньямін, Ю. Лотман  як «читачі» міста мають щось 
спільне. Тоді як праці  Мішеля де Серто описують власну позицію як позицію Ікара-
вуаєриста, який спостерігає за великим містом зверху. У разі де Серто мова йде про 
верхівку торгового центру на Манхеттені. Автор наводить відмінність між двома 
когнітивними структурами, які характеризують артикуляції міста: узагальнююче 
бачення тих, хто створює всеосяжні паноптичні й теоретичні конструкції, дивлячись 
на місто з висоти пташиного польоту, і міські практики тих, хто аналізує місто 
«знизу». Перших Мішель де Серто відніс до «вуаєристів», теоретиків нерухомої 
просторової тотальності.  Других  -  до «пішоходів», які практично опановуючих 
середовище міського простору. Виходячи з цього підходу Г. Зіммеля і В. Беньяміна 
можна віднести до «пішоходів», оскільки їхній підхід до міської повсякденності 
зосереджений на певних об’єктах міста. А Ю.М . Лотмана  відносить до 
«вуаєристів», оскільки він не висуває на передній план свій суб'єктивний досвід, а 
передусім зосереджується на широких міфологічних категоріях, за допомогою яких 
місто постає статичним і нелюдським. 

Останнім часом зростає цікавість до міських текстів провінції, які називають 
«локальними текстами». Однією з найбільш вдалих спроб опису провінції як тексту 
є робота В. Абашева. «Перм як текст». Учений  робить спробу створити алфавіт 
коду цього міста. Він виділяє наступні ключові поняття: «пермський звірячий 
стиль», «Вежа смерті», Три сестри, Єрмак, Кама, Камський міст. Усі вони 
відіграють значну роль у формуванні пермської семіотики і цементують фундамент 
міста як тексту. 

Одним з цікавих досліджень, яке присвячене провінційному місту Шадринську 
є наукова праця Н.Ю. Дєткової, в якій вона розглядає семіотику текстів міста з 
точки зору штучно створеного тексту. Місто Шадринськ протягом століття створює 
текст про себе в особі письменників, учених, краєзнавців, які розповідають про 
місто у своїх работах.  Одним із перших написав текст про Д.Н. Шадринськ Мамін-
Сибіряк. Наступним етапом стала повість « Сухі сучки » Б.А. Тимофєєва і т.д.  
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Друга група текстів - Шадринськ очима іногородніх. Третя група пов'язана з 
поетичним сприйняттям Шадринська, виділенням домінуючих категорій опису 
міста, які визначають сприйняття міста і ставлення до нього. 

Таким чином, місто, будучи знаковою системою розглядається як текст у 
художньому, побутовому й  фольклорному виявах. Воно може розглядатися як ім'я, 
простір, час. Також в описі міст використовують топографічний метод, коли різні 
міста є аренами різноманітних подій. 

У контексті сучасних досліджень цікавий підхід до вивчення міста 
представлений в поглядах «вуаєристів» і «пішоходів». 

В контексті аналізу провінційного міста Шадринська, який репрезентує так 
званий «локальний текст», важливим є аналіз текста міста з точки зору штучно 
створеного тексту. 
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СООТНОШЕНИЕ ФАКТОВ И СИМВОЛОВ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 

Масаев М.В. 

 

В статье рассматривается проблема соотношения фактов и символов в рамках 
исторического дискурса. Обосновывается тезис о символическом характере 
исторического познания. 
Ключевые слова: факт, символ, символический универсум, фальсификация 
истории. 

 
В переходную эпоху, когда векторы внешней и внутренней политики меняются 

с каждыми «демократическими» выборами, происходит частая смена официальных 
оценок и интерпретаций исторического прошлого. Жизнь подтверждает афоризм 
Лейбница о том, что “le present est charge du passé, et gros de l’avenir” (настоящее 
отягощено прошедшим и чревато будущим – М. М.). Как будет интерпретировано 
прошлое, так будет строиться и будущее.  

Историческая наука едва успевает справиться с поставляемыми властью 
задачами. Тот факт, что наука всё-таки успевает справляться с новыми задачами, 
наводит на мысль о том, что наша историческая наука становится похожей на уроки 
арифметики в начальной школе, где ученики с сосредоточенным усердием 
подгоняют решения к заранее известным ответам. Такая послушная история 
внушает обществу мысль о послушности власти и настоящего, и будущего и 
обрекает народ на пассивное ожидание от властей благ без какой-либо надежды 
действительно поучаствовать в решении судеб страны, право на которое ему якобы 
даёт демократия, о приверженности которой без устали твердят сменяющие друг 
друга управляющие страной команды. 

Цель исследования – интерпретировать предмет исторического познания в 
рамках дихотомии «факт – символ». 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
- уяснить, что есть для историка факт; 
- уяснить, что есть для историка символ; 
- установить, может ли историк оперировать фактами; 
- показать, как, оперируя символами, историк может сделать историю 

послушной, то есть сфальсифицировать её и переделать в интересах находящейся у 
власти элиты общества. 

Объект исследования – исторический дискурс. 
Предмет исследования – соотношение фактов и символов в историческом 

дискурсе. 



 Соотношение фактов и символов в историческом дискурсе 
.  

221 

«В качестве объекта исследования выступает не факт, а событие (со-бытие 
субъектно-субъектного отношения)», – утверждает профессор И.И. Кальной во 
втором издании своей «Философии» [14, с. 278]. Поэтому в истории «место факта 
занимает событие» [14, с. 361]. Таким образом, история существует без фактов и вне 
фактов. Многим такие мысли профессора И.И. Кального могут показаться 
странными. 

Авторов «Истории и конъюнктуры» [1] Г.А. Бордюгова и В.А. Козлова 
удивляет, что в статье В. Костикова «Сапоги из шагреневой кожи» [2] 
«присутствуют, как правило, не реальные факты и конкретные обстоятельства, к 
примеру, закрытие оппозиционных газет или убийства депутатов Учредительного 
собрания кадетов А.И. Шингарёва и Ф.Ф. Кокошкина, роспуска самого 
Учредительного собрания, а некие их символы, иероглифы, которые могут занять 
подобающее место в рассуждениях автора, только утратив историческую основу, 
потеряв связь с действительностью» [1, с. 254-255]. Удивительным представляется 
то обстоятельство, что место фактов занимают символы, выстроенные в 
определённой последовательности в форме «интеллектуальной мозаики», из 
которой можно монтировать любые умозаключения. «И лёгкость этого монтажа как 
раз и объясняется тем, что мы имеем дело не с убийством Шингарёва и Кокошкина, 
а с иероглифом ”убийства Шингарёва и Кокошкина”, не с фактом закрытия 
оппозиционных газет, а с иероглифом ”закрытия оппозиционных газет”» [1, с. 255]. 

Но стоит ли этому обстоятельству удивляться? Может ли автор, пишущий в 
1989 г., оперировать событиями 1917-1918 годов? Здравомыслящий человек 
ответит, что нет. В 1989 г. автор может лишь оперировать газетными материалами 
семидесятилетней давности с комментариями журналистов, которые составлены в 
соответствии с заданиями редактора, пропустив, насколько это возможно, через 
призму своей совести. 

Как, например, следует относиться к «Повести временных лет» Нестора-
летописца: как к факту или же как к символу? Современный текст «Повести 
временных лет» – это созданная монахами Выдубицкого монастыря по заданию 
Владимира Мономаха в соответствии с его указаниями совершенно новая версия 
летописи. Подлинный же текст летописи был уничтожен. У Владимира Мономаха, 
пришедшего к власти в результате убийства спровоцированного им «народного 
восстания» законного великого князя Игоря, пришедшего к власти в соответствии с 
нормами наследования власти в клане Рюриковичей, были весьма веские основания 
для переделки под себя летописного текста. Народной памяти оставили только то, 
что убитый «восставшим народом» князь Игорь был объявлен церковью третьим 
русским мучеником-страстотерпцем после Бориса и Глеба. Так что же представляет 
собой имеющаяся у нас в наличии «Повесть временных лет», факт или символ?  

Эрнст Кассирер пишет: «Если физик сомневается в результатах эксперимента, 
он может повторить и уточнить его. Его объекты присутствуют в каждый данный 
момент в готовности к ответам на его вопросы. Иначе обстоит дело с историком. 
Его факты принадлежат прошлому, а прошлое ушло безвозвратно, его нельзя 
восстановить, нельзя побудить к новой жизни в простом физическом, объективном 
смысле. Всё, что можно сделать, – это «вспомнить» его, т.е. дать ему новое, 
идеальное существование. Не эмпирическое наблюдение, а идеальное воссоздание, 
реконструкция – вот первый шаг в историческом знании. То, что мы называем 
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научным фактом, – это ответ на заранее сформулированный научный вопрос. Но 
чему может направить свой вопрос историк? Он не может стать лицом к лицу с 
самими событиями, не может проникнуть в формы прежней жизни. Он может лишь 
косвенно подойти к своему предмету. Он должен считаться со своими источниками. 
А ведь эти источники – не физические вещи в обычном смысле этого слова. Они 
заключают в себе новый и особый момент. Историк, так же, как и физик, живёт в 
материальном мире. Однако то, с чем он имеет дело, начиная исследование, – это не 
мир физических объектов, а символический универсум, мир символов» [3, с. 647-
648].  

Так что же такое факт? Советский энциклопедический словарь определяет 
«факт (от лат. factum – сделанное, совершившееся), 1) в обычном смысле – синоним 
понятий истина, событие, результат. 2) Знание, достоверность которого доказана. 3) 
В логике и методологии науки предложения, фиксирующие эмпирическое знание» 
[4, с. 1391]. Ни в одном из трёх указанных отношений факт не может быть 
использован историком. Так что же остаётся историку – только символы, только 
иероглифы фактов. 

Если Р.М. Вечирко пишет, что «праукраинская культура (полагая трипольскую 
культуру праукраинской) породила древнеиндийскую, шумеро-вавилонскую, 
древнеегипетскую и древнегреческую цивилизации, а язык среднеднепровских 
пращуров украинцев лежит в основе «санскрита и его разновидностей и многих 
европейских языков» [5, с. 298], то что это – факты или «символы, выстроенные в 
определённой последовательности и приобретшие форму «интеллектуальной 
мозаики», из которой можно монтировать любые умозаключения»? [1, с. 254-255]. 
Заявление того же Р.М. Вечирко на страницах другой книги «Етика. Естетика» о 
«высокой морали Майдана» («оранжевой» революции) [6, с. 84] – это что, факт или 
символ?  

Таким образом, историк оперирует не фактами, а символами «… (от греч. 
symbolon – знак, опознавательная примета), что является в науке (логике, 
математике и др.) тем же, что и знак» [7, с. 1202]. Символы эти, как мы уже 
цитировали, «выстроены в определённой последовательности и приобретшие форму 
«интеллектуальной мозаики», из которой можно монтировать любые 
умозаключения» [1, с. 254-255], могут дать историку возможность выполнить 
задания власти по переписыванию истории под любую политическую власть, то 
есть совершать фальсификацию истории. Честный и независимый историк, как 
считает Эрнст Кассирер, «должен научиться прежде всего понимать эти символы» 
[3, с. 647]. При этом «любой исторический факт, как бы он ни был прост с виду, 
должен прежде всего определяться и пониматься в рамках этого предварительного 
анализа символов» [3, с. 647].  

Кто же может работать с фактами? Кроме уже упомянутых физиков, химики, 
биологи, представители технических наук, военные, хотя последние нередко 
руководствуются не фактами, а именно символами. Оперирование фактами 
возможно в мире физических тел: «Мир физических тел подчиняется господству 
математической мысли без всяких ограничений, – пишет Эрнст Кассирер. – В нём 
не остаётся какого-либо непостижимого остатка, никаких сомнительных «качеств», 
не сводимых к чистым понятиям величины и числа и в некоторой степени 
независимых от них. Всё ненужное устраняется и изглаживается из памяти…» [3, с. 
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13]. Но и здесь человеческое сознание, невозможно представить без оперирования 
символами. 

Без символов работает интеллект только у животных. У животных могут быть 
образы. Но символами они не становятся. Об этом пишет российский философ Г.Ф. 
Хрустов в своих книгах, посвящённых теории факта [8], большую часть содержания 
которых составляют эксперименты с высшими животными, понгидами 
(представителями высших узконосых обезьян, представленных тремя родами 
человекообразных обезьян: орангутангами, гориллами и шимпанзе – М.М.), 
замкнулся именно на этих животных, так близких к человеку. При этом академик-
биолог С.Л. Новосёлова констатирует, что «в условиях первобытного стада, когда 
не понгиды, вероятный предел предметно опосредованной деятельности которых, 
как показал в своих экспериментах Г.Ф. Хрустов, ограничивается изготовлением 
коннекторов, т.е. посредников делаемых собственными руками и зубами, а 
гоминиды переходят к созданию орудий с помощью других орудий» [8, с. 19]. При 
этом «формируются предметно-знаковые образования, позволяющие передать и 
получить информацию» [8, с. 19]. 

Но из всех гоминидов только у такого гоминида как человек «формируются 
предметно-знаковые образования, позволяющие передать и получить информацию» 
[8, с. 19], то есть символы. Как следует из исследований французского психолога 
Анри Валлона: только человек может перейти через дипластии малых детей и 
древнейших людей к подлинно человеческому мышлению, то есть к оперированию 
символами [См.:10-13]. 

Биолог Иоганн Икскюль пишет: «… каждый организм есть как бы монада, у 
которой свой собственный мир, поскольку имеется свой собственный опыт. 
Явления, которые мы обнаруживаем в жизни некоторых биологических видов, не 
могут быть перенесены ни в какой другой вид. Опыт, а значит, и реальность 
каждого из двух различных организмов несоизмеримы друг с другом» [Цит по: 3, с. 
469]. Относительность опыта, согласно Кассиреру, определяется тем, что у любого 
биологического вида «система рецепторов, посредством которой биологические 
виды получают внешние стимулы, и система эффекторов, через которую они 
реагируют на эти стимулы, всегда тесно переплетаются. Они образуют звенья 
единой цепи, которую Икскюль называет функциональным кругом (Funktionskreis) 
животного» [3, с. 470]. Этот, свойственный отдельному виду функциональный круг, 
далеко не универсален. Чего только стоит реакция земноводных (лягушек, жаб) на 
шевелящийся язычок рептилий, прежде всего змей, при абсолютной неподвижности 
самой рептилии. Различающее только движущиеся предметы зрение земноводных 
позволяет их глазам видеть в язычке рептилии червя небольшого размера, то есть 
добычу. Самой же рептилии земноводное не видит. В результате идущая на язычок 
рептилии как на червя лягушка попадает в раскрытую пасть змеи.  

Такие ошибки возможны и у человека. Например, советские трудящиеся 
позарились на витрины магазинов капиталистического Запада как лягушки на 
язычок змеи и оказались в змеиной пасти капиталистической эксплуатации. Но у 
человека есть возможность выйти из узких функциональных кругов животных 
организмов. «Функциональный круг человека гораздо шире, но дело здесь не только 
в количественных, но и в качественных изменениях, – пишет Эрнст Кассирер. – 
Человек сумел открыть новый способ адаптации к окружающей среде. У него 
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между системой рецепторов и эффекторов есть ещё третье звено, которое можно 
назвать символической системой» [3, с. 470-471]. Новое приобретение изменило 
всю человеческую жизнь. По сравнению с животными «человек живёт как бы в 
новом измерении реальности». Данное измерение задано различием между 
органическими реакциями и человеческими ответами. В случае реакций на внешний 
стимул даётся непосредственный ответ, в случае человеческого восприятия ответ 
задерживается, «прерывается и запаздывает из-за медленного и сложного процесса 
мышления». Можно согласиться с мнением Ж.Ж. Руссо, что  выход за пределы 
органической жизни влечёт за собой ухудшение, а не улучшение человеческой 
природы. Впрочем, считая так, человек вместе с тем не располагает средствами, 
достаточными, чтобы исправить ситуацию. Как отмечает Кассирер, человек не 
может избавиться от своего приобретения, он может лишь принять условия своей 
собственной жизни.  

Символическое мышление человека спасает его от ошибок, проистекающих от 
узости и неуниверсальности функционального круга животных. Но отрыв в 
символическом универсуме от реальности фактов даёт человеку возможность 
выстраивать элементы этого универсума в любые последовательности и 
монтировать из них любые умозаключения. Подобную возможность демонстрирует 
исторический дискурс постсоветского времени, пытающийся определиться в 
отношении к переходу от социализма к капитализму. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. В отличие от животных, 
человек сумел открыть новый способ адаптации к окружающей среде. У него между 
системой рецепторов и эффекторов есть ещё и третье звено – символическая 
система. Если физики, химики, биологи и представители других точных наук имеют 
дело с фактами, то историк имеет дело с символами, иероглифами фактов. 

Символы эти, выстроенные в определённой последовательности и приобретшие 
форму «интеллектуальной мозаики», из которой можно монтировать любые 
умозаключения, могут давать и дают историку возможность выполнить заказы 
власти по переписыванию истории. 

Честный и независимый историк должен научиться прежде всего понимать эти 
символы, а любой исторический факт, как бы он ни был прост с виду, должен 
прежде всего, определяться и приниматься в рамках этого предварительного 
анализа символов. 

 
Список литературы 

 
1. Бордюгов Г. А., Козлов В. А. История и конъюнктура: Субъективные заметки об истории 

советского общества / Г. А. Бордюгов, В. А. Козлов. – М.: Политиздат, 1992. – 352 с. 
2. Костиков В. Сапоги из шагреневой кожи / В. Костиков // Огонёк. – 1982. – № 32. 
3. Кассирер Эрнст. Избранное. Опыт о человеке / Эрнст Кассирер. – М.: Гардарика, 1998. – 784 с.  
4. Факт // Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. 

энциклопедия, 1984. – 1600 с. – С. 1391. 
5. Культурологія: Навч. посіб. / В. І. Абрамов, Б. Г. Мачульський, Т. С. Пітякова та ін. – К.: 

КНЕУ, 2007. – 376 с. 
6. Етика. Естетика: Навч. посіб. / І. Є. Волошко, Р. М. Вечірко, Т. С. Пітякова та ін. – К.: КНЕУ, 

2006. – 152 с. 
7. Символ // Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: 

Сов. энциклопедия, 1984. – 1600 с. – С. 1202. 



 Соотношение фактов и символов в историческом дискурсе 
.  

225 

8. Хрустов Г. Ф. Теория факта. Кн. первая. Природа жизни и фактуальность знания. Кн. вторая. 
Создание фактуальности в знании / Г. Ф. Хрустов; Под ред. засл. деятеля науки России, проф. 
Г. К. Ашина. Предисл. акад. РЕАН С. Л. Новоселовой. – М.: Московский гос. ин-т междунар. 
отношений (университет), 2005. – 296 с.). 

9. Гоминиды // Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. 
Баев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. – 2-е изд., исправл. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 
864 с. – С. 152. 

10. Масаев М. В. Дипластия как ключ к генезису символа (философско-исторический и 
психологический аспект) / М. В. Масаев // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 147. 
– Т. 2. – С. 7-17.  

11. Масаев М. В. Постижение дипластии как ключа к генезису символа (философско-исторический 
и психологический аспект) / М. В. Масаев // Сучасні наукові досягнення – 2008: Збірник 
матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – В 3-х т. – Т. III. – Миколаїв: НУК, 
2008. – 300 с. – С. 258-278. 

12. Масаев М. В. Феномен постижения дипластии как ключа к генезису символа / М. В. Масаев // 
Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2008. – № 
4. – Т. 21 (60). – С. 73-89. 

13. Масаев М. В. Может ли животное перейти от рефлекторного к безрефлекторному, 
символическому, поведению? (философские, биологические, психологические и исторические 
аспекты проблемы в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и 
народов) / М. В. Масаев // Культура народов Причерноморья. – 2009. – № 163. – С. 108-117. 

14. Кальной И. И. Философия. Учебник. – 2-е изд., переработанное и существенно дополненное / 
И. И. Кальной. – Симферополь, Бизнес-Информ, 2010. – 496 с. 

15. Масаев М. В. Философия истории. Учебно-методическое пособие / М. В. Масаев. – 
Симферополь: ДОЛЯ, 2008. – 304 с. 

16. Масаев М. В. Curriculum vitae парадигмальных образов и символов эпох и цивилизаций. 
Монография / М. В. Масаев. – Симферополь: ДОЛЯ, 2011. – 512 с. 

 
Масаїв М.В. Співвідношення фактів і символів в історичному дискурсі // Вчені записки 
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. 
Політологія. Соціологія. – 2012. – Т. 24 (65). – № 4.  – С. 220-225. 
У статті розглядається проблема співвідношення фактів і символів в рамках історичного дискурсу. 
Обгрунтовується теза про символічний характер історичного пізнання. 
Ключові слова: факт, символ, символічний універсум, фальсифікація історії. 
 
Masayev M. V. Correlation of Facts and Symbols in Historical Discourse // Scientific Notes of Taurida 
National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences. Sociology. – 2012. – 
Vol. 24 (65). – № 4. – P. 220-225. 
The article reveals the problem of the correlation of facts and symbols within the framework of historical 
discourse. Thesis about symbolic nature of historical cognition is grounded. 
Keywords: fact, symbol, symbolic universe, falsification of the history.  

 

Статья поступила в редакцию 18.09.2012 

 
 
 



РАЗДЕЛ III 
ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012.  № 4. С. 226–236. 
 

УДК [323.15+327+329](497.2) 

 

ЭТНИЧЕСКИЕ МЕНЬШИНСТВА И ПОЛИТИКА  
ИНТЕГРАЦИИ БОЛГАРИИ В ЕС И НАТО 

 

Грушецкий Б. П. 

 

В статье на основе результатов социологических исследований анализируются 
и сравниваются позиции двух крупнейших этнических меньшинств Болгарии 
(турок и цыган), а также титульной нации (болгар) по вопросам интеграции 
Болгарии в европейские и евроатлантические структуры. Выявлены причины 
различия во внешнеполитических предпочтениях представителей трех народов, 
а также возможности их воздействия на международный курс Болгарии 
посредством деятельности политических партий этнического характера. 
Ключевые слова: Болгария, этническое меньшинство, Европейский союз, НАТО. 
 
Понятие этнической общности как результата совместной исторической 

практики ряда поколений людей, воплощенной в специфических материальных и 
духовных атрибутах этой общности и фиксированной в сознании ее членов [1] 
является неотъемлемой составляющей при анализе многих внутриполитических 
процессов. В то же время не менее значимым является влияние этнического состава 
населения государства на формирование и осуществление его внешней политики, 
особенно в тех случаях, когда этнические группы являются мобилизованными и 
формируют собственные группы интересов. Изучение подобной научной проблемы 
позволит уточнить общие особенности внешнеполитического механизма отдельных 
государств. 

Теоретическим аспектам проблемы влияния этнических групп, в том числе 
диаспор, на формирование внешней политики посвящены работы В. Мура [2], Т. В. 
Полосковой [3], М. А. Тогоевой [4]. Наиболее полно изучено влияние этнических 
групп на внешнюю политику США, где существуют отдельные лоббистские 
объединения по национальному признаку. Роль таких объединений в формировании 
американской внешней политики исследовали, в частности, Т. Амброзио [5], М. Е. 
Ахрари [6], А. Де Конде [7], Э. Д. Лозанский [8], И. А. Мингазутдинов [9], Т. Смит 
[10], С. В. Черногорцева [11] и многие другие авторы. Подобные комплексные 
исследования существуют также в отношении внешнеполитического механизма 
Австралии [12] и Пакистана [13]. Роль национальных меньшинств во внутренней и 
внешней политике Украины изучает Г. И. Луцишин [14]. 
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Влияние этнических меньшинств на внешнеполитический курс Болгарии 
исследовано недостаточно. Некоторыми аспектами роли этнических меньшинств во 
внешней политике Болгарии занимались болгарские ученые М. Беновска-Сабкова 
[15], М. Маева [16], Л. Петкова [17], Г. Лозанова и М. Хайдиняк [18].  

Целью данной статьи является исследование влияния этнических групп на 
внешнюю политику Болгарии путем анализа отношения представителей основных 
этнических групп страны, а также сформированных ними политических 
организаций к процессу ее интеграции в Европейский союз (ЕС) и Организацию 
Североатлантического договора (НАТО). 

Для достижения поставленной цели нами были проанализированы результаты 
социологических исследований, проводившихся в Болгарии в 1990-2010 гг. 
общеевропейскими, болгарскими, британскими, американскими научными 
центрами: "Bulgarian Security Policy" [19], "Candidate Countries Eurobarometer"[20], 
"Central and Eastern Eurobarometer"[21], "European Social Survey"[22], "International 
Social Survey Programme"[23], "Pew Global Attitudes Project"[24; 25], "World Values 
Survey"[26] и других, а также данные Переписи населения и жилищного фонда 
Болгарии 2011 г.[27]. Кроме того, при рассмотрении позиции политической 
организации турецкого меньшинства – Движения за права и свободы – в отношении 
евроинтеграции использовались Программная декларация партии от 2009 г. [28], а 
также произведения лидера партии А. Догана [29] и политологов Г. Карасимеонова 
[30],  С. Катсикаса [31], И. Баевой и Е. Калиновой [32]. 

Население Болгарии, составляющее согласно переписи 2011 г. 7,4 млн. чел., 
несмотря на абсолютное преобладание болгарского этноса в национальном составе 
(84,8%), включает в себя довольно большие группы этнических меньшинств. В 
первую очередь, это турки  (588,3 тыс. чел.; 8,8%), проживающие преимущественно 
в южных и северо-восточных регионах и составляющие большинство населения 
областей Кырджали и Разград, а также цыгане (325,3 тыс. чел.; 4,9%), 
распределенные более равномерно по территории страны. Другие национальные 
меньшинства вместе составляют менее 1% населения Болгарии [27]. Следовательно, 
для анализа нами будут использоваться данные по внешнеполитическим 
предпочтениям трех крупнейших этносов Болгарии: болгар, турков и цыган. Важно 
заметить, что данные по последней этнической группе во многих случаях возможно 
использовать только в виде общих тенденций, а не точных цифр из-за низкого числа 
респондентов среди цыган. 

Выделяя общие причины различий во внешнеполитических установках 
различных этнических групп Болгарии, следует отметить, во-первых, их тесные 
связи с другими родственными народами: славянскими для болгар и тюркскими для 
турок. Следовательно, болгары были более склонны ориентироваться на Россию как 
крупнейшую славянскую страну, а турки – на Турцию, с жителями которой они 
имели общее происхождение и религию. Именно наличие сильных этнических 
связей между различными государствами рассматривается В. Муром как одна из 
предпосылок активного влияния этнических групп на внешнюю политику [2, p. 79]. 

Во-вторых, важную роль в формировании внешнеполитических приоритетов 
для каждой этнической группы сыграло ее историческое прошлое. Для болгар особо 
ценной была та решающая роль, которую сыграла Россия в освобождении Болгарии 
из-под власти Османской империи. Турки же, напротив, с настороженностью 
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относились к России как по причине уже названной помощи болгарам, так и из-за 
того, что считали Советский Союз в значительной степени виновным за 
национальные притеснения в годы коммунистического правления. 

В-третьих, пережив долговременную дискриминационную политику со стороны 
болгарских властей, апогеем которой стал Возродительный процесс 1984-1985 гг. 
[17, p. 47], турки, а также цыгане-мусульмане стремились ориентироваться на те 
страны и международные организации, которые помогли бы защитить им свои 
культурные права. 

Вышеназванные культурно-исторические причины обуславливают различия в 
отношении отдельных этнических групп к стране своего проживания. В целом 
общая доля населения, имеющего чувство тесной связи со своей страной и 
считающих важным быть частью болгарского общества, среди разных этнических 
групп одинакова (свыше 83%). Однако лишь 1/3 – 2/3 турок и цыган декларируют 
очень высокую степень привязанности к стране и обществу, в то время как для 
болгар этот показатель составляет 68-82% [23; 33]. 

Болгарские исследователи выявили ряд факторов, влияющих на отличия в 
отношении болгарского, турецкого и цыганского населения к ЕС. Так, М. Маева 
выделяет ряд причин поддержки турецким населением европейской интеграции 
Болгарии. Во-первых, это высокий уровень жизни и экономического развития в 
странах ЕС. Во-вторых, актуальным для него является европейское 
законодательство в области защиты прав национальных меньшинств. 
Предпосылкой же положительного восприятия евроинтеграции болгарскими 
турками является их самоидентификация как европейцев, части европейской 
цивилизации [16, p. 124]. 

Исследование 2005 г., проведенное среди турок и болгар-мусульман 
демонстрирует положительное отношение к Европе как политическому и 
цивилизационному понятию. Так, у респондентов Европа ассоциируется с 
правилами, законами, свободой выбора, хорошими возможностями 
профессионального развития. Европейскими качествами были названы 
толерантность, ответственность, порядок, высокое качество труда [18, с. 4-5]. 

Проанализированные нами данные социологических исследований 
подтверждают такие выводы. За все годы исследований степень ощущения себя 
европейцами была гораздо выше у турок и значительно ниже у болгар и цыган  
(Рис. 1) [20; 21; 25]. Хотя данные, приводимые М. Беновской-Сабковой [15, p. 53], 
свидетельствуют об обратном, они относятся к началу 1990-х гг., когда турецкое 
население проявляло меньшее доверие европейским институтам.  

В 1,5-3 раза больше болгар, чем турок, опасалось потери культурной 
идентичности [20; 33]. Болгары также больше боялись возможности отказа от 
родного языка в случае присоединения к ЕС [20]. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что турки, в отличие от болгар, 
выделяют гораздо меньше негативных составляющих евроинтеграции, таких как 
потеря независимости, колонизация, отрицательные последствия для экономики 
[20]. В целом турецкое население Болгарии в большей мере, чем болгарское, 
полагает, что членство в ЕС обеспечивает значительные выгоды как всей стране, так 
и ее отдельным гражданам [20; 33]. Как болгары, так и турки позитивно оценивают 
роль ЕС в поддержании мира на планете, а также борьбе с терроризмом [33]. 
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В социуме Болгарии, по свидетельству данных многочисленных опросов, всегда 
доминировало положительное отношение к интеграции, а затем и членству страны в 
ЕС. При этом более благожелательно к этому явлению практически всегда 
относились турки (от 83 до 100%), за ними шли болгары (82-98%) и цыгане (67-
96%) (Рис. 2) [20; 21; 25; 33]. 

 

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0
110,0

19
90

19
91

19
92

20
01

20
02

20
03

20
04

20
09

 (%) 

Болгары
Турки
Цыгане

 
 
Рис. 1. Динамика ощущения себя европейцами представителями разных этнических 

групп Болгарии (составлено автором). 
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Рис. 2. Динамика положительного восприятия этническими группами Болгарии 

членства страны в ЕС (составлено автором). 
 
Аналогичная ситуация прослеживается и даже усиливается в отношении 

общего впечатления относительно ЕС [20; 21; 24; 33], а также доверия к нему [19; 
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20; 24; 26] и его отдельному институту – Европейскому парламенту [20; 22; 33]. 
Вступление в ЕС также было гораздо менее важным для цыганского населения [19]. 
Выделяется то обстоятельство, что среди турецкого населения уровень позитивного 
отношения к ЕС и членству Болгарии в нем в начале 1990-х гг. был, по сравнению с 
болгарами, немного ниже, но затем существенно его превысил. Это связано, 
вероятно, с первоначальной ориентацией значительного числа болгарских турок на 
развитие тесных отношений с Турцией. 

Действительно, на протяжении 1990-х гг. ЕС не рассматривался различными 
этническими группами Болгарии как единственный возможный союзник. Так, 
цыгане выступали за укрепление связей с США (29,2%) и Россией (15,3%), турки  - 
США (17,9%) и Турцией (16,6%), болгары – Россией (19,5%). Соответственно, 
ориентацию на ЕС рассматривали в качестве ведущей 48,2% болгар, 36,2% турок и 
лишь 29,2% цыган [21]. После вступления Болгарии в Европейский союз в 2007 г. 
он стал рассматриваться как важнейший союзник страны подавляющим 
большинством (свыше 60%) всех этносов [24; 25]. 

В отношении поддержки членства Болгарии в НАТО общественное мнение 
демонстрирует еще большие различия среди отдельных этнических групп. Так, на 
вопросы о вероятности ограничения национального суверенитета Болгарии в случае 
ее вступления в НАТО и потере части территории в связи с сооружением военных 
баз Альянса больше всего положительных ответов дали цыгане (60-71%), затем 
болгары (50-60%) и, наконец, турки (39-42%) [19]. 

Такое явление также связано с их различными внешнеполитическими 
ориентациями. Как уже говорилось, на протяжении 1990-х гг. цыгане выступали за 
налаживание союзнических связей с США, а турки еще и с Турцией – странами, 
являющимися одними из ключевых членов НАТО. Многие же болгары стремились 
к сохранению тесных отношений с Россией, которая настороженно относилась к 
расширению НАТО на Восток. К тому же, среди всех государств, которые могли 
быть потенциальной угрозой для Болгарии, представители ее титульной нации в 
числе первых называли Турцию [19]. 

Однако уже в начале следующего десятилетия отношение к США резко 
ухудшилось, вероятно, из-за несогласия турок и цыган-мусульман с американской 
политикой в отношении мусульманских стран Ближнего и Среднего Востока. 
Уровень поддержки США в этот период составлял чуть более половины среди 
цыган и около трети у турок [20; 24; 33]. В связи с этим значительно уменьшилась 
популярность вступления в НАТО среди цыган. Однако турки сохранили высокий 
уровень доверия к Североатлантическому Альянсу благодаря пребыванию в нем 
Турции. На протяжении 1995-2009 гг. именно эта этническая группа демонстрирует 
наивысшие показатели поддержки данной военно-политической организации (не 
менее 72%). Значительно меньше такая поддержка среди болгар и цыган (в среднем 
около 2/3 представителей каждой этнической группы) (Рис. 3) [19; 20; 21; 24; 25]. 
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Рис. 3. Динамика отношения к НАТО представителей этнических групп Болгарии 

(составлено автором). 
 
Подобные расхождения прослеживаются и при определении НАТО как 

наилучшего гаранта безопасности Болгарии, а также важности вступления страны в 
организацию [19]. В данном случае цыгане демонстрируют еще более низкий 
уровень поддержки Альянса (менее половины). 

Изучение отношения к частным аспектам сотрудничества с НАТО (участие 
Болгарии в программе "Партнерство ради мира", проведение совместных учений, 
разрешение на полеты авиации НАТО, размещение его войск на территории страны) 
подтверждает выявленные тенденции: турки наиболее позитивно воспринимают 
такие виды взаимоотношений, цыгане – наименее [19]. 

Рассмотрим, каким образом внешнеполитические предпочтения этнических 
меньшинств Болгарии отражаются на политике их политических организаций. 
Интересы турецкого населения страны защищает созданная в 1990 г. партия 
Движение за права и свободы (ДПС) во главе с бессменным лидером А. Доганом. 
Она пользуется стабильной поддержкой электората, являясь вместе с Болгарской 
социалистической партией единственными политическими партиями, постоянно 
представленными в Народном Собрании всех созывов после первых 
многопартийных выборов 1990 г. 

Опросы общественного мнения свидетельствует, что данную политическую 
силу в разные годы поддерживало от 30 до свыше 70% избирателей турецкого 
происхождения. Некоторой популярностью она пользуется и среди цыган, в то 
время как доля сторонников среди болгар не превышала 2%  (Рис. 4) [20; 21; 25; 34; 
35]. В 2009 г. электорат политической силы на 89,7% состоял из турок, 5,1% - цыган 
и 0,9% - болгар [30, с. 240]. Таким образом, ДПС является ярко выраженной 
этнической партией.  
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Рис. 4. Поддержка партии Движение за права и справедливость среди этнических групп 

Болгарии (составлено автором). 
 
С момента основания выступая как проевропейская сила, ДПС, тем не менее, 

пережила два этапа в своей идейной эволюции. С. Катсикас указывает, что в первой 
половине 1990-х гг. партия воспринимала евроинтеграцию Болгарии сквозь призму 
ее взаимоотношений с Туцией. Так, А. Доган накануне парламентских выборов в 
июне 1990 г. заявил, что "путь Болгарии в Европу пролегает через Босфор", таким 
образом утверждая невозможность принятия страны в ЕС и НАТО без сближения с 
Турцией. С середины же 1990-х гг. ДПС все более отходит от однозначной 
ориентации на Турцию, перестает рассматривать взаимосвязь с ней как 
предпосылку успешных отношений с Западом, стремится наладить тесные контакты 
с европейскими либеральными партиями [31, p. 70-71]. В 1999 г. А. Доган 
полностью поддержал операцию НАТО в Югославии и выступал за предоставление 
воздушного пространства самолетам Альянса, так как, по его мнению, 
"политическое поведение Болгарии должно быть как страны-члена НАТО" [29, с. 
40]. Особенность, отмеченная С. Катсикасом, соответствует выявленным нами 
изменениям во внешнеполитической ориентации турок в течение 1990-х гг., 
проявившимся в росте доверия к Европейскому союзу. 

Безоговорочная поддержка интеграции Болгарии в ЕС и НАТО сохраняется и на 
протяжении 2000-х гг. ДПС, входившее в 2005-2009 гг. в состав правительственной 
коалиции сыграло важную роль в переговорах о вступлении в ЕС. На тот момент, по 
словам А. Догана, политика европейской интеграции являлась главнейшим 
приоритетом для страны [32, p. 76]. В Программной декларации ДПС, принятой на 
VII национальной конференции в декабре 2009 г., ДПС объявляется одним из 
главнейших двигателей евроатлантической интеграции Болгарии, неоднократно 
отмечается необходимость приверженности либеральным ценностям ЕС и НАТО 
[28]. 

Как объяснял сам А. Доган, интеграция Болгарии в ЕС и НАТО являлась 
главнейшей предпосылкой защиты культурных прав и свобод национальных 
меньшинств, гарантом сохранения болгарской этнической модели (интеграция 
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национальных меньшинств в болгарское общество при сохранении языковой и 
культурной самобытности) [29, с. 68]. Таким образом, политика, проводимая его 
партией, в целом соответствовала настроениям турецкой части болгарского 
общества. 

В отличие от болгарских турок, у цыган нет единой общепризнанной 
политической силы. Наиболее влиятельными являются партии "Рома" и "Евророма" 
[36, с. 48-50]. Однако они, не представленные ни в Народном Собрании, ни тем 
более в исполнительных органах власти, практически не могут оказывать влияние 
на внешнюю политику Болгарии. Тем более, что партии в основном 
сосредотачиваются на разрешении социальных и культурных проблем цыган. 

Болгары как этнос, составляющий абсолютное большинство населения 
государства, представлены во всех политических силах страны, крупнейшими среди 
которых на данный момент являются Граждане за европейское развитие Болгарии 
(ГЕРБ) и Болгарская социалистическая партия (БСП). Следовательно, их 
внешнеполитические предпочтения учитываются в первую очередь при 
формировании данными партиями своих политических программ. Так, БСП 
выражает интересы сторонников сохранения дружественных отношений и тесного 
экономического сотрудничества с Россией, а ГЕРБ – той части населения, которая 
выступает за дальнейшее сближение со странами ЕС и НАТО. Единственной 
влиятельной политической силой, позиционирующей себя как выразителя 
интересов болгар, является партия "Атака". Однако уровень ее поддержки (9,4% на 
парламентских выборах 2009 г. [37]) недостаточен для того, чтобы рассматривать 
программу "Атаки" как соответствующую внешнеполитическим предпочтениям 
болгарского этноса. Политическая сила апеллирует лишь к его наиболее радикально 
настроенной части. 

Проведенное комплексное исследование, основанное на результатах 27 
социологических опросов за 1990-2010 гг., свидетельствует о наличии значительных 
различий в отношении трех крупнейших этнических групп Болгарии (болгары, 
турки, цыгане) к интеграции и членству страны в ЕС и НАТО. Общими причинами 
такого явления выступают культурно-исторические факторы: связи с этнически 
близким населением других государств, внешнеполитические ориентации 
прошлого, особенности предыдущей государственной политики в отношении 
национальных меньшинств. В результате этого турки и цыгане проявляют более 
слабую привязанность к своей стране, поэтому менее опасаются потери ею 
суверенитета, следовательно, более склонны к поддержке международных 
интеграционных проектов.  

Факторами, влияющими на отношение этнических групп непосредственно к 
вступлению в ЕС, являются степень ощущения себя европейцами, боязнь потери 
языка и национальной культуры, определение преимуществ и недостатков ЕС. Было 
выяснено, что турецкое население Болгарии склонно к высказыванию большей 
европейской идентичности и выявлению меньшего числа угроз в случае вступления 
в Евросоюз. 

Что касается отношения к членству в НАТО, то здесь основными 
предпосылками для отдельных этнических групп были боязнь потери 
национального суверенитета и территории. Кроме того, важными в данном случае 
являлись внешнеполитические ориентации этнических групп на отдельные 
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государства: болгар – на Россию, турок – на Турцию, цыгане же не имели 
постоянных предпочтений. С другой стороны, важную роль сыграло и определение 
потенциальных противников: так, для болгар в числе первых среди них находилась 
Турция. 

На основании изучения результатов социологических исследований было 
выявлено, что наибольшую поддержку интеграции Болгарии в ЕС и НАТО 
оказывали турки, в меньшей степени – болгары и наименьшую – цыгане. Причем 
более существенный разрыв между предпочтениями трех этнических групп 
обнаружен в случае с поддержкой НАТО. Выделена также хронологическая 
особенность: в начале 1990-х гг. турецкое население в меньшей степени 
поддерживало европейскую интеграцию относительно других этнических групп по 
сравнению с дальнейшим периодом. 

Определено, что внешнеполитическая программа партии Движение за права и 
свободы, являющейся этнической турецкой политической силой, в целом 
соответствует настроениям турецкой части болгарского общества. Выступая с 
момента своего основания активным сторонником европейской интеграции, 
руководство партии продолжает считать членство Болгарии в ЕС и НАТО своим 
главнейшим приоритетом. 

Таким образом, можно утверждать, что основные этнические группы Болгарии - 
болгары, турки и цыгане - играют определенную роль в формировании внешней 
политики Болгарии, так как существуют значительные различия во 
внешнеполитических предпочтениях их представителей, а также этнические 
политические организации (ДПС, Атака), способные влиять на формирование 
внешней политики страны в соответствии с настроениями своего электората. 
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відмінностей зовнішньополітичних вподобань представників трьох народів, а також можливості їх 
впливу на міжнародний курс Болгарії через діяльність політичних партій етнічного характеру. 
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КОНФЛИКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МАСС-МЕДИЙНОГО ПОЛЯ УКРАИНЫ 

 

Збрицкая Л.Г. 

 

В статье рассматриваются масс-медиа Украины, их роль в демократическом 
строительстве украинского государства и их конфликтный потенциал.  
Ключевые слова: масс-медиа, демократия, конфликт. 

 
Политический конфликт давно уже вошел в жизнь современного украинского 

общества, он не только занял свое место, но фактически превратился в основу 
политической деятельности. В связи с тем, что современные средства массовой 
информации выполняют в первую очередь функции «установления повестки дня», 
организации и упорядочения социального пространства, отражение реально 
существующих конфликтных ситуаций в политике начинает приобретать в масс-
медиа особое значение.  

 Объектом исследования являются украинские масс-медиа в плоскости их 
взаимодействия с акторами политического поля Украины. Предметом выступает 
конфликтный потенциал современного масс-медийного поля Украины. Целью 
статьи служит выявление информационной компоненты в политических 
конфликтах современной Украины. 

Для выполнения поставленной цели необходимым представляется решение 
ряда задач: 

определение роли СМИ в процессе демократизации современной Украины; 
анализ степени политизированности и ангажированности современных 

украинских СМИ; 
поиск возможностей решений конфликтных ситуаций политического поля 

Украины с помощью масс-медиа. 
Основной тезис о средствах массовой информации как организаторе или 

менеджере социального пространства Украины основан на теории «agenda-setting» 
американских исследователей коммуникационного поля политики Д. Шоу и М. 
Маккомбса. Согласно ей СМИ формируют актуальную «повестку дня» задавая 
акценты и направления общественной деятельности, а также, используя механизмы 
доверия аудитории, транслируют общие поведенческие паттерны [15].  

Указанная теория относится к категории теорий «умеренного воздействия», не 
утверждавших (как это делал, например, наиболее известный представитель теорий 
«неограниченного воздействия» Г. Лассуэлл), что СМИ подобны «инъекционной 
игле», имеющей абсолютную власть над индивидом [13]. Однако теория 
«установления повестки дня» предполагает значительно большее влияние, чем то, о 
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котором говорили сторонники теорий «минимальных эффектов», такие как П. 
Лазарсфельд, Б. Берельсон и другие [14].  

Сущность теории «agenda-setting» заключается в том, что СМИ оказывают 
влияние не на то, что должен думать индивид, а на то, о чем в данный момент он 
должен думать: какой набор тем является в данный момент значимым для общества, 
какие эмоциональные и смысловые акценты он (индивид) должен расставить. Эта 
деятельность СМИ приобретает первоочередное значение в процессе 
демократических трансформации и в период политического становления нации. 

Обратимся к концепции либерального плюрализма, важным тезисом которой 
является условие наличия независимых масс-медиа как необходимого элемента 
современной демократии [3]. Известный исследователь коммуникативных 
процессов общества и сторонник идей либеральной демократии У. Липпман, исходя 
из того, что главным «оружием» масс-медиа является символ, пишет: 
«традиционный демократический взгляд на жизнь связан не с экстремальными 
ситуациями и опасностями, а со спокойствием и гармонией. И поэтому там, где 
массы людей должны взаимодействовать в условиях непредсказуемой и 
взрывоопасной среды, необходимо обеспечить единство и гибкость на фоне 
отсутствия реального согласия. Это и делает символ. Он затемняет персональные 
намерения, нейтрализует дискриминацию и экранирует личные цели. Он сковывает 
личность и в то же время чрезвычайно обостряет намерения группы и сплачивает ее 
... Символ мобилизует массу и демобилизует личность. Он является инструментом, 
с помощью которого за короткое время масса выходит из состояния инерции... 
Благодаря этому ее можно вести по извилистому пути, порожденному сложностью 
ситуации» [4, с. 232]. 

Символика современных украинских медиа крайне насыщенна. Этот тезис 
подтверждают данные многолетних исследований центра Разумкова 
демонстрирующие, что единственным способным обеспечить стабильность в сфере 
доверия граждан наравне со СМИ общественным институтом является церковь [17]. 
Эти данные подтверждаются исследованием, проведенным фондом 
«Демократические инициативы» еще в 2007 году. По его результатам, институтами, 
пользующимися доверием граждан, являются (в иерархии доверия): церковь, 
вооруженные силы и СМИ. Все политические институты (включая Президента 
Украины, Правительство, Верховную Раду и т.д.) получили отрицательный индекс 
доверия в интервале от -13% до -46% [10].  

Указанные показатели недоверия демонстрируют конфликтный потенциал 
украинского общества, который сохранился по сей день и является серьезной 
проблемой для устойчивого демократического строительства. Наличие этого 
угрожающего потенциала подтверждают уже упомянутые данные социологических 
опросов центра Разумкова. Начиная с оценки населением общей ситуации в стране 
и до определения гражданами состояния прозрачности деятельности власти и 
обеспечения прав и свобод граждан, с 2007 года наблюдаются тренды резкого роста 
негативных оценок (порядка 30-40%!), утверждающих, что ситуация изменилась в 
худшую сторону.  

В связи с этим, рассмотрим подробнее походы к активности СМИ в 
нестабильной политической ситуации. Ж. Бодрийяр пишет в «Реквиеме по масс-
медиа», что заполнявшая раньше газетные хроники конфликтуализация событий, 
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обретает новый смысл, а именно: благодаря масс-медиа в происшествиях 
кристаллизуются новые формы политики.  

Применяя это положение к современным политическим реалиям,  можно 
сделать вывод, что в данное время существуют большие возможности для 
воздействия и манипуляции украинским обществом со стороны представителей 
государственных структур и олигархических групп, контролирующих масс-медиа. В 
условиях политического и экономического кризиса украинского государства эти 
«игры» на внутреннем и внешнем медиа-поле могут привести к явлениям, которые 
крайне сложно контролировать. Кто и какими средствами влияет на работу одного 
из самых авторитетных институтов в стране? 

По мнению медиа-эксперта «Телекритики» А. Беримца, в Украине можно 
выделить три категории медиа-собственников. Во-первых, это  предприниматели, 
«для которых медиа являются единственным или основным объектом приложения 
своих финансовых и интеллектуальных ресурсов» [5]. Следующая категория - это 
«предприниматели, основной бизнес и доход которых сосредоточены в других 
сферах экономики» [5]. Для таких собственников медиа-ресурсы - это в первую 
очередь социальный статус, поддержка бизнеса и т.д. Они более чем представители 
первой категории подвержены угрозе политического влияния или сотрудничества, 
хотя и первые ее полностью не лишены. Последняя категория - это «иностранные 
медиа-группы, являющиеся стратегическими инвесторами» [5].  

Практически все рейтинговые медиа-ресурсы являются частью различных 
медиа-холдингов. Эта ситуация является следствием множественной роли СМИ: 
масс-медиа выступают одновременно как социальный, политический и как 
экономический актор. Также СМИ находятся в состоянии двойной зависимости: от 
публики, которая является покупателем медиа-продукта, задавая, соответственно, 
определенные требования, и от собственника, который непосредственно 
обеспечивает производство этого медиа-продукта.  

Двойная зависимость обеспечивает значительную степень политизированности 
украинских СМИ, что имеет свои проявления. Одно из них - это многочисленные 
политические шоу, которые по данным GfK-Ukrain обладали немалым рейтингом, 
от 1, 62 («Майдан. Народное ток-шоу») до 22, 19 («Свобода на Интере») в феврале 
2009 года [1].  

Еще одним примером конфликтного и слабо продуманного участия украинских 
СМИ в глобальных политических процессах могут служить информационные 
войны, обострившиеся с августа 2008 по январь 2009 годов.  

Исследование «Украинских медиа в информационных спецоперациях в период 
войны в Грузии», проведенное аналитической группой кампании pro.mova, в период 
с 8 по 13 августа 2008 года включительно, демонстрирует множество примеров 
нарушений и манипуляций [16]. Состоящий из двух основных частей анализ, 
включает в рассмотрение подачу российско-грузинского конфликта в рамках 
трансляции его на восьми телеканалах (отобранных по принципу рейтинговости и 
уникальности) и в трех ведущий украинских Интернет-медиа. Анализ вещания 
телеканалов осуществлялся качественным методом, что обусловило некоторую 
спорность его выводов. Использование слова «война» оценивается авторами в 
качестве более предпочтительного в сравнении со словом «конфликт». Хотя первое, 
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очевидно, содержит больше негативных эмоциональных коннотаций, связанных с 
фактами истории.  

Стоит отметить, что исследователи противоречат сами себе, сообщая, что 
«найперші повідомлення, що лунають в українському телеефірі - це аргументи Росії 
щодо миттєвого втручання у протистояння між Грузією та Південною Осетією. За 
рахунок суперфраз Дмітрія Медведєва усі телеканали подають позицію Росії 
прямою мовою ...» [16]. Однако, анализируя каждый отдельный день, они 
констатируют, что в утренних и дневных новостных передачах всех каналов 
первого дня информация была посвящена нападению на Цхинвали (без упоминания 
России). 

Характер подачи материалов в СМИ свидетельствует: 1) о превалировании 
информационных источников Российской Федерации с вечера первого дня, 
которыми активно пользовались украинские каналы; 2) об отсутствии собственной 
позиции у представителей украинской элиты и СМИ в первые дни и эксплуатация 
данной темы для позиционирования своих внутриукраинских интересов в два 
последние дня; недостатка объективных оценок и аналитических комментариев, 
учитывающих мнение международных экспертов и геополитической обстановки. 
Аналитики отметили, что информация подавалась в соответствии с политическими 
интересами собственников каналов. 

Ряд ошибок и неточностей работы СМИ продемонстрировало количественное 
исследование украинских Интернет-медиа («УНІАН», «Корреспондент» и 
«Подробности»). Ими также было продемонстрировано неравномерное 
использование источников информации о рассматриваемом конфликте, среди 
которых доля российских составила ежедневно от 29%  («УНIАН») до 86% 
(«Подробности»). При этом доля украинских составила от 3% («Корреспондент») до 
32% («Подробности»). В то же время доля западных составила от 0% 
(«Подробности», «Корреспондент») до 33% («Корреспондент»). Сочетание данных 
соотношений с ситуацией использования только двух типов источников 
(российские (86%) и украинские (14%) - «Подробности») и данных без обозначения 
источника (до 11% - «УНIАН») являются очевидным примером 
непрофессионализма украинских Интернет-медиа. А все данное исследование 
позволяет судить о необъективности и односторонности украинских медиа в целом 
[16].  

Данные выводы подтверждают и исследования «Телекритики», проведенные с 
декабря 2008 по январь 2009 годов. В статье «Сюжети із запахом газу» авторы 
продемонстрировали результаты мониторинга теленовостей и деловых программ 
украинских телеканалов за период 15.12.08 - 4.01.09. Данный период является 
временем «газового конфликта» России и Украины.  

Результаты представленного исследования также несколько спорны. Главные 
его выводы - намеренное «вредительское» стремление украинских телеканалов 
презентовать позицию представителей Российской Федерации и такое же 
спланированное «нападение» на премьер-министра Украины Ю. Тимошенко. 
Второй момент легко объяснить тем, что среди анализируемых каналов («Iнтер», 
«Украина», «ICTV», «5 канал») ни один не входит в сферу влияния Ю. Тимошенко 
и БЮТ [8].  
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Согласно материалам предложенного исследования, превалирование 
российских источников (аналогично случаю «российско-грузинского конфликта») 
было обусловлено более профессиональной работой российской стороны: наличия 
большого количества материала, слаженной позиции, ярких высказываний 
политических лидеров. Подтверждением этому может служить факт 
функционирования с 2008 года российского сайта www.gazpromukrainefacts.com, в 
рамках которого информация, касающаяся конфликта, подробно раскрывается на 
английском языке, осуществляя презентацию его для стран Запада и в первую 
очередь западных журналистов.  

Проведенный обзор украинской еженедельной прессы свидетельствует об 
определенной неслаженности в работе украинских журналистов. Из четырех 
наиболее рейтинговых и тиражируемых печатных СМИ только одно - «Аргументы 
и Факты» - в Украине вышли в период «конфликта» (01.01.09 - номер был 
преимущественно праздничным). Основная работа была возобновлена 14-го 
(«АиФ»), 16-го (газета «2000»), и 17-го («Зеркало недели» и «Корреспондент»). Все 
статьи о «проблеме газа» оказались посвящены события 1-2 недельной давности. 
Несвоевременность компенсировалась количеством: 10 статей связанных с 
вопросами газа и отопления в газете «2000», 13 - в «Зеркале недели». В позиции 
СМИ четко прослеживается идеологическая направленность:  

антироссийская (Уильям Тейлор: «Европейцы могли бы договариваться об 
условиях транзита напрямую с украинцами»; в «Зеркале недели» вышли статьи с 
такими заголовками: «Газовый Мюнхен, или Стоит ли Европе кормить 
крокодила?», «Россия стремится «изменить статус украинской ГТС»);  

пророссийская («Голубая удавка на европейской шее» - в «АиФ», «На газовом 
фронте без перемен» - в газете «2000»).  

Выводы. Посредством экономической и политической зависимости СМИ 
представляют собой поле презентации различных противоречивых политических 
взглядов. Это приводит к конфликтуализации масс-медийного поля Украины, что 
является серьезной проблемой демократического строительства нашего 
государства.  

Вариантами решения данной проблемы могут выступать несколько каналов 
работы. Первый канал – «Государство/СМИ» – предполагает проработку 
механизмов взаимодействия данных институтов: облегчение и ускорение передачи 
информации от представителей государственных органов всех уровней в средства 
массовой  информации и, более того, целенаправленную активную работу 
государственных органов в этом направлении; обеспечение возможностей для 
реального независимого вещания, в частности, посредством работы с Комитетом по 
журналистской этике, способствующей повышению качества работы журналистов и 
т.д. 

Второй канал – «СМИ/СМИ» – предполагает работу журналистов над 
повышением качества выпускаемых материалов, обеспечиваемую совместно 
выработанным комплексом правил и процедур взаимодействия, исполнение 
которых должно контролироваться непосредственно работниками СМИ, что 
позволяет избежать цензуры и контроля, возникающих при осуществлении этих 
функций государственными органами. 
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Третий канал – «Государство/граждане» – предполагает выработку через иные 
(не масс-медийные) институты социализации (образования, культуры) навыков 
постоянного самообразования, критического мышления, самостоятельной оценки 
получаемой информации. Речь идет о развитии канала взаимодействия, 
реализуемого через систему e-government.  

Комплексная работа по трем указанным направлениям будет в значительной 
степени способствовать стабилизации общественных отношений Украины и 
деконфликтуализации современного украинского общества. 
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
УКРАИНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Никифоров А.Р. 

 

В статье устанавливается зависимость ментальных особенностей населения 
различных украинских регионов от культурно-исторических условий их 
образования и попадания в единое государственное пространство. Также 
устанавливается совпадение культурно-исторического и электорального 
районирования украинского политического пространства, определяются его 
полюса и буферная «зона электоральной неопределенности». 
Ключевые слова: украинское политическое пространство, культурно-
исторические регионы, культурно-исторические зоны, электоральные полюса, 
«зона электоральной неопределенности». 

 
Украинское политическое пространство – явление относительно молодое. 

Формально оно существует с 24 августа 1991 г. – с момента провозглашения 
независимости Украинской Советской Социалистической Республики (УССР). Ни 
одна предшествующая украинская государственность не функционировала в такой 
пространственной конфигурации. Не удивительно, что вопросы оптимального 
государственного устройства, взаимодействия регионов, составляющих украинское 
политическое пространство, их идентификации и т.п. не теряют актуальности вот 
уже более двух десятилетий. 

Участники дискуссии нередко оказываются на разных полюсах: от жесткого 
отстаивания тезиса о монолитном единстве Украины, до требования ее немедленной 
федерализации и даже – переформатирования Украины в конфедеративное 
государство. Интеллектуальными спорами данная дискуссия не ограничивается. 
Так, в 2004-2005 гг. она вылилась на площади украинских городов, что поставило 
страну на грань территориального раскола. И по сей день в политическом обиходе 
используются термины «донецкие», «днепропетровские», «западенцы», «Юго-
Восток», «Галиция», а также – их производные. Таким образом, можно говорить, 
что напряжение, четко обозначившееся в украинском политическом поле в период 
так называемой «оранжевой революции» и ставшее его непреложной 
характеристикой, имеет региональную проекцию. 

Несмотря на важность обозначенной темы, дискуссия по региональному 
вопросу зачастую ведется вне научного дискурса. Особенно этим отличаются 
сторонники украинского унитаризма, предпочитающие делать вид, что 
региональных политических проблем, на самом деле, не существует, а всякого рода 
деление Украины на регионы – провокация безответственных политических сил. Но 
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и их оппоненты – федералисты, констатируя наличие в составе Украины ярко 
выраженных регионов, обосновывают необходимость федерализации чем угодно, 
только не внутренними потребностями самих регионов. Скажем, крымский автор 
А.В. Мальгин, подводя итоги своим штудиям, посвященным украинской 
соборности и регионализму, заявляет, что продвижение к федерализации это «…тот 
путь, которым будут следовать все государства, так или иначе вовлеченные в 
процесс общеевропейской интеграции» [1, с.270]. Нечто подобное мы находим и в 
книжке под претенциозным названием «Федерализация Украины». Она завершается 
абзацем, в котором, в частности, провозглашается, что «Будущее единого 
украинского государства и формирование единой украинской нации должны 
открывать перспективу развития для всего населения страны независимо от его 
расовой, этнической, религиозной и социокультурной идентичности» [2, с.227]. При 
этом, правда, федералисты не поясняют факта глубокой укорененности  в «процессе 
общеевропейской интеграции» такого гиперунитарного государства, как Франция, а 
также почему путь к светлому будущему Украины и ее граждан лежит именно и 
только через федерализацию. В общественно-политический и научный дискурс 
федералистами практически не вносится пространственных и смысловых моделей 
украинской федерации. Складывается впечатление, что необходимость  
федерализации для ее адептов – не вывод, полученный в результате объективных и 
научно корректных исследований, а идеологическая установка, элемент их веры в 
светлое будущее. 

Данная статья, конечно, не положит конец спору между унитаристами и 
федералистами. Ее цель более проста: попытаться установить, в чем кроется суть 
региональной фрагментации украинского политического пространства. В 
соответствии с сущностными различиями, произведем политическое районирование 
украинского политического пространства, а также – попробуем выделить группы 
близких регионов и проследить динамику их взаимоотношений.  

Для достижения заявленной цели предлагается применить к нашему объекту 
(украинскому политическому пространству) методику, разработанную Н.Я. 
Данилевским в рамках его учения о культурно-исторических типах. Предположим, 
что не только большие культурно-исторические типы (цивилизации), но и 
региональные сообщества объединяет и отличает друг от друга единая судьба 
(общая история), а проявляются эти единство и самобытность в мировоззренческих 
особенностях, в том числе и в особой социально-политической ориентации 
населения того или иного региона. В таком случае, вполне естественно будет начать 
с анализа истории формирования украинского политического пространства. 

 
1. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ 
 

Складывание современной государственной территории Украины происходило 
в рамках сначала Российской империи, затем  СССР, и включало в себя ряд этапов. 

Первый (конец XVI - середина XVIII вв.) характеризуется вычленением из 
состава Речи Посполитой территории Малороссии (Гетманщины) и началом 
колонизации Слобожанщины (на тот момент территории Российского государства), 
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в которой малоросский элемент участвовал совместно с великоросским [3, с. 99-
104]. 

Второй этап (вторая половина XVIII - XIX вв.) выразился, прежде всего, в 
ускорении колонизационного освоения Северного Причерноморья (особенно после 
1783 г.) [3, с.104-111]. И здесь малороссы обосновываются одновременно с 
великороссами и совместно с другими этническими группами (болгарами, греками, 
немцами и т. д.). На этот же этап приходится присоединение к Российской империи 
Правобережья Днепра (Полесье, Подолье, Волынь). 

Третий этап (до середины XX в.) ознаменовался включением в состав СССР 
Восточной Галиции (1939 г.), Северной Буковины (1940 г.) и Закарпатья (1945 г.), а 
также передачей Крымского полуострова в административное подчинение УССР 
(1954 г.). 

Нетрудно заметить, что в ходе всех этих этапов история различных украинских 
регионов складывалась по-разному. Если на восток и юг обитатели территории 
современной Украины продвигались в ходе переселенческой колонизации, то 
территории, расположенные западнее Днепра, входили в состав России (а затем – 
СССР) в результате внешнеполитических акций, что в корне не меняло этнического 
состава их населения. 

Различия исторической судьбы сформировали у населения разных украинских 
регионов ментальные и культурные особенности, которые проявляются в 
актуальной политике. Например, «сила отталкивания» от России, одна из ключевых 
составляющих украинского самоопределения, ослабевает по мере движения с 
запада на восток – юго-восток. Русофобские, «националистические» настроения 
сильны в Галиции, слабее на Правобережье, близки к нулю в Слобожанщине и 
Северном Причерноморье. Российский эксперт А.К. Гливаковский приводит 
высказывание одного из создателей Народного Руха Украины С. Конева, который 
охарактеризовал эту динамику следующим образом: «Человек, шагающий с желто-
синим флагом по улицам Львова, вызывает у прохожих искренние симпатии, в 
Житомире  нормальный интерес, а в Херсоне ,вполне возможно, настороженность, а 
то даже и возмущение» [4, с.49]. Правозащитник и политический публицист В.Д. 
Малинкович замечает, что различное восприятие России и русских сохраняется у 
«западенцев» и «схидняков» даже в диаспоре, причем последние, считающие 
русских «своими», объясняют такую позицию как раз общей с ними исторической 
судьбой [5, с.77-79]. 

Примечательно, что доля русского населения по мере продвижения от 
украинского Запада на восток и юго-восток, наоборот, возрастает [6]. Казалось бы, 
территория более активных русско-украинских контактов должна 
характеризоваться повышением градуса межэтнической конфликтности. А 
происходит как раз наоборот. Это свидетельствует о том, что так называемые  
русско-украинские противоречия не носят этнического характера. Они коренятся в 
культурно-исторической сфере. При этом линия культурно-исторического разлома 
проходит не по российско-украинской государственной границе. Ее следует искать 
внутри территории независимой Украины. 
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2. РАЗЛОМЫ УКРАИНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Раскол украинского политического пространства на Запад и Восток является 

наиболее очевидным разломом ее социально-политического пространства. 
Достаточно вспомнить о результатах президентских выборов 1994 г., когда 
граждане Украины к востоку от Днепра во втором туре поддержали Л.Д. Кучму, а 
на Правобережье и Западе голосовали преимущественно за Л.М. Кравчука. При 
этом накануне первого тура выборов, согласно данным Научно-практического 
центра АПН Украины, сторонники Кучмы значительно превосходили приверженцев 
остальных шести кандидатов в президенты по уровню негативного отношения к 
украинской независимости и опережали даже электорат официального кандидата 
«левых», социалиста А.А. Мороза в неприятии «рыночных» экономических реформ. 
Противоположный полюс по этим двум показателям занимал первый президент 
Украины  Л.М. Кравчук [7, с.83]. 

Любопытны в этом контексте результаты, полученные в 1994 г. социологами 
Львовского и Мичиганского университетов. В ходе проведенного ими совместного 
исследования было установлено, что положительно оценивают изменения, 
происшедшие после обретения Украиной независимости, 74,8% львовских, но 
только 14,8% донецких респондентов [8, с.71]. Близки к оценкам жителей Донецка 
настроения крымчан. Осенью 1995 г. социологическая служба «Крымсоцис» на 
вопрос: «Хотели бы Вы жить, как прежде, в едином государстве, каким был 
Советский Союз?» получила 77,1% положительных ответов и только 7,9% 
отрицательных. Удовлетворение политикой Украины по отношению к Крыму 
выразили лишь 5,5% респондентов, категорическое неприятие - 58,7% [7, с.83]. 

Раскол на Запад и Восток - наиболее явная, но не единственная проблема, 
угрожающая монолитности политического пространства современной Украины. 

Так, Л. Чекаленко-Васильева определяет как проблемные регионы Львовскую 
область (наличие польского меньшинства и греко-католической конфессии), 
Закарпатье (зона русинского сепаратизма), Южную Украину (Одесская, 
Николаевская, Херсонская, Запорожская области - перспектива создания т. н. 
«Новороссийской республики»), Крым (пророссийский сепаратизм и 
крымскотатарская проблема), Восточную Украину (Харьковская, Донецкая и 
Луганская области - зона «русского фактора»), а также Северную Буковину и 
Южную Бессарабию – как зону потенциальных претензий Румынии. Всего же 
Чекаленко-Васильева выделяет в составе Украины одиннадцать исторически-
экономических регионов, семь из которых являются, на ее взгляд, полностью или 
частично проблемными [9, с. 183-184]. 

Иной принцип районирования Украины предлагает крымский социолог В.А. 
Темненко. На основе так называемого «языкового индекса украинцев» (процент 
украинцев, считающих родным языком украинский) он выделяет три группы 
территорий: 1-я (14 областей, 21 млн. чел.) - с наиболее высоким уровнем 
распространения среди украинцев украинского языка (свыше 95%); 2-я (8 областей 
и город Киев, 20 млн. чел.) со средним показателем языкового индекса (от 75% до 
95%); 3-я (2 области и Автономная Республика Крым с Севастополем, 11 млн. чел.) 
– с наиболее низким индексом (от 50% до 65%). По мнению Темненко, «на уровне 
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корневой толщи» Украина, несомненно, является федеративной структурой с тремя 
четко обозначающимися федеративными составляющими» [10, с. 27-29]. 

Решусь предложить свой вариант районирования Украины, основанный на 
культурно-историческом анализе. Ключевым принципом в данном случае выступает 
время и обстоятельства попадания региона в единое государственное пространство 
(Российская держава, Российская империя, СССР). «Элементарной частицей» в 
данном случае выступает современная административно-территориальная единица 
Украины первого порядка: область, города Киев и Севастополь, Автономная 
Республика Крым (АРК). Это позволяет коррелировать полученные результаты с 
другими измерениями украинского политического пространства. 

Культурно-исторический анализ позволяет выделить следующие регионы 
политического пространства Украины: Малороссия (примерно совпадающая с 
границами земель, отошедших к России в 1686 г.: Киев, Киевская, Полтавская, 
Сумская, Черниговская области), Слобожанщина (зона активной колонизации конца 
XVII - XIX в.: Донецкая, Луганская, Харьковская области), Северное 
Причерноморье (зона активной колонизации второй половины XVIII - XIX в.: 
Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Херсонская области), 
Крымский полуостров (может рассматриваться как составная часть Северного 
Причерноморья, но при этом характеризуется комплексом своеобразных 
пространственных, этнических и культурно-исторических признаков: АРК и 
Севастополь), Правобережье (за исключением Кировоградщины, вошло в состав 
Российской империи в результате разделов Польши 1793 и 1795 г.: Винницкая, 
Житомирская, Кировоградская, Черкасская, Хмельницкая области), Волынь (с 1795 
г. - в составе Российской империи, в 1921-39 гг. – в составе Польши, с 1939 г. – в 
составе СССР: Волынская и Ровенская области), Галиция (в составе СССР – с 1939 
г.: Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области), Северная Буковина (до 
1940 г. входила в состав Румынии: Черновицкая область), Закарпатье (до 1939 г. - 
составная часть Чехословакии, присоединено к СССР в 1945 г.). 

Легко заметить, что не все культурно-исторические регионы Украины имеют 
четко выраженные отличия друг от друга. 

Так, Слобожанщина, Северное Причерноморье и Крым сливаются в единую 
культурно-историческую зону - Новороссию. Пределы этой зоны не 
ограничиваются украинскими землями. Приднестровье, Северный Кавказ, Нижние 
Подонье и Поволжье, Южное Приуралье, Северный Казахстан также являются 
землями переселенческой восточнославянской колонизации XVII – XX веках. 

Точно так же можно говорить о культурно-исторической близости Галиции и 
Северной Буковины. Здесь фактором ландшафтного единства являются Карпаты, у 
северо-восточного склона которых и расположилась Западная культурно-
историческая зона. К Западной зоне тяготеют также территории Волынской и 
Ровенской областей, которые в XII – XIV веках вместе с Галицией составляли ядро 
средневекового Галицко-Волынского княжества, а в 1921-1939 гг. вместе с 
галицкими областями входили в состав Польши. 

А вот Закарпатье, лежащее к юго-западу от Карпат, является особым культурно-
историческим регионом, хотя нередко примыкает к Западной зоне. И то, и другое 
имеет свое историческое обоснование. Если Галиция (после разделов Речи 
Посполитой) и Буковина входили в австрийскую часть Австро-Венгрии, то 
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Закарпатье  с XIII века оказалось частью Венгерского королевства, а затем до 1918 
г., было включено в венгерскую часть дуалистической Австро-Венгерской 
монархии. После первой мировой войны Галиция вошла в состав восстановленной 
Польши, а Закарпатье – во вновь созданное государство – Чехословакию. Налицо 
различные исторические судьбы, но они ближе, чем у Закарпатья, скажем, с 
Донбассом или Крымом. 

Украинское Правобережье Днепра, в силу ряда особенностей его политической 
и этнической истории, так и не сформировалось в особую культурно-историческую 
зону. Этот обширный регион, конфигурация которого задана, главным образом, 
извивами среднего течения Днепра, в пределах которого встречаются несколько 
ландшафтов (степной, лесостепной, лесной, речной), можно рассматривать как 
своеобразный этнокультурный буфер между Новороссией, Западной Украиной и 
Малороссией. Правобережье уже давно  ведомый регион, увлекаемый за собой той 
политической силой, которая преобладает в каждый конкретный политический 
момент. 

Регион Малороссии, являющийся лишь осколком пространства речной 
цивилизации средневековья – «Киевской» Руси, также склонен подпадать под 
влияния извне. Не меняет дело даже нахождение здесь столицы Украины: 
политический и идеологический (концептуальный) центры украинского 
политического пространства не совпадают. Последний все годы независимости 
находится в Галиции. 

 
3. ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 
РЕГИОНАЛИЗАЦИИ 

 
Результаты, полученные в ходе культурно-исторического анализа, сравним с 

данными, характеризующими электоральное поведение населения Украины. Если в 
результате такого сравнения будет обнаружена устойчивая связь, значит украинские 
избиратели, определяясь со своим выбором, руководствуются идеалами и 
ценностями, сформировавшимися в ходе исторического развития каждого из 
регионов.  

Особенности электорального поведения населения Украины проявились 
практически с момента рождения современного украинского независимого 
государства. Именно так можно трактовать результаты голосования 1 декабря 1991 
года, когда граждане Украины должны были на референдуме подтвердить Акт 
провозглашения независимости, принятый парламентом страны 24 августа 1991 
года, а также – принять участие в выборах Президента Украины. 

Несмотря на ставшее пропагандистским штампом утверждение о высокой 
степени политического единства  украинских граждан, продемонстрированного в 
ходе референдума 1 декабря 1991 года, уже его результаты позволяют увидеть 
элементы будущей структуры украинского электорального поля. Так, несмотря на 
то, что во всех регионах Украины большинство принявших участие в референдуме 
высказалось за независимость, степень этой поддержки варьировалась от региона к 
региону. Львовский географ О.И Шаблий, анализируя результаты референдума, 
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выделяет шесть групп украинских областей в зависимости от уровня поддержки 
акта провозглашения независимости: 

Западные: Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области – уровень 
поддержки между 97,5 и 98,7%. 

Центрально-Западные: Винницкая, Волынская, Житомирская, Полтавская, 
Киевская, Ровенская, Хмельницкая, Черкасская – между 94,9 и 96,0%. 

«Периферийно-промежуточные» (название наше. – А.Н.): Закарпатская, 
Кировоградская, Сумская, Черниговская, Черновицкая – 92,6-93,7%. 

Южные: Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Херсонская – 89,5-
93,7%. 

Юго-Восточные: «Зона индустриальных областей»: Донецкая, Луганская, 
Одесская, Харьковская – 83,9-86,3%. 

Республика Крым (нынешние АРК и Севастополь)  – 54,2%. [11, с.122-124]. 
Не будем долго останавливаться на выяснении, каким образом в данном случае 

определён шаг от группы к группе. Но бросается в глаза, что Крым в ранжировании, 
произведённом О.И. Шаблием, находится на значительном расстоянии от 
предыдущей группы областей, в два с половиной раза превышающем расстояние 
между первой и пятой (т.е. – всеми остальными) группами. В принципе, упрощая 
данное ранжирование, можно было бы разделить территорию страны по данным 
референдума на две части: Крым и «остальную Украину». 

Любопытны и другие комбинации, которые можно произвести с «группами 
Шаблия». Если суммировать первые три группы, мы получим «оранжевую» 
электоральную зону, избиратели которой отдавали в 2002-2004 гг. предпочтение 
В.А. Ющенко и ассоциируемым с ним политическим силам, в 2006-2007 гг. 
поддерживали Ющенко и Тимошенко, а на последних президентских выборах (2010 
г.) голосовали во втором туре преимущественно за лидера БЮТ. Три следующие 
группы (с 4 по 6-ю) дают в совокупности тот самый Юго-Восток, который в 90-е гг. 
XX в. составлял основное тело «красного электорального пояса» Украины, а с 2004 
г. неизменно поддерживает Партию регионов и её лидера В.Ф. Януковича. 

Результаты первого тура президентских выборов 1991 г., состоявшихся 
одновременно с референдумом, напротив, чётко обозначили другой, 
противоположный крымскому, электоральный полюс Украины. Напомним, выборы 
прошли в один тур, который завершился уверенной победой Л.М. Кравчука, 
набравшего в целом по стране 61,59% голосов. Он победил во всех 
административно-территориальных единицах Украины, кроме трёх галицийских 
областей: Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской. В них победу одержал 
тогдашний лидер Руха В.М. Черновол [12]. Так, уже на заре независимой Украины, 
обозначились два её электоральных полюса, совпадающих с выделенными нами 
ранее культурно-историческими регионами. 

В ходе следующих президентских выборов (1994 г.) электоральный водораздел 
пришёлся почти строго по Днепру (не считая причерноморских областей, 
традиционно не относимых к Правобережью, и Кировоградщины, занимающей 
переходное положение между Правобережьем и Юго-Востоком). Граждане 
Украины к востоку от Днепра во втором туре поддержали Л.Д. Кучму, а на 
Правобережье и Западе голосовали преимущественно за Л.М. Кравчука [13]. 
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Результаты парламентских выборов 1998 г., на которых впервые в украинской 
избирательной практике применялась смешанная избирательная система, лишний 
раз подтвердили существование геополитического разлома украинской территории 
по линии «Запад – Восток». В южных и восточных регионах страны первенствовала 
компартия, а на Западе наибольшую поддержку получил Народный Рух Украины 
[14].  

Президентские выборы 1999 г., казалось, не дали такой наглядной поляризации. 
Зато они неявно, но четко обозначили наличие в украинском политическом поле 
трех электоральных зон, удивительно совпадающих с зонами культурно-
историческими. Их обнаружил Владимир Войтенко, который предложил разделить 
украинские административно-территориальные единицы на «прокучмовские», 
«левые» и «промежуточные» регионы. В первых большинство избирателей 
поддерживало Л.Д. Кучму в ходе как первого, так и второго туров голосования, во 
вторых – такая же устойчивая поддержка была оказана кандидатам от «левых» 
политических сил. Третья группа регионов сформирована теми областями, где 
голосование избирателей в первом и втором турах принципиально отличается [15]. 
Для нас крайне примечательно, что первая группа регионов практически точно 
совпадает с Западной культурно-исторической зоной, вторая – с Новороссией, а 
третью формируют выделенные нами Малороссия и Правобережье. 

Практически все выборы первого десятилетия XXI века в целом подтвердили 
выявленную закономерность электорального поведения. Запад Украины (четче и 
определеннее – Галиция) и Новороссия (в ней наиболее последовательны области 
Донбасса, АРК и Севастополь) формируют электоральные полюса украинского 
политического пространства, а Правобережье и Малороссия - буферную «зону 
электоральной неопределенности». Она склоняется то к одному, то к другому 
полюсу, но при этом – выбирает более мягкие, расплывчатые модели, близкие, но не 
совпадающие с радикальными образцами украинской политической моды. Скажем, 
в 2002 г. «зона электоральной неопределенности» качнулась в сторону «Нашей 
Украины», в 2004-м – колебалась в ходе двух вторых туров между Ющенко и 
Януковичем, приняв-таки сторону последнего, в 2006 и 2007 гг. переметнулась на 
сторону Тимошенко, которой, в целом, оставалась верна и на президентских 
выборах 2010 г. А вот на региональных выборах того же года – дрогнула, и стала 
искать новые силы, поближе к партии власти. Если эта тенденция будет продолжена 
и в 2012 г., вывод о склонности буферной зоны брать сторону политического 
победителя получит еще одно веское подтверждение. 

Итак, мы видим, что культурно-историческое и электоральное районирование 
украинского политического пространства дают примерно одинаковые результаты. 
Плохо это или хорошо, но украинский избиратель упорно делает свой выбор, 
руководствуясь комплексом идеалов и ценностей, характерным для его региона, а 
вовсе не исходя из анализа предложенных ему экономических предвыборных 
программ или реагируя  на меркантильные обещания. Нельзя сказать, что это 
гарантирует его от заблуждений и разочарований. Но о готовности украинского 
населения участвовать в определении курса развития страны такое электоральное 
поведение говорит вполне определенно. 

Итоги культурно-исторического анализа свидетельствуют о глубоком 
противоречии, заложенном в украинском электоральном поле. Лишь наличие 
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буферной «зоны неопределенности» между его полюсами предостерегает это поле 
от потери цельности, придает ему эластичности, предотвращая его распад. 

Поскольку речь идет о исторически мотивированном поведении, 
сформировавшемся в течение сотен лет, говорить о его быстром преодолении было 
бы, по меньшей мере, легкомысленно. Украина культурно-исторически не едина, и 
с этим ничего не поделаешь. Но с этим можно научиться жить. Для начала надо 
признать факт реально существующих региональных различий и на основе этой 
констатации – выработать приемлемые для всех регионов правила совместного 
существования. Такое сосуществование, как видится, вовсе не обязательно 
предусматривает федерализацию страны. Мало того, сама по себе федерализация ни 
одной региональной проблемы не решает и ни одного межрегинального 
противоречия не снимает. А вот предоставление регионам большей культурной 
самостоятельности, воздержание от культурного диктата, которым зачастую грешит 
официальный Киев, может снять избыточное напряжение, испытывающее 
украинское политическое пространство на прочность. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Король С.М. 

 

Автор статті розглядає та аналізує реформування нормативно-правової бази 
регіональної політики в контексті євроінтеграційних процесів. Простежує 
процес адаптації українського законодавства до європейських стандартів. 
Ключові слова: регіональна політика, Європейський Союз (ЄС), нормативно-
правова база, адаптація, регіональний розвиток.  
 

Україна обрала свій курс Євроінтеграції, що обумовлює необхідність 
узгодження політики регіонального розвитку України та ЄС, зокрема, адаптацію до 
європейських стандартів та упровадження процедур надання допомоги на 
регіональний розвиток, аналогічних тим, що діють в ЄС. Серед завдань, які 
постають як першочергові, можна зазначити: потребу здійснення класифікації 
територій відповідно до номенклатури Європейського співтовариства; 
формулювання цілей надання допомоги територіям в Україні відповідно до цілей 
ЄС у цій сфері; визначення критеріїв і показників надання допомоги регіонам для 
досягнення поставлених цілей та зменшення економічних і подолання соціальних 
диспропорцій регіонального розвитку тощо. Зазначені завдання висувають на 
перший план необхідність реформування законодавчої бази, що забезпечує 
державну політику регіонального розвитку.  

Питання нормативно-правового забезпечення регіональної політики 
досліджують такі науковці як: Варналій З.С., Куйбіда В.С., Власюк О.С., 
Данилишин Б.М., Романюк С.А., Кушнір М.А., Ткачук А.Ф., Іщенко О.М., Негода 
В.А., Толкованов В.В., Кравченко В.А., Внукова В.М., Мікула Н.А., Романова Н.А., 
Ляшенко В.І. та інші.  

Оскільки нормативно-правова база регіональної політики розвивається та 
вдосконалюється, реагуючи на реальні потреби розвитку українського суспільства, 
метою даної статті є аналіз не просто правових документів, а береться 
політологічний аспект стану законодавчого забезпечення інституту регіональної 
політики України в контексті євроінтеграційних перетворень.  

Формування регіональної політики в Україні за європейськими стандартами 
потребує створення відповідної нормативно-правової бази. Започаткування якісних 
змін у формуванні такої бази розпочалося з прийняттям Концепції державної 
регіональної політики, затвердженої  Указом Президента України від 25 травня 2001 
року [1].    
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Питання регіонального розвитку держави на сьогодні регулюється Законами 
України, рішеннями Конституційного Суду України, низкою указів Президента 
України, рішеннями Уряду України, актами центральних органів виконавчої влади 
та міжнародними угодами і договорами.  

Протягом останніх років прийнято важливі документи стосовно розвитку 
транскордонного співробітництва і єврорегіонів, діяльності спеціальних 
економічних зон і територій пріоритетного розвитку, а також стану і перспектив 
депресивних регіонів, міст і селищ [2, с. 13].  

Одним із аспектів співробітництва України з ЄС є зближення (адаптація) 
законодавства. Відповідно до Стратегії інтеграції Україна зобов’язується провести 
адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС, яка полягає у 
зближенні національного законодавства з сучасною європейською системою права 
та підтягнення його  до рівня що склався у державах–членах ЄС. Не останню роль 
відіграє участь України в конвенціях Ради Європи, якими встановлені спільні 
стандарти правового регулювання, у тому числі і для країн – членів ЄС. Отже, мова 
йде про відповідність рівня українського законодавства, а не про абсолютну 
ідентичність з останнім.  

Профільним нормативно-правовим актом у сфері адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС є закон "Про загальнодержавну програму адаптації 
законодавства України до законодавства Європейського союзу" [3], який визначає 
механізм досягнення Україною відповідності третьому Копенгагенському та 
Мадридському критеріям набуття членства в Європейському союзі. Цей механізм 
включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші 
додаткові заходи, необхідні для ефективного правотворення та правозастосування, а 
також створення передумов до підготовки законодавчого поля для входження 
України в Європейський Союз.  

Процес адаптації має охоплювати всі сфери законодавства України, але 
пріоритети не повинні бути постійними, а мають визначатися на певний етап, 
корегуватися залежно від ситуації і бути обов’язковим для всіх органів державної 
влади в межах їх відповідної компетенції та органів місцевого самоврядування. Так  
на першому етапі перевага повинна надаватися: а) розвитку правової системи 
України, яка б сприяла досягненню стабільності в суспільстві, гарантувала 
верховенство права, права людини і забезпечувала функціонування ринкової 
економіки; б) приведенню законодавства України у відповідність до вимог Угоди 
про партнерство і співробітництво та інших міжнародних договорів, які стосуються 
співробітництва України і ЄС; в) розвитку законодавства України за пріоритетними 
сферами у напрямку його поступового зближення із законодавством ЄС. На 
другому етапі процес адаптації зосереджується на таких завданнях: а) перегляд 
діючого законодавства України у сферах, визначених у ч.2 ст.51 Угоди, з метою 
забезпечення його відповідності законодавству ЄС; б) підготовка до асоційованого 
членства України в ЄС; Третій етап Адаптації залежатиме від укладення угоди про 
асоційоване членство України в ЄС та включатиме період підготовки розширеної 
програми гармонізації законодавства із законодавством ЄС. Так як в данний час 
готується угода про асоціацію, то можемо говорити про настання третього етапу 
розвитку законодавства України щодо ЄС [3].  
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Базовим документом, який визначає правовий механізм співробітництва між 
Україною і ЄС, є "Угода про партнерство і співробітництво між Україною і 
Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами ". Відповідні угоди 
були укладені Європейським Союзом майже з усіма новими незалежними 
державами, які виникли на терені колишнього СРСР [4]. 

Головна мета Угоди - створення сприятливих умов для інтеграції України у 
європейський і світовий економічний порядок. Угода також розглядає 
проблематику політичного співробітництва і має у цілому комплексний характер. Її 
специфічною рисою є положення про збереження єдиного економічного простору 
між країнами-членами СНД. Дана угода була прийнята 16 червня 1994р., 
ратифікована Верховною Радою України 10 листопада 1994р. і набула чинності 1 
березня 1998р. після її ратифікації національними парламентами країн-членів ЄС. 
Імплементація Угоди про партнерство і співробітництво вимагає від України 
адаптації національного законодавства, вдосконалення адміністративного апарату й 
судочинства, реформування і реструктуризації економіки.  

Угода про партнерство і співробітництво заклала основу для широкого 
економічного, фінансового, соціального і культурного співробітництва, розвитку 
політичного діалогу між Україною і ЄС. Угода містить взаємні зобов’язання, які 
мають вищу юридичну силу і повинні забезпечити динамічний розвиток торгівлі й 
інвестицій. Цей документ виступає інструментом підтримки переходу до ринкової 
економіки і формування громадянського суспільства. На данному етапі готується 
заміна Угоди про партнерство і співробітництво на Угоду про асоціацію.  

Наступним і вкрай важливим для співпраці України і ЄС документом є 
"Стратегія інтеграції України до Європейського союзу", затверджена Указом 
Президента України від 11 червня 1998 року N 615/98 [5]. Її метою є реалізація 
стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу, забезпечення 
всебічного входження України у європейський політичний, економічний і правовий 
простір та створення передумов для набуття Україною членства у ЄС.  

В цьому документі зазначено, що стратегія інтеграції України до Європейського 
Союзу має забезпечити входження держави до європейського політичного (в тому 
числі у сфері зовнішньої політики і безпеки), інформаційного, економічного і 
правового простору. Отримання на цій основі статусу асоційованого члена ЄС є 
головним зовнішньополітичним пріоритетом України у середньостроковому вимірі.  

Стратегія інтеграції України до Європейського союзу містить основні принципи 
і напрями інтеграції України до ЄС, які деталізуються в інших нормативно-
правових актах. Вона визначила державні структури України, відповідальні за 
забезпечення процесу співробітництва. Керівництво стратегією інтеграції України 
до ЄС здійснює Президент України. Забезпечення реалізації Стратегії інтеграції 
України до ЄС покладено на Кабінет Міністрів України. Міністерство закордонних 
справ забезпечує політичні відносини України і ЄС, координацію органів 
виконавчої влади в цій сфері. Міністерство економіки здійснює міжвідомчу 
координацію з питань міжгалузевого економічного і соціального співробітництва 
України з ЄС. Реалізація завдань закріплюється між міністерствами, які 
координують ці питання на регіональному рівні.  

Наступним і вкрай важливим нормативно-правовим актом, який регламентує 
процес співробітництва між Україною і Європейським Союзом є "Програма 
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інтеграції України до європейського союзу " [6], яка дає відповідь на питання 
стосовно значення співробітництва України і ЄС. Згідно з цією програмою 
пріоритетність співробітництва України з Європейським Союзом та його окремими 
державами-членами пов'язана з тим, що це товариство буде визначати напрями 
економічного прогресу та політичну стабільність у Європі у довгостроковій 
перспективі.  

Цей документ є головним інструментом загальної стратегії на шляху 
наближення України до ЄС за всіма спектрами співробітництва - політичним, 
соціальним, фінансовим, економічним, торговельним, науковим, освітнім, 
культурним тощо. Інші програми та плани політичного, соціально-економічного 
спрямування повинні базуватися на її положеннях. Структуру визначено з 
урахуванням досвіду країн - кандидатів на вступ до ЄС, а також галузевих програм 
інтеграції України до ЄС. У документі охоплено практично всі сфери суспільного 
життя держави з метою досягнення критеріїв, що випливають з цілей валютного, 
економічного та політичного союзу держав - членів ЄС і сформульовані Радою ЄС в 
червні 1993 р. у м. Копенгагені. Програма містить 140 розділів, кожний з яких має 
такі частини: 

– поточна ситуація (характеризується поточний рівень готовності України 
виконати відповідні зобов'язання у конкретній сфері для досягнення головної мети - 
набуття членства в ЄС. Визначається поточний ступінь відповідності нормативно-
правових документів України базовим нормам ЄС);  

– короткострокові (2000-2001роки), середньострокові (2002-2003 роки) та 
довгострокові (2004-2007 роки) пріоритети (сформульовано верхній рівень цілей, 
яких слід досягти у відповідний термін; крім конкретних організаційних заходів 
щодо реформування окремих сфер суспільного життя країни;  

– визначено найважливіші напрями адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС); 

– інституційні потреби, фінансові потреби (надано оцінку ресурсів, необхідних 
для реалізації визначених пріоритетів).  

Наступним документом є «Порядок денний асоціації Україна - ЄС» - 
двосторонній документ, що регулює відносини між Україною та ЄС [7]. Документ 
набув чинності 24 листопада 2009 року, на заміну Плану дій між Україною та ЄС 
2005-2008, подовженого на один рік до 2009.  

Головна ідея розробки ПДА полягала у заміні Плану дій Україна-ЄС, що, за 
оцінкою громадських експертів, не виправдав покладених на нього сподівань в 
окремих сферах співпраці, новим практичним інструментом взаємодії, спрямованим 
на закріплення нової якості співпраці, ще до набуття чинності Угодою про 
асоціацію.  

Водночас практична мета ПДА полягає у чіткому визначенні пріоритетів, які 
вимагають негайних дій ще до офіційного підписання Угоди про асоціацію. Саме 
задля реалізації практичної мети ПДА перелік наведених у документі пріоритетів, у 
разі необхідності, може бути змінений та доповнений за згодою між Україною та 
ЄС.  

Указом Президента України від 28 квітня 2004 року № 493/2004 ухвалено 
Стратегію економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської 
інтеграції» на 2004-2015 роки [8], яка містить окремий розділ «Здійснення активної 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1
http://uk.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/2009
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державної регіональної політики». У цьому розділі відображені такі питання: 
зміцнення потенціалу розвитку регіонів та їхньої конкурентоспроможності; 
стратегія подолання соціально економічних диспропорцій у регіональному 
розвитку; стратегія вдосконалення міжбюджетних відносин; розвиток 
транскордонного і міжрегіонального економічного співробітництва; відновлення 
економічної бази малих населених пунктів; основні засади адміністративної 
територіальної реформи.  

В Стратегії  зазначається, що державна регіональна політика  у 2004-2015 роках 
повинна забезпечити:  

– формування оптимальної високоефективної структури господарства регіонів, 
яка б сприяла їхньому комплексному розвитку на основі природноресурсного, 
виробничо-економічного, науково-технічного та людського потенціалів, наявної 
інфраструктури, історико-культурних надбань і традицій  з використанням переваг 
та можливостей геополітичного становища регіонів; 

– застосування договірних засад при визначенні спільних дій центральних та 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у 
стимулюванні регіонального розвитку, зокрема підтримку розвитку депресивних 
територій; 

– вирішення спільних регіональних та міжрегіональних проблем розвитку 
шляхом об’єднання фінансових ресурсів місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування;  

– підвищення ролі регіонів у зовнішньоекономічному співробітництві, активне 
входження регіонів до міжнародних організацій та формувань, активізація 
міжрегіонального та транскордонного співробітництва; 

– удосконалення системи державного стратегічного програмування 
регіонального розвитку, розробка стратегій розвитку регіонів; 

– децентралізацію влади, розмежування функцій та повноважень центральних і 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 
розширенням повноважень місцевих органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування; 

– підвищення ролі регіонів у реалізації екологічної політики держави; 
– адаптацію національного законодавства з питань регіональної політики до 

норм і стандартів Євросоюзу.  
Стратегія перш за все відкриває можливості, вказує пріоритети, по яких може 

далі працювати центральна і місцева влада, та вдосконалює нормативну базу.  
У новій Концепції державної регіональної політики, підготовленій 

Міністерством регіонального розвитку та будівництва України на виконання 
доручення Кабінету Міністрів України, транскордонне співробітництво визначено 
одним з складових елементів державної політики у галузі регіонального розвитку. У 
зв’язку з цим та, враховуючи пріоритетність курсу інтеграції України до ЄС, 
питання інтенсифікації прикордонного та міжрегіонального співробітництва 
набувають особливого значення.  

У червні 2004 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України 
“Про транскордонне співробітництво”, яким врегульовані правові, організаційні та 
економічні питання розвитку транскордонного співробітництва та його державної 
фінансової підтримки, розширені повноваження органів місцевого самоврядування і 
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місцевих органів виконавчої влади у цій сфері. Парламент України також 
ратифікував Європейську рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво 
між територіальними громадами або владою та два додаткові протоколи до неї, які 
визнають право місцевих та регіональних органів влади на здійснення 
транскордонного співробітництва.  

Транскордонне співробітництво означає будь-які спільні дії, спрямовані на 
посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними 
громадами або органами влади, які перебувають під юрисдикцією двох і більше 
договірних сторін. Воно здійснюється в межах компетенції територіальних громад 
або органів влади, які визначаються національним законодавством, шляхом 
укладання відповідних угод або домовленостей. Цілі та завдання діяльності 
єврорегіонів визначаються статутами транскордонних об’єднань. Основні напрями 
співробітництва єврорегіонів задекларовані в документах про їх утворення та, як 
правило, передбачають співробітництво у економічній, соціальній, 
адміністративній, культурно-освітній, інфраструктурній, екологічній, інформаційній 
сферах тощо [9].  

Адаптація законодавства має будуватись з врахуванням і більш конкретних 
питань, потреб регіонів. Тому в законі України «Про засади внутрішньої і 
зовнішньої політики» від 01.07.2010 р. № 2411-17  визначаються засади внутрішньої 
політики України у сферах розбудови державності, розвитку місцевого 
самоврядування та стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів 
громадянського суспільства, національної безпеки і оборони, в економічній, 
соціальній і гуманітарній сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки, 
а також засади зовнішньої  політики України [10].  

Таким чином, реалізація єврорегіональної політики на сьогодні є об’єктивною 
необхідністю як здійснення євроінтеграційного напрямку держави в цілому, так і 
посилення регіонального рівня в процесі міжрегіонального співробітництва, що в 
свою чергу, сприяє укріпленню економічних, культурних та політичних зв’язків між 
регіонами України та європейських спільнот. Тому держава робить постійні і 
системні кроки у напряму нормативно–правового забезпечення регіональної 
політики України. Але, все ж, не достатньо врегульовані законодавчо кроки у 
напрямку євроінтеграції. Недостатня трансляція загальнодержавних та міжнародних 
посилів на регіональний рівень.  

Перспективою подальших досліджень вбачаємо інституційний аналіз 
регіональної політики під впливом євроінтеграційних процесів.  
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МЕДИАСОБСТВЕННОСТЬ НА 
 ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ КРЫМА 

 

Голубев С.М. 

 

В статье исследуется вопрос взаимосвязи СМИ и политики в Автономной 
Республике Крым, анализируется характер собственности крымских медиа, 
предлагается классификация региональных СМИ по уровню политического 
параллелизма и делаются прогнозы дальнейшего развития медийной сферы 
Крыма. 
Ключевые слова: СМИ, медиа, медиасобственность, политический параллелизм. 

 
Предмет исследования – структура собственности средств массовой 

информации в Автономной Республике Крым. Цель – выявление степени 
взаимосвязи масс-медиа с политическими силами АРК,  определяемой в качестве 
уровня политического параллелизма СМИ.  

В настоящее время интерес научного сообщества к исследованию средств 
массовой информации∗, их влияния и функционирования в современном 
глобализирующемся мире неуклонно возрастает. Связано это с тем, что СМИ все 
активнее вовлекаются в различные социально-политические процессы, становясь 
все более значимым игроком как внутри отдельно взятого государства, так и за его 
пределами. В результате, особую актуальность приобретает вопрос о том, что 
движет сегодняшними масс-медиа, какова структура их собственности, кто стоит за 
конкретным изданием и кто или что в конечном итоге определяет политику того 
или иного средства массовой информации. Иными словами, актуализируется задача 
осмысления проблемы медиасобственности в международном, а также 
национальном и региональном масштабах. В данной работе в качестве региона, 
ограничивающего рамки исследования, выбрана Автономная Республика Крым. 

Среди всего многообразия работ, в той или иной степени затрагивающих 
указанную проблематику, теоретической базой исследования послужили труды 
таких зарубежных авторов, как А. Александер [1], Р. Карвет [1], Д. Макквейл [2, 
с.190-214], К. Ньютон [3], Дж. Оуэрс [1], Р. Пикард [4], Дж. Тансталл [5] и др. Среди  
работ украинских и российских специалистов отметим исследования: И. Гаврады 
[6], Д. Дуцик [7], В. Кулика [8], Е. Вартановой [9], С. Гуревича [10], И. Засурского 
                                                 
∗ Здесь и далее термины «средства массовой информации» (СМИ), «медиа», «масс-медиа», несмотря 
на некоторые различия в трактовках в отечественной и зарубежной литературе, используются автором 
как синонимичные – С.Г. 
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[11] и др. Отдельно хотелось бы отметить работу американского и итальянского 
исследователей Д. Халлина и П. Манчини [12], которые внесли существенный вклад 
в изучение политической составляющей медиасобственности, введя в научный 
оборот понятие политического параллелизма СМИ, определяемого как «степень и 
природа связей масс-медиа и политических партий», или, говоря более широко, как 
«степень отражения медиасистемами основных тенденций политического 
разделения в обществе» в пределах рассматриваемых государств [там же, с. 26]. 

Исходя их вышеизложенного, задачей настоящего исследования служит  
выявление взаимосвязи масс-медиа с субъектами политики в АРК, позволяющее 
классифицировать СМИ по данному признаку. 

Для начала необходимо отметить проблему отбора данных. Она связана с тем, 
что информация о собственниках и владельцах СМИ в АРК зачастую носит 
закрытый характер, а имеющиеся в открытом доступе данные, в свою очередь, 
также не отражают всей полноты картины либо являются явно устаревшими (см., 
напр., [13]). Решение проблемы дает интервьюирование крымских журналистов и 
чиновников в сфере СМИ на предмет фактических владельцев масс-медиа Крыма.  

Отбор конкретных СМИ для анализа был осуществлен, прежде всего, на 
основании ареала распространения, то есть СМИ должно было иметь 
общекрымский ареал распространения (но не выходящий за пределы АРК, т.е. 
отбирались именно внутрикрымские СМИ), общественно-политическую 
направленность и, так или иначе, иметь ощутимую долю влияния в Крыму. Таким 
образом, были отобраны следующие средства массовой информации: 

Печатные СМИ (11): газеты «Крымская правда», «Крымские известия», 
«События», «Первая крымская», «Крымский телеграфЪ»,  «Крымское время», 
«Авдет», «Крымский обозреватель», «Полуостров», «Голос Крыма», «Крымская 
газета». 

Интернет-СМИ (7): «Крымское информационное агентство» («КИА»), ИА «Е-
Крым», Агентство «Крымские новости- QHA», ИА «Контекст-Крым», портал 
«Партинформ», ИА «ПолитАрхивы», «НовоРОСС.info». 

Телеканалы (5): «Телерадиокомпания ИТВ», Черноморская телерадиокомпания 
«ЧТРК», ГТРК «Крым», ТРК «Неаполь», Телеканал «АТР». 

Радиостанции (4): радиостанция «Ассоль», радио «Лидер», «Транс-М-радио», 
радио «Мейдан». 

Отбор респондентов для интервьюирования, в свою очередь, осуществлялся по 
принципу их активной вовлеченности в информационную сферу, наличия 
профессиональных навыков, а также принадлежности к различным видам СМИ. В 
частности, были отобраны по два представителя от различных медиа: печатных, 
теле-, радио- и Интернет-СМИ, а также два представителя исполнительной власти 
автономии в сфере информации. Опрос респондентов проводился в ноябре-декабре 
2010 года методом свободного интервью на условиях (в силу специфики 
исследуемого вопроса) анонимности его участников. Все это, в конечном итоге, 
позволило сделать определенные выводы относительно рассматриваемой проблемы, 
хотя, конечно же, представляемые ниже данные по понятным причинам не могут 
претендовать на стопроцентную объективность.  

Итак, на основании результатов указанного опроса СМИ АРК по уровню 
политического параллелизма (в наиболее узкой трактовке данного термина, то есть 
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по степени связи СМИ с конкретными политическими силами и игроками, а также 
государством в целом) по состоянию на начало 2011 г. можно разделить на две 
следующие большие группы: 

СМИ с эксплицитным (ярко выраженным) уровнем политического 
параллелизма. В эту группу относятся, во-первых, все государственные СМИ, а 
также СМИ, принадлежащие к активам Партии регионов (и ее представителей), 
партии «Союз», партии «Батькивщина» (представленные, в основном 
медиактивами А. Сенченко) и к активам Меджлиса крымскотатарского народа, 
который мы в данном случае принимаем, прежде всего, за особую политическую (а 
не этническую) силу. 

Конкретизировать представленную группу можно следующим образом: 
Государственные и коммунальные СМИ: 
ГТРК «Крым»; 
«Крымские известия» (газета Верховной Рады АРК); 
«Крымская газета»∗; 
«Крымское информационное агентство» (учредитель - Республиканский 

комитет АРК по информации); 
Активы Партии регионов: 
Газета «Крымская правда» (медиаресурс семьи Бахаревых)**; 
«Телерадиокомпания ИТВ» и газета «Крымский телеграфЪ» (медиаресурсы А. 

Мельника); 
«Транс-М-радио» и ИА «Е-Крым» (медиаресурсы Р. Темиргалиева); 
Портал «Партинформ» (связываемый  с А. Лиевым); 
Активы «Группы «Союз»: 
ТРК «Неаполь», газета «Крымский обозреватель» и радио «Лидер» 

(медиаресурсы С. Куницына***) 
«Крымское время» (медиаресурс Л. Миримского)****; 
Активы Меджлиса (в основном, связываемые с М. Джемилевым):  
 Газета «Авдет»; 
 «Агентство «Крымские новости- QHA»; 
 Телеканал «АТР»; 
 Радио «Мейдан»; 
Активы «БЮТ-Батькивщины» (в основном связываемые с А. Сенченко): 
Газета «События»; 
Черноморская телерадиокомпания «ЧТРК»; 
Радиостанция «Ассоль»; 

                                                 
∗ На момент проведения опроса учредителем являлся Ялтинский городской совет (см. ниже) – С.Г. 
** На момент проведения опроса главным редактором газеты являлся К. Бахарев, непосредственно 
являющийся активным членом Партии регионов – С. Г. 
*** На момент проведения опроса решено было условно отнести С. Куницына, прошедшего в ходе 
местных выборов 2010 г. в Верховную Раду Крыма от партии «Союз», именно к данной политической 
силе – С.Г. 
**** Согласно имеющимся данным (см. [14]), впоследствии газета была выкуплена А. Мельником, что 
свидетельствует о разрастании и укрупнении его как «медиамагната» в Крыму (см. ниже) – С. Г.  
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СМИ с имплицитным (не ярко выраженным) уровнем политического 
параллелизма. В эту отдельную группу было решено включить все остальные СМИ, 
которые по результатам опроса нельзя в полной мере соотнести с какой-либо 
конкретной политической силой (в т.ч., и по причине отсутствия достаточного 
количества объективной информации). В свою очередь, это не означает и то, что 
данные медиаресурсы являются своего рода «нейтральными»: в большинстве своем, 
они имеют скорее некие идеологические или же этнополитические предпочтения и 
интересы, нежели «узкополитические» либо «партийные». 

В эту группу входят следующие шесть средств массовой информации: 
Газета «Первая Крымская»; 
Газета «Голос Крыма*; 
Газета «Полуостров» (см. ниже); 
ИА "Контекст-Крым";  
ИА «ПолитАрхивы»;  
«НовоРОСС.info»; 
В конечном итоге, наглядно представить вышеизложенную классификацию 

можно на следующей диаграмме (см. рис. 1.1): 
 

 
Рис. 1.1. Структура собственности и «политический параллелизм» крымских СМИ (по 

сост. на 2011 г.). 
 
Помимо вышеизложенного, необходимо отметить, что ситуация в медийной 

сфере АРК не отличается стабильностью, а, напротив, стремительно и динамично 
развивается. Так, за последнее время произошли достаточно существенные 

                                                 
* Хотя данное средство массовой информации (приложение к газете Верховной Рады Украины «Голос 
Украины») официально и институционально является государственным, было принято решение 
вынести его в отдельную группу, так как именно по характеру политического параллелизма (по 
политике издания и его идеологии) оно коренным образом отличается от остальных государственных 
СМИ Крыма – С.Г. 
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изменения в структуре собственности крымских СМИ, часть из которых уже была 
обозначена выше. Остановимся более подробно на ключевых из них: 

Согласно имеющейся информации (см. [14]), в мае 2011 г. активы газеты 
«Крымское время» были выкуплены крымским бизнесменом, представителем 
Партии регионов, А. Мельником. В то же время, на настоящий момент доподлинно 
неизвестно, сохранилось ли какое-либо влияние на данную газету ее бывшего 
владельца Л. Миримского. 

С мая 2011 года в Крыму начато издание еженедельника «Республика», 
который многие аналитики также связывают с крымской командой Партии 
регионов (см. [15]). 

В ноябре 2011 г. из состава учредителей «Крымской газеты» вышел Ялтинский 
городской совет (см. [16]). Позже новым главным редактором газеты был назначен 
бывший шеф-редактор «Газеты по-киевски» С. Тихий (см. [17]). Таким образом, на 
сегодняшний день требуется дальнейший анализ степени политического 
параллелизма данного издания, хотя примечательно, что в августе 2012 г. газета 
печаталась  с обилием рекламных материалов в пользу кандидатов от партии власти 
(ПР) на предстоящих парламентских выборах (см. [18]).  

По информации на начало 2012 года, газета «Полуостров» вошла в единый 
холдинг с «Транс-М-радио» и агентством «Е-Крым» - ООО «КрымМедиаХолдинг», 
который связывают с Р. Темиргалиевым, также являющимся представителем 
Партии регионов (см. [19]). 

При анализе указанных изменений становится очевидным, что по состоянию на 
2012 г. наблюдается тенденция прироста медиасобственности и, как следствие, 
роста медиавлияния в АРК сегодняшней партии власти, тогда как т.н. 
«оппозиционные СМИ», такие, к примеру, как «ЧТРК» и газета «События», 
согласно многочисленным оценкам (см. [20-21]), напротив, находятся в стадии 
кризиса (прежде всего, финансового). Исходя из этого, можно спрогнозировать 
будущий отток медиаресурсов от данной группы собственников. Таким образом, с 
учетом обозначенных изменений, представленная выше диаграмма приобретает 
следующий вид (см. рис. 1.2): 

 

 
Рис. 1.2. Структура собственности и «политический параллелизм» крымских СМИ (по 

сост. на 2012 г.): тенденции и прогнозы. 
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Конечно же, необходимо учитывать, что обозначенная ситуация и текущая 
«расстановка сил» носит промежуточный характер, однако уже на данном этапе из 
проведенного исследования можно сформулировать определенные выводы:  

Прежде всего, если говорить об анализе крымской медиасобственности, то 
здесь наблюдается картина (которая характерна, к слову, и для общеукраинских 
СМИ), когда большинство ведущих масс-медиа контролируется не просто 
успешными бизнесменами, но, скорее, крупными (в масштабах Крыма) олигархами, 
имеющими, помимо сугубо экономических, также и политические интересы. 
Иными словами, происходит процесс политизации и олигархизации СМИ АРК.  

В отличие от экономических интересов, политические интересы собственников 
масс-медиа зачастую не являются незыблемыми и постоянными, и, следовательно, 
со сменой партийной принадлежности того или иного медиавладельца, возможна 
ситуация резкого изменения партийной и политической «принадлежности» и 
контролируемого им информационного ресурса. 

Принципиальный момент, который необходимо отметить, заключается также в 
том, что в большинстве своем крымские СМИ, если и не имеют четко 
прослеживаемых институциональных связей с конкретными политическими 
игроками (в том случае если их учредителями не являются политически активные 
лица), зачастую имеют все же, помимо официального учредителя, и так 
называемого «политического покровителя», что, собственно, и обуславливает их 
непосредственный политический параллелизм. 

Еще одним немаловажным выводом из проведенного исследования, является и 
то, что уровень политического параллелизма в его наиболее общем смысле (как 
связи масс-медиа с политической сферой в целом) в АРК, по сути, достаточно 
высок. Это проявляется в том, что мы четко (в т.ч., и по институциональным 
признакам) можем отделить «оппозиционные» СМИ, тогда как остальные будут 
если и не полностью «провластными», то, по крайней мере, весьма лояльными и 
некритичными по отношению к существующей власти. Таким образом, говорить о 
наличии каких-либо «нейтральных» в политическом плане средств массовой 
информации в Крыму практически не приходится. 

За последний год наблюдается тенденция роста и усиления влияния в АРК 
«провластных» СМИ, тогда как активность т.н. «оппозиционных» масс-медиа, 
напротив, снижается. В то же время, ситуация в рассматриваемой сфере достаточно 
динамична, что требует дальнейших исследований в намеченном направлении.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДБОРА 
 ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Гаспарян М.В. 

 

В статье рассматриваются существующие представления о процедуре 
голосования. Автор анализирует исторические предпосылки формирования и 
этапы развития теории голосования. Исследуется, насколько вероятно 
существование оптимальной избирательной процедуры. 
Ключевые слова: процедура голосования, принятие политического решения, 
избирательная процедура,  избирательная система. 

 
Предметом исследования является процедура голосования. Цель исследования 

обозначить проблему выбора оптимальной процедуры голосования.   
Первостепенным условием существования демократического государства 

является участие его граждан в государственном управлении. Именно по этой 
причине политическая активность населения рассматривается в качестве 
важнейшего аспекта современного демократического процесса. Основная цель 
реализации активного избирательного права заключается в выявлении воли 
избирателей, посредством которой персональный состав выборных органов 
народного представительства наделяется соответствующими полномочиями. 
Реализация данного механизма осуществляется посредством процедуры 
голосования. Голосование на выборах – наиболее важная и массовая форма 
политического участия [1, c. 41]. Акт голосования позволяет индивиду ощутить 
свою принадлежность к обществу, почувствовать себя способным повлиять на 
правительственную политику – пусть даже на практике его роль крайне мала. 
Смысл процедуры голосования состоит в том, чтобы, с одной стороны, адекватно 
выявить имеющиеся предпочтения, а с другой, по мере возможности, их 
согласовать. По выражению Р. Кэрри и Л. Уэйда, демократия рассматривается как 
«открытый политический рынок», на котором голосованию отводится роль 
регулятора, ибо оно служит выражению частных предпочтений и обусловливает 
публичные решения [2, c. 32]. Тем самым голосование содействует интеграции 
политической системы, воспроизводству ее базовых принципов и поддержанию 
демократического режима в целом. 

Способ принятия коллективных решений с помощью процедур голосования 
восходит к античным временам [3, c. 52]. Истоки современных выборов лежат в 
Древней Греции и в Древнем Риме, где свободные граждане обязаны были 
участвовать в политической жизни, принимая решения при помощи процедуры 
простого большинства. Так, например, выборы совета старейшин в Древней Спарте 
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проходили следующим образом. Когда народ успевал собраться, выборные 
запирались в одной комнате соседнего дома, где не могли никого видеть, так же, как 
никому нельзя было видеть их. До них могли доноситься только крики 
собравшегося народа: как в этом случае, так и в других он решал избрание криком. 
Избираемые выходили не все сразу, а поодиночке, по жребию и шли молча через 
все собрание. У тех, кто сидел, запершись в комнате, были в руках дощечки для 
письма, на которых они отмечали только силу крика, не зная, к кому он относится. 
Они должны были записать лишь, как сильно кричали тому, кого выводили первым, 
вторым, третьим и т.д. Избранным считался тот кандидат, который получал больше 
голосов, чем другие [4].  

В средние века, процедура принятия решения по простому большинству стала 
официальным, традиционным способом голосования. Так, например, в Англии, она 
применялась не только как конституционный способ голосования (например, при 
избрании первых парламентов), но и при голосованиях в малых группах (например, 
в парламенте и его комиссиях).  

Первая попытка сравнительного и критического анализа процедур голосования 
была предпринята лишь в конце XVIII века во Франции. Именно во времена 
революционных и контрреволюционных преобразований во Франции, вопрос о том, 
как надо принимать коллективное решение (например, на заседаниях Конвента) 
приобрел необычайную остроту. Спорность традиционного метода «решает 
большинство голосов» стала ясной не только законодателям, но и широкому кругу 
ученых после того, как вопрос о казни Людовика XVI был принят Конвентом (т.е. 
при сравнительно большом числе голосующих) большинством в один голос [5].  

В это же время активная дискуссия по проблемам организации 
демократических выборов развернулась и в научной среде Франции. Отправной 
точкой в развитии теории голосования стал поиск ответа на вопрос о существовании 
некоторой универсальной процедуры голосования, которая с наибольшей 
вероятностью приближала бы коллективное решение к объективно существующему 
«правильному». Другими словами, перед учеными стояла задача определить, 
существует ли такая система голосования, которая была бы рациональной, 
решающей и демократичной одновременно [6, c. 28].   

В 1770 году Ж.-Ш. Борда на заседании Парижской академии наук сделал доклад 
под названием «О способе проведения выборов», в котором, обсуждая проблемы 
избрания членов Академии наук, критиковал традиционный способ голосования по 
правилу простого большинства. Вместо него он предложил использовать правило, 
которое в настоящее время носит его имя. Суть данного правила состоит в 
следующем. Если имеется n возможных исходов коллективных решений, то каждый 
голосующий наделяет наименее предпочитаемый исход единицей (одним очком), 
следующий после него – двумя очками и т.д. Очевидно, что высшего балла 
удостаивается наилучший для голосующего результат. Затем очки всех голосующих 
суммируются и победившей считается альтернатива, набравшая наибольшее 
количество очков [6, c. 15]. Таким образом, коллективный выбор «лучших» Борда 
предложил производить не по «числу поданных голосов», а по «сумме ранговых 
мест», на которое поставили кандидата все избиратели.  

При наличии только двух альтернатив подсчет Борда был эквивалентен правилу 
простого большинства. Зато когда n > 2, этот метод позволял избежать 
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цикличности. Однако, подсчет Борда обладал одним принципиальным недостатком 
– уязвимостью к стратегическому поведению, то есть такому поведению, при 
котором индивиды голосуют не в соответствии со своими истинными 
предпочтениями, а искажают их с целью ввести в заблуждение других голосующих 
или повлиять на исход голосования [7]. Данная процедура недлительное время 
действовала в академии для избрания ее членов, однако вскоре она подверглась 
резкой критике и Парижская академия наук вернулась к старой, системе выборов 
«по большинству голосов».  

Следует сказать, что к тому времени «правило большинства» считалось 
наилучшим правилом общественного выбора, когда речь заходила о выборе между 
двумя кандидатами.  Однако ученых, в первую очередь, интересовал вопрос о том, 
работает ли это правило когда речь идет о выборе между тремя и более 
кандидатами. 

Фундаментальную проблему демократического волеизъявления сформулировал 
французский математик маркиз де Кондорсе. В 1785 году он опубликовал «Эссе о 
применении анализа к вероятности решений большинства». Суть работы Кондорсе 
заключается в том, что он ввел в науку представление о попарных сравнениях как 
основу теории и метода построения процедур голосования. Согласно принципу 
Кондоpсе, для определения истинной воли большинства необходимо, чтобы каждый 
голосующий пpоpанжиpовал всех кандидатов в порядке их предпочтения. После 
этого для выбранной пары кандидатов определяется, сколько голосующих 
предпочитает одного кандидата другому [8]. Таким образом, можно сравнить 
любых кандидатов. Вместе с тем Кондорсе видел и ограниченность предложенного 
им критерия выявления победителя. Он заметил, что при определенной 
конфигурации предпочтений этот критерий не в состоянии выявить победителя, 
ведь, как правило, каждая альтернатива, или кандидат, проигрывает какой-либо 
другой [6, c. 19]. Когда же случается цикл, выбор окончательного победителя в 
лучшем случае оказывается произволен (если последовательность выбрана 
произвольным образом), а в худшем случае определяется махинациями того, кто 
задает последовательность. 

Таким образом, в сформулированном принципе Кондорсе был заложен и 
парадокс. Оказалось, что правило простого большинства не в состоянии обеспечить 
транзитивность бинарного отношения общественного предпочтения среди 
выбираемых вариантов: индивидуальные предпочтения большинства (например, 
избирателей) не всегда воплощаются в аналогичные коллективные решения 
(например, в результаты выборов). В силу нетранзитивности результат мог зависеть 
от порядка голосования, что давало возможность манипуляции выбором 
большинства. Более того, было доказано, что иногда вообще невозможно принять 
какое-то согласованное коллективное решение, которое поддерживалось бы кем-то 
из голосующих. Процедура, предложенная Кондорсе применялась на выборах в 
Национальную Ассамблею в Женеве, однако просуществовала недолго и была 
отменена в 1798 г. 

Однако на этом поиск оптимальной процедуры голосования не прекратился. 
Примерно в то же время, когда в Академии наук Франции шли жаркие споры 
относительно правила принятия коллективного решения, в Америке велась активная 
работа по созданию Конституции Соединенных Штатов. В 1794 г. перед 
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Конгрессом США стояла нелегкая задача: распределить 105 мест в Палате 
представителей между 15 штатами, причем сделать это необходимо было таким 
образом, чтобы население штатов в Палате представителей было представлено 
пропорционально. Одним из решений данного вопроса стало предложение, 
выдвинутое Александром Гамильтоном, в основе которого лежало понятие 
стандартной квоты. Метод, который впоследствии получил название «метод 
Гамильтона» предполагал вычисление стандартной квоты для каждого штата, после 
чего, выделение каждому штату того количества мест, которое было равно 
стандартной квоте, округленного до ближайшего меньшего целого числа. После 
этого предлагалось подсчитать, какое количество мест осталось 
нераспределенными, или избыточными и распределить эти места по одному между 
штатами, дробные части стандартных квот которых оказывались наибольшими.  

Однако, несмотря на свою привлекательность, данный метод также содержал в 
себе определенные парадоксы. Во-первых, увеличение числа мест в системе 
распределения приводило к потере мест для какого-то штата (впоследствии данное 
явление назвали «парадоксом Алабамы»). Во-вторых, добавление нового штата с 
соответствующим ему количеством мест в Палате представителей иногда 
приводило к перераспределению мест между другими штатами. Впервые данный 
парадокс, получивший название  «парадокс нового штата», был открыт в 1907 г., 
когда к США присоединился новый, 46 штат Оклахома. И, в-третьих, рост 
населения одного из штатов совсем не выступал залогом увеличения его 
представительства в Палате. Напротив, получалось так, что штат с относительно 
меньшим ростом получал место от штата с относительно большим ростом. Данное 
несоответствие назвали «парадоксом населения», что означало нарушение принципа 
«независимости от посторонних альтернатив», поскольку при этом число голосов за 
один штат влияло на распределение мандатов между другими штатами [9, c. 326].  

Перечисленные выше парадоксы связывают с тем, что порядок округления 
«идеальных частных», то есть числа, которое получается в результате деления числа 
голосов, поданных за штат, на стандартную квоту, в конечном счете, носит 
случайный характер (то есть одно и то же значение дробной части «идеального 
частного» может приводить или не приводить к получению дополнительного 
мандата – в зависимости от значения дробных частей других «идеальных частных») 
[10]. 

В XIX в. все больше усиливается интерес к поиску новых процедур 
голосования. Так, английский священник, математик и экономист Чарльз  Латуидж 
Доджсон (широко известный у нас под псевдонимом Льюиса Кэрролла, автора книг 
«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»), а также экономисты Джеймс 
Маршалл, Мэлкворт Прэд публикуют свои предложения по процедурам 
голосования. Возникает активная дискуссия, в ходе которой вырабатываются 
понимание и формулировка проблемы пропорционального представительства. 
Томас Хар в Англии и независимо от него Карл Джордж Андре в Дании предлагают 
систему подсчета голосов с помощью квоты [5, c. 28].  

К началу XX века становятся очевидны недостатки и этих, казалось бы 
«универсальных», способов голосования. Обилие накопившихся процедур 
голосования и трудности, связанные с выделением среди них лучшей процедуры, 
естественно привели к постановке задачи синтеза «разумных» процедур. В начале 
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1950-х годов американский ученый Кеннет Эрроу впервые четко и по-новому 
сформулировал задачу синтеза процедур голосования. В своей книге 
«Общественный выбор и индивидуальные ценности» [11] К. Эрроу доказал теорему 
о невозможности (ее еще называют парадоксом Эрроу), утверждающую, что не 
существует правила принятия группового решения, удовлетворяющего ряду 
условий. Задача выбора группового решения в формулировке Эрроу [12] такова: 
даны порядки предпочтений (включая равные оценки) m альтернатив для n 
индивидуумов, составляющих общество (в нашей терминологии – группу или 
коллектив), и нужно определить «справедливые» способы объединения этого 
множества индивидуальных порядков в один порядок предпочтений для общества. 
Такое правило преобразования набора и порядков (по одному порядку для каждого 
индивидуума) в порядок общественных предпочтений называется функцией 
группового (общественного) решения. Эрроу показал, что четыре как будто бы 
приемлемых условий, или требований, для функции группового решения 
несовместимы, т.е. не существует функции группового решения, удовлетворяющей 
всем четырем требованиям. Эти условия таковы:  

1) Универсальность. Требует, чтобы решение отражало каждую возможную 
конфигурацию предпочтений голосующих. Эрроу утверждал, что, поскольку нельзя 
предсказать все разновидности конфликта, который может возникнуть в ходе 
действия правила голосования, общество не должно принимать решение, которое 
окажется несостоятельным хотя бы при некоторых структурах предпочтений 
голосующих. Поэтому, как подчеркивал Эрроу, общество должно настаивать на 
таком решении, которое было бы достаточно общим, чтобы разрешить все 
возможные споры. 

2) Положительная связь индивидуальных предпочтений. Отражаемая в аксиоме 
единогласия, связь индивидуальных предпочтений применяется тогда, когда нет 
согласия между избирателями. Она устанавливает, что для конфигурации 
предпочтений, при которой каждый индивидуум предпочитает альтернативу А 
альтернативе Б, коллективное упорядочение должно быть таким же. Если 
придерживаться точки зрения, при которой считается, что общественное 
упорядочение должно отражать предпочтения членов этого общества, то трудно 
спорить с условием единогласия, которое разрешает проблему в случае, который, 
безусловно, является простейшим при объединении предпочтений. 

3) Независимость несвязанных альтернатив. Независимость требует, чтобы 
коллективное упорядочение любой пары альтернатив зависело лишь от 
индивидуальных упорядочений этих двух альтернатив. Как бы не менялись 
индивидуальные предпочтения других альтернатив, если каждое из 
индивидуальных упорядочений А и Б остается неизменным, коллективное 
упорядочение А и Б так же не меняется.  

4) Суверенитет граждан (отсутствие навязанных решений). Аксиома полноты: 
для каждой пары альтернатив А и Б должно выполняться А и Б, либо Б и А (либо 
оба вместе; в этом случае А и Б безразличны). Согласно этой аксиоме, для 
процедуры объединения требуется упорядочить каждую пару альтернатив [13].  

Эрроу показал, что не существует такой функции общественного 
благосостояния, которая удовлетворяет всем четырем условиям и которая 
одновременно способна обеспечить транзитивность общественных предпочтений. 
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Таким образом, любая попытка выработать набор правил, который трансформирует 
индивидуальные предпочтения в общественные и удовлетворяет этим четырем 
требованиям, невозможна. По мнению Эрроу, всем перечисленным условиям в 
совокупности отвечает только диктаторский, но не демократический выбор [11]. 
Иными словами, нужно выбрать какого-нибудь произвольного члена группы и 
осуществить общественный выбор в соответствии с предпочтениями этого 
«эталона». Других рациональных с точки зрения математической науки правил не 
существует.  

Содержательно теорему Эрроу можно интерпретировать как невозможность 
универсального демократического выбора, однако это не означает, что этот выбор 
невозможен никогда, просто данный парадокс показывает, что в разных ситуациях 
должны применяться разные процедуры голосования.  

В дальнейшем последователи теории общественного выбора наглядно 
продемонстрировали, что результаты голосования, в немалой степени зависят от 
конкретного регламента принятия решений. Именно поэтому одной из важнейших 
тенденций развития избирательного права в современном мире является поиск 
избирательных систем, обеспечивающих наиболее полный учет волеизъявления 
граждан и адекватное этому волеизъявлению представительство интересов в 
органах государственной власти. Первоочередным условием эффективности 
выбранного принципа избирательной системы является максимальный учет 
национальных и культурных особенностей каждой страны. При этом принцип  
оптимального сочетания избирательных механизмов, который лежит в основе 
современной теории демократии, предполагает не поиск единственно лучшего при 
всех обстоятельствах решения, а качественный анализ того, как различные 
процедуры в различных структурах демократического общества преобразуют 
различные индивидуальные мнения в коллективные решения. Однако, несмотря на 
многолетнюю практику поиска такой оптимальной избирательной процедуры, на 
сегодняшний день практически аксиоматическим стало выражение о том, что 
идеальной демократической процедуры проведения выборов не существует. 

Более того, каждая избирательная система имеет свои предвзятости, встроенные 
в сами механизмы принятия решений, которые в свою очередь влияют на характер 
выбора. Вследствие этого, не только изначально происходит неточное отражение 
предпочтений избирателей, но и сами предпочтения избирателей формируются 
избирательной системой [14, c. 3].  

Сам факт, введения той или иной модели избирательной системы, по мнению 
одного из классиков теории рационального выбора Э. Даунса, является актом 
политического выбора, который основывается на множестве факторов, завязанных 
на избирательных правоотношениях. Мотивация политиков – это их личные 
желания, такие как доход, престиж и власть как следствие обладания должностью. 
Фундаментальная гипотеза модели Даунса заключается в его знаменитой 
формулировке: «Партии проводят политику с тем, чтобы выиграть выборы, а не 
выигрывают выборы с тем, чтобы проводить политику» [15]. Избиратели же в свою 
очередь устанавливают приоритеты соревнующихся партий на основании сравнения 
«уровня выгоды» (utility incomes) от деятельности существующего правительства и 
«уровня выгоды», если оппозиционные партии придут к власти. Их выбор также 
зависит от избирательной и партийной систем. Так, при двухпартийной системе 
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избиратель просто голосует за ту кандидатуру, которая ему нравится. Однако, в 
многопартийной системе избиратель должен принять во внимание приоритеты 
других избирателей. Например, если предпочитаемая партия не имеет шансов быть 
избранной, тогда избиратель выбирает другую партию, которая, вероятно, сможет 
отстранить от власти наименее желаемую партию. Правительства могут 
зарабатывать голоса, вкладывая деньги, и терять голоса, поднимая налоги. Они 
продолжают вкладывать деньги до тех пор, пока голоса маргиналов, выигрывающих 
от вложений, перевешивают число маргинальных голосов, потерянных в результате 
налогов, которые они вынуждены устанавливать. Выигрыш и потеря голосов 
зависит от «уровня выгоды» всех избирателей и от стратегий оппозиционных 
партий. Э. Даунс предположил, что максимизирующие голоса правительства будут 
следовать принципу большинства, подвергая каждое свое решение гипотетическому 
голосованию и всегда выбирая ту альтернативу, которую предпочитает 
большинство избирателей [16].  При этом он также понимал, что такая стратегия не 
гарантирует победы на каждых выборах. 

Данным обстоятельством и объясняется тот факт, что некоторые государства 
уже многие столетия ищут такой порядок выборов, такую избирательную систему, 
которая  бы максимально учитывала интересы как организаторов голосования, так и 
интересы голосующих. Однако ввиду наличия неопределенного круга факторов, 
таких, например, как уровень представительности, стабильность и эффективность 
власти, подотчетность отдельных выборных лиц, поощрение сильных политических 
партий, становится очень трудно выработать действенный избирательный 
механизм.   

Выводы. При выработке институциональных правил в любом обществе 
возникает вопрос о том, какая из избирательных систем является наилучшей, какие 
критерии важны, и почему. В зависимости от ответа можно выстраивать 
институциональную схему. Однако воздействие любой избирательной системы и ее 
рамок зависит от многих особенностей и от того, как детали взаимодействуют друг 
с другом. 
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: 
 ПОНЯТИЕ, УСЛОВИЯ, ПРОТИВОРЕЧИЯ 

 

Меджитов М.Э. 

 

В работе представлен анализ разработок зарубежных исследователей внесших 
значительный вклад в изучение процесса демократизации политических систем.   
Ключевые слова:  демократизация, политическая система, демократия. 
 

Актуальность исследования. Вторая половина XX и начало XXI века стало 
временем решительных перемен в политике, экономике и идеологии  во многих 
государствах и целых регионах. Смена политических систем, которые считались 
«вечными», и попытка построения новых политических систем на принципах 
демократии стали основой изменений в мире. Целью настоящей статьи является 
анализ разработок зарубежных исследователей в области изучения демократизаций 
политических систем.  

Среди политологов нет единства в определении понятия «демократизация». 
Чаще всего, в самом общем смысле, демократизацию рассматривают как переход от 
недемократических форм правления к демократическим. Таково, например, было 
понимание демократизации представителями «транзитологии» (направления 
политической науки, изучающей процесс перехода от авторитарного режима к 
демократическому) на первоначальном этапе ее развития. Становление этого 
направления в политической науке было обусловлено возросшим в 1970-е гг. 
интересом к проблемам перехода от различных форм диктатуры (авторитаризма и 
тоталитаризма) к демократии в связи с процессами, происходившими в Португалии, 
Испании, Греции, странах Латинской Америки [1, с. 17]. Так, например, известный 
исследователь С. Хантингтон определяет  этот процесс как волну демократизации, 
охватившую большую группу стран. Характеризуя этот процесс как мировую 
демократическую революцию, он отмечает, что к началу 90-х годов «демократия 
рассматривается как единственная легитимная и жизнеспособная альтернатива 
авторитарному режиму любого типа»[1, с. 21]. 

Опыт демократизации в странах Восточной Европы и бывшего СССР в 1990-
2000-х гг., а также политические события в некоторых других государствах 
показали, что демократизация не всегда приводит к установлению демократических 
режимов. Довольно часто ее результатом является учреждение гибридных или даже 
новых автократических режимов. Под вопрос была поставлена сама 
состоятельность понимания демократизации как процесса перехода от 
авторитаризма к демократии, а транзитология стала переживать кризис [2, с. 17]. 
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Еще в 90-е гг. сформировалась иная точка зрения на демократизацию, согласно 
которой понятие «демократический транзит» не предполагает переход к демократии 
в качестве обязательного результата, а указывает на то, что демократизация 
представляет собой процесс с неопределенными результатами. В связи с этим, были 
выделены явления собственно демократизации, то есть процесса появления 
демократических институтов и практик, и консолидации демократии, то есть 
возможного перехода к современной демократии на основе укоренения 
демократических институтов, практик и ценностей. 

Среди зарубежных исследователей, внесших значительный вклад в разработку 
концепции демократизации и в ее эмпирическое исследование,  известные 
политологи: Г.О’Доннелл, С. Хантингтон, Х. Линц, Ф. Шмиттер,  Т.Карл, А. 
Пшеворский и другие. В их работах рассматриваются условия и предпосылки, 
благоприятствующие демократизации, ее движущие силы, стадии, механизмы и 
модели. Многие из этих исследователей в 90-е годы стали понимать 
демократизацию как процесс с заранее неопределенными результатами. Например, 
Хантингтон выделял три волны демократизации, определив необходимые для этого 
предпосылки: 

Высокий в целом уровень экономического благосостояния;  относительно 
равное распределение доходов; наличие рыночной экономики; наличие сильного 
среднего класса; высокий уровень образования и грамотности населения; наличие 
демократических властных структур внутри социальных групп, которые тесно 
связаны с политикой; политические лидеры сторонники демократии; стремление 
элиты к демократическим преобразованиям;[4, с. 50]. 

Он выделил несколько моделей демократизации: циклическая – страны 
Латинской Америки, когда режимы менялись, сменяя друг друга от авторитарного к 
демократическому и обратно. Это было связано с тем, что общество колебалось при 
демократии, уровень радикализма и коррупции и т.д. приводило к тому, что 
военные часто свергали данные режимы, но, не справившись с экономическими 
проблемами,  власть военных теряла поддержку в обществе, что приводило, 
соответственно, к смене политической системы. Следующая модель:  «Модель 
прерванной демократии», которая была характерна для стран Юго-Восточной Азии 
и «модель прямого перехода», когда власть переходит законным путем, при полной 
поддержки общества, данная модель характерна для стран Европы и Северной 
Америки[4, с. 52-54] 

Х. Линц считал, что переход к демократии предполагает согласие 
проживающих на данной территории граждан по поводу процедур образования 
правительства, имеющего легитимное право претендовать на их послушание. 
Соответственно, если значительная группа людей не признает такого рода 
претензию легитимной, так как не хочет быть частью данной политики, сколь бы 
демократической та ни была, возникают серьезные проблемы на пути перехода к 
демократии и еще большие — на пути консолидации демократического режима[5, с. 
45 ]. 

Таким образом, степень признания населением обоснованности домена и 
масштаба территориального образования, его способности выступать в качестве 
единицы, правомочной принимать легитимные решения относительно своей 
возможной будущей перестройки, представляет собой ключевую переменную 
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демократической теории. Исходя из этого, он высказывает следующую гипотезу: 
чем выше на данной территории доля людей, ощущающих нежелание быть членами 
существующей территориальной единицы, как бы та ни перестраивалась, тем 
сложнее консолидировать единую демократию в пределах такой единицы.[5 с. 47]. 

В современной политической науке существуют различные подходы к 
изучению и объяснению содержания и факторов демократизации. А. Ю. Мельвиль 
предлагает рассматривать теорию демократизации в рамках двух подходов: первого 
- структурного, опирающегося на анализ структурных факторов, и второго - 
процедурного, ориентированного на факторы процедурные (прежде всего выбор и 
последовательность конкретных решений и действий тех политических акторов, от 
которых зависит процесс демократизации)[6, с. 52]. 

Представителями структурного подхода являются С. Липсет, Г. Алмонд и С. 
Верба, Д. Растоу, Р. Инглхарт, Л. Пай. Они пытаются выявить зависимость между 
некоторыми социально-экономическими и культурными факторами и вероятностью 
установления и сохранения демократических режимов в различных странах. Эта 
зависимость понимается именно как структурная предпосылка демократизации, то 
есть обусловленная влиянием тех или иных объективных общественных структур, а 
не субъективными намерениями и действиями участников политического процесса. 

В качестве основных выделяются три типа структурных предпосылок 
демократии: 

– обретение национального единства и соответствующей идентичности; 
– достижение достаточно высокого уровня экономического развития; 
– массовое распространение таких культурных норм и ценностей, которые 

предполагают признание демократических принципов, доверие к основным 
политическим институтам, межличностное доверие, чувство гражданственности и 
т.д. 

Из перечисленных выше предпосылок демократии у современных 
исследователей не вызывает сомнений только одно – национальное единство и 
идентичность, предшествующее демократизации. В отношении других 
высказываются критические замечания. Они могут, скорее рассматриваться не как 
обязательные, а как благоприятствующие условия процесса. 

Эти несогласия по отношению к универсальности и обоснованности модели с 
конкретными социокультурными предпосылками демократии повлияли на 
возникновение процедурного подхода (представители – Г. О’Доннел и Ф. Шмиттер, 
Х.Линц, Т. Карл), представители которого опираются на рассмотрение эндогенных 
факторов демократии и демократизации. По мнению его сторонников, действия тех 
акторов, которые инициируют демократию, выбор ими определенной стратегии и 
тактики важнее для исхода этого процесса, нежели существующие ко времени его 
начала предпосылки демократии. Этот подход объясняет процесс демократизации 
через взаимодействие конкурирующих элит, которые выбирают в процессе 
политического торга организационные формы и институты нового политического 
устройства. 

По мнению исследователей, между структурным и процедурным подходами 
непреодолимого противоречия не существует. Наоборот, они скорее взаимно 
дополняют друг друга, поскольку анализируют различные аспекты одного и того же 
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явления. Как считает, например, А.Ю. Мельвиль, возможно синтезирование этих 
двух методологий [2, с. 18]. 

Существует множество аналитических моделей перехода от недемократических 
режимов к демократическим [4]. Наличие большого количества этих моделей 
объясняется не только методологическими разногласиями авторов, но также и 
многовариативностью процесса демократизации. 

Большинство моделей демократизации было создано на основе анализа опыта 
демократизации в странах Южной Европы и Латинской Америки. Как правило, 
южноевропейские и латиноамериканские демократизации начинались сверху, т.е. от 
правящей элиты, которая состояла из реформаторов и консерваторов. Началу 
реформ сопутствовала предварительная «либерализация», которая могла включать в 
себя сочетание политических и социальных изменений – ослабление цензуры в 
СМИ, восстановление ряда индивидуальных юридических гарантий, освобождение 
большинства политических заключенных и т.д. Реформаторы, проводя реформы 
постепенно, пытались противостоять консервативным силам режима. Это вело к 
росту общественной напряженности и обострению конфликтов. Противоречие 
заключалось в том, что проводимые реформы часто сопровождались увеличением 
роста напряженности в обществе, вызванное процветанием коррупции, криминала и 
других антиобщественных действий, которые были вызваны теми свободами и 
правами, которые предполагала демократия.  Разрешение данного противоречия 
происходило не как победа одной политической силы над другой, а как 
«оформление особого рода пакта между соперничающими сторонами, 
устанавливающего «правила игры» на последующих этапах демократизации и 
определенные гарантии для проигравших»[6, с.22]. В качестве примеров таких 
соглашений можно привести, например, пакт Манклоа в Испании. За этим 
следовали учредительные выборы, в результате которых к власти приходили не 
проводившие реформы политики, а представители оппозиции. Затем происходили 
«выборы разочарования», которые передавали власть в руки выходцев из старых 
правящих элит, в целом не стремящихся к реакционной реставрации старого 
режима. Таким образом, происходила институциализация демократических 
процедур, которая являлась основой для построения в будущем консолидированной 
демократии. 

Опыт демократизации в странах Восточной Европы и СССР показал, что 
национальные модели в этом регионе имеют ряд существенных отличий. Более 
того, процесс демократизации в разных посткоммунистических странах отличается 
существенным образом. Так, если ряд стран (Венгрия, Польша и др.) дают нам 
примеры транзита, во многом соответствующего классическим моделям, то в 
других (Югославия, Молдавия, Грузия и др.) отсутствуют многие «обязательные» 
условия и элементы «классических» моделей. Это обуславливает существенные 
различия в результатах демократизации[7, с. 147]. 

Отличается от «классической» модели и процесс демократизации в России. 
Исследователи отмечают насильственный характер смены политического режима, 
отсутствие соглашения, пакта по поводу основных правил политической игры и 
взаимных гарантий между политическими элитами, учреждение в результате 
демократизации гибридного режима и ряд других особенностей. 
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Таким образом, можно дать следующее определение - демократизация – 
вариант политического развития, предполагающий внедрение демократических 
институтов и практик в политическую жизнь и переход к более демократическому 
режиму. 

Демократизация предполагает либерализацию старого политического режима и 
внедрение демократических институтов и практик в политическую жизнь страны. 
Демократизация - это процесс с неопределенными заранее результатами. Он не 
обязательно предполагает учреждение консолидированной демократии. Кроме того, 
демократизация может закончиться установлением очередного авторитарного 
режима. Характер и перспективы демократизации определяются совокупностью 
социально-экономических, культурных и политических особенностей той или иной 
страны, а также воздействием международной среды.     

Политические процессы в конце ХХ – начале XXI в.в.   вновь поставили перед 
исследователями вопрос: не является ли возвращение некоторых стран в лоно 
авторитарного правления началом отката третьей волны демократизации? 
Насколько демократичны «цветные революции», осуществленные в Грузии, 
Украине, Киргизии, и приведут ли они к установлению демократического режима в 
этих странах? На начальном этапе развития цветные революции поддерживались 
широкими слоями населения и это обеспечивало некую легитимность на начальном 
этапе. И  с этой плоскости можно было говорить о некой демократичности этих 
событий. С точки зрения права это не совсем демократическое действие 
определенных политических игроков. Революция подразумевает насильственное 
изменение того или иного строя, а любое насилие предполагает нарушения прав и 
свобод человека и гражданина. В этой плоскости нельзя говорить о легальности 
этих событий. Если проанализировать что было достигнуто политическими 
лидерами свершивших «цветные революции» в этих странах, то можно сказать 
однозначно, они не выполнили тех обещаний, с которыми пришли и, что может 
совсем трагично, они сами того не желая, сделали «вакцину против демократии» 
всему народу. Демократические режимы в этих странах так и не были установлены, 
демократические ценности остались лишь на словах. В этих странах началось 
установление политического режима имеющего черты как демократического, так и 
авторитарного, причем последнее начало привуалировать. 

Анализируя откаты после первой и второй волн демократизации, С.Хантингтон 
пришел к следующим выводам [4, с. 112]. 

 Причины переходов от демократических к авторитарным политическим 
системам разнились не меньше, чем причины переходов от авторитаризма к 
демократии, и отчасти переплетались с ними. Среди факторов, способствовавших 
транзиту во время первого и второго откатов, американский политолог называет 
следующие: 

– недостаточная укорененность демократических ценностей среди ключевых 
групп элиты и широкой общественности; 

– экономический кризис или крах, обостривший социальный конфликт и 
повысивший популярность жестких мер, которые могли быть применены только 
авторитарным правительством; 
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– социальная и политическая поляризация, зачастую вызванная действиями 
левых правительств, которые пытались проводить излишне много крупных 
социально-экономических реформ слишком быстро; 

– решимость консервативных групп среднего и высшего класса убрать 
популистские и левые движения, а также низший класс от политической власти; 

– исчезновение закона и порядка в результате терроризма и повстанческих 
движений; 

– интервенция или завоевание недемократическим иностранным государством; 
– эффект «снежного кома» в виде действия примера крушения или свержения 

демократических систем в других странах [4, с. 115]. 
Переходы от демократии к авторитаризму, кроме тех, что были вызваны 

действиями иностранных акторов, почти всегда осуществлялись теми, кто стоял у 
власти или близко к власти в демократической системе. За одним или двумя 
возможными исключениями, не было случая, чтобы конец демократической системе 
положило всенародное голосование или всенародное восстание. Подавляющее 
большинство переходов от демократии к авторитаризму принимало форму либо 
военных переворотов, либо переворотов, осуществляемых исполнительной властью, 
когда демократически избранный глава исполнительной власти решительно 
порывал с демократией и сосредоточивал всю власть в своих руках, обычно путем 
объявления чрезвычайного или военного положения. 

Во многих случаях, как первого, так и второго откатов демократические 
системы заменялись исторически новыми формами авторитарного правления. 
Фашизм отличался от прежних форм авторитаризма своей массовой базой, 
идеологией, партийной организацией и стремлением охватывать и контролировать 
большую часть общества. Бюрократический авторитаризм отличался от прежних 
форм военного правления в Латинской Америке своим институциональным 
характером, предполагаемой бессрочностью правления и экономической 
политикой. По сути, обе новые формы авторитаризма представляли собой реакцию 
на социальное и экономическое развитие. 

В качестве потенциальных причин, которые могут способствовать третьему 
откату, могут быть следующие: 

– снижение легитимности демократических режимов из-за систематической 
неспособности действовать эффективно; 

– всеобщий экономический кризис, который также может во многих странах 
лишить демократию легитимности; 

– возникновение эффекта «снежного кома» из-за перехода к авторитаризму 
какой-либо демократической или демократизирующейся великой державы;  

– переход нескольких недавно демократизировавшихся стран к диктатуре из-за 
отсутствия многих необходимых для демократии условий, что также может 
привести к эффекту «снежного кома»; 

– успешная экспансия со стороны недемократического государства по 
отношению к демократическим странам; 

– возникновение различных форм авторитаризма, отвечающих нуждам своего 
времени: авторитарный национализм, религиозный фундаментализм, 
олигархический авторитаризм, популистские диктатуры, групповые диктатуры, 
которые могут поставить под свой контроль все общество[4, с. 311-312]. 
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Однако, нельзя сказать, что какая-либо из этих старых или новых форм 
авторитаризма наиболее вероятна, также как нельзя сказать, что она полностью 
невозможна. 

Таким образом, отметим, что демократизация это сложный процесс с 
неопределенным заранее результатом. Характер и перспективы демократизации 
определяются совокупностью социально-экономических, культурных и 
политических особенностей той или иной страны, а также воздействием 
международной среды. 
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СОЦИАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

 

Жалдак Н.Н., Баландина Г.Ю. 

 

В статье категории «конфликт» и «кооперация» определяются как 
философские категории, применимые для познания любых социальных 
взаимодействий. 
Ключевые слова: конфликт, кооперация, социальное взаимодействие 
 

Объект исследования – понятия «конфликт» и «кооперация». Цель 
исследования – дать явное и контекстуальное определение данных терминов. 

Работы по конфликтологии показывают, что существуют разные независимые 
одна от другой конфликтологии в разных науках: экономическая, политическая, 
юридическая, психологическая и др. Существует и попытка создания единой теории 
конфликтов, которая предполагает соединение универсальной модели конфликта с 
математическим базисом [см.: 6; 7]. При таких условиях строгого общеприемлемого 
определения конфликта нет.  

Для уяснения уровня научности некоторых концепций конфликтологии полезен 
анализ определений (дефиниций) конфликта как собственно определения предмета 
данной дисциплины. 

Внимания современных конфликтологов заслужило такое определение Л. 
Козера: «конфликт в собственном смысле слова есть борьба, возникшая из-за 
дефицита власти, статуса или средств, необходимых для удовлетворения ценностей 
и притязаний, и предполагающая нейтрализацию, ущемление или уничтожение 
целей соперников» [2, с.119].  

Здесь родовое понятие «борьба» принимается как интуитивно очевидное, далее 
не определяемое, уже поэтому нельзя гарантировать соблюдение правила 
соразмерности (равнозначности определяемого и определяющего). То, из-за чего, и 
то, для чего конфликтуют субъекты, в качестве видовых отличий должны бы быть 
указаны общими понятиями, а не перечнями видовых. Эти перечни должны были 
бы быть правильными классификациями и даваться вне дефиниции конфликта. По 
этому определению некоторые потребности одного для их удовлетворения требуют 
воздействия на цели соперника(-ов). Конфликтующему субъекту существенно 
воздействовать, не на трудно контролируемые осуществимые и неосуществимые 
цели соперника, а на него самого и его средства деятельности, которыми 
определяются достижимые цели этих соперников.   

Для оценки общего положения конфликтологии как научной дисциплины 
полезен анализ определений в учебной литературе, в каковую по сложившейся 
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традиции допускается устоявшийся, более близкий к общеприемлемости, 
признанный и фактически рекомендуемый к использованию материал.  

Отвечая на вопрос «Что такое социальный конфликт?», Козырев Г.И. 
подытоживает: «Итак, социальный конфликт – это открытое противоборство, 
столкновение двух и более субъектов и участников социального взаимодействия, 
причинами которого являются несовместимые потребности, интересы и 
ценности»[5, с.6]. Соразмерность этого определения сомнительна из-за далее не 
определяемых терминов «противоборство» и «столкновение». Ещё сомнительнее 
она в связи с исключением скрытого, неявного, но не менее опасного для 
соперников, противоборства. 

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. пишут: «Под социальным конфликтом 
понимается наиболее острый способ развития и завершения значимых 
противоречий, возникающих  в процессе социального взаимодействия, 
заключающийся в  противодействии субъектов конфликта и сопровождающийся их 
негативными эмоциями по отношению друг к другу» [1, с. 88]. Здесь страдают 
правило соразмерности и правило однозначности терминов: нет чёткой границы 
между множествами значимых и незначимых противоречий. Деление способов 
развития и завершения противоречий по степени остроты возможно, но, во-первых, 
требует  строгого определения понятия остроты способа, во-вторых, выделения 
наиболее острого, а значит единственного в своём роде способа. Однако ж этот 
способ заключается в противодействии, которое сопровождается негативными 
эмоциями. Степень же противодействия, как и степень негативности эмоций, может 
варьироваться в весьма широком диапазоне, так что трудно понять, остроту чего 
превосходит острота искомого способа. Стоит ли считать негативную эмоцию, т.е. 
чисто личностное переживание, существенным признаком социального конфликта 
(правило существенности определяющих признаков)? Считать независимо от 
равенства последствий конфликтом противодействие с небольшим неудовольствием 
и не конфликтом противодействие с удовольствием? А как быть, если эмоции 
меняются по ходу противодействия? 

Понятие конфликта, уже ввиду того, что употребляется в разных научных 
дисциплинах в разных гуманитарных, общественных науках, должно получить в 
качестве философской категории общее определение через другие философские 
категории и, разумеется, без нарушения правил определения. 

При любых определениях конфликта есть риск, отрицая известные 
определения, забывать о вопросе «Почему нечто надо называть «конфликтом»?», и 
отвечать только на вопрос «Что есть конфликт?», как будто названия даются не 
людьми, а есть атрибуты объектов. 

Можно для эффективного решения определенного класса задач строить 
теоретико-игровые математизированные модели конфликтов, но это не снимает 
необходимости определения конфликта через всеобщие и вместе с тем 
общеупотребимые философские категории. Необходимы общенаучное понятие 
социального конфликта и система общенаучных понятий конфликтологии, которые 
могли бы применяться для рассмотрения конфликтов во всех науках, независимо от 
того, пользуются ли они математикой, и, вместе с тем, могли бы составлять 
практическую конфликтологию доступную для массового использования. 
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Согласимся с тем, что конфликты есть вид социальных взаимодействий 
субъектов, т.е. общественных отношений. Далее надо последовательно 
осуществлять классификацию общественных отношений по разным основаниям, 
начиная с самых общих, чтобы отличить конфликтные отношения от 
неконфликтных. 

Социальное взаимодействие, общественное отношение двух сторон, каждая из 
которых имеет свои силы, потребности и интересы, конкретизируем так, как 
показано на следующей схеме: 

 
 

потреб-
ности 

 
силы 

силы 
 
потреб-
ности 
 производство распределение принятие 

принятие распределение производство 

  обмен 

 
 
В таком отношении одна или обе стороны могут быть не субъектами, а 

сторонами, которые пассивно, может быть и не осознанно, принимают на себя 
действия другой стороной. В социальной философии категории «производство», 
«потребление», «распределение», «обмен» приобретают более общее значение, чем 
в экономических науках. В данной схеме вместо «потребления» дано более общее 
понятие «принятие». Принимать можно действие, ущемляющее потребности. 
Ущемление потребностей – противоположность удовлетворению потребностей 
результатами деятельности другого субъекта, то есть уменьшение потребительных 
сил в настоящем и уменьшение тех производительных сил, которые субъект мог бы 
получить в процессе удовлетворения потребностей. 

Отношение может быть симметричным по характеру действия сторон, т. е. 
взаимным, но может быть в чём-то и односторонним. 

С каждой стороны действовать, проявляться могут разные социальные силы 
(способности) сторон. Понятие силы, как показывает схема общественного 
отношения, соответствует в науке понятию потенциального выхода «черного 
ящика», образ которого принят в кибернетике. Вообще необходимая для какой бы 
то ни было деятельности действительная социальная сила представляет из себя 
соединение в нужном месте в нужное время в нужной последовательности 
следующих семи составляющих её сил:  1) способности (силы) высказывать цели, 
желания 2) способности высказываться для себя или(и) для других о возможностях 
деятельности, 3) способности желать делать это, 4) способности представлять и 
воображать как это делать, 6) сил организма (физических сил), 7) сил, заключенных 
в средствах, 8) сил, заключенных в предметах деятельности [См.: 4, с. 63-66; 3, с. 
16]. В указанном разделении четырёх разновидностей духовных сил реализована та 
идея, что субъект строит образную модель своего отношения к объективной 
реальности и над этой моделью надстраивает соответствующую ей символическую 
модель этого же отношения. Термины, которыми выделены разновидности 
духовных сил, условны, примерны. Их можно употреблять, лишь имея в виду 
сохранение полноты образной и символической моделей. Семь перечисленных 
разновидностей социальных сил предполагают представление субъекта как 
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самоуправляемой системы, в которой семь «чёрных ящиков», каждый из которых 
содержит одну из разновидностей этих сил. При этом в указанном перечне каждая 
предшествующая сила выступает по отношению к последующей как управляющая, 
а последующая – как определяющая по отношению к предшествующей. Например, 
пределы осуществимости замыслов головы относительно движений тела задаются 
возможностями (силами) тела. 

Содержание потребностей субъекта – это осознанный недостаток сил, для 
будущей жизнедеятельности, которые могут быть получены только посредством 
имеющихся у него сил. Таким образом, и потребностей семь видов. Вместе с тем 
действительные социальные силы, проявляемые субъектом, могут различаться по 
тому, на увеличение или уменьшение какой именно разновидности сил другого 
субъекта они направлены. Сила вообще, в том числе социальная, измерима по ее 
проявлению. Это делает полезным понятие силы в науке, так как соответствует её 
математизиции. 

Конфликт – сознательное использование каждой из сторон своих сил для 
частичного или полного ослабления другой стороны. Если это делает только одна из 
сторон, то ее действие может быть конфликтогенным, если способно вызвать 
противодействие другой стороны. Лишать другого его сил можно прямым 
уничтожением его средств, в которых эти силы заключены, а можно и созданием 
условий, в которых другой не может реализовать свои силы,  притом что может и не 
осознавать такого ограничения возможностей. При таком отсутствии осознания и 
ответного осознанного действия можно говорить о потенциально конфликтогенном 
отношении одного субъекта к другому. 

Понятие «кооперации» в качестве философской категории должно определяться 
уже не через понятия труда, производства и производительных сил, но через 
понятие социальных сил и социальной деятельности вообще. Может быть, есть 
смысл предпочесть для выражения такой категории термин «социальное единение» 
или др. 

В таком смысле кооперация есть  объединения субъектами социальных сил для 
их прироста или сохранения, подразумевая при этом и минимизацию возможных 
потерь. 

Кооперация (социальное единение) есть основа жизни общества. Именно она за 
счёт взаимного дополнения недостающих составляющих социальных сил субъектов 
даёт прирост социальных сил, который обеспечивает выживание людей и прогресс.  

Уничтожение сил, которое осуществляется в конфликте, само по себе 
непосредственно есть отрицание кооперации и прогресса, если уничтожаются силы, 
которые могли бы быть полезны для общности. 

Однако, по крайней мере, в определенных условиях кооперация и конфликт 
неразрывны как противоположности. Уже структура общественного 
взаимодействия (отношения) такова, что интересы сторон находятся в обратной 
зависимости. Интерес равен отношению удовлетворяемых потребностей к 
затрачиваемым на их удовлетворение силам. По структуре же общественного 
отношения затрачиваемые силы одного соответствуют удовлетворяемым 
потребностям другого и наоборот. Поэтому, если показатель осуществляемого в 
данном отношении интереса одного растёт, то показатель такого интереса другого 
снижается. Такая обратная зависимость очевидна и по поводу распределения 
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получаемого в кооперации прироста сил и результатов проявления этого прироста: 
при объединении свободных субъектов, чем большую часть этого прироста 
получает один, тем меньшую получает другой.  

Это может порождать конфликты и фактически порождает их. Тем более, если в 
многосторонних и опосредованных общественных взаимодействиях субъекты 
теряют осознание того, что они располагают некоторой силой не сами по себе, а 
благодаря кооперации с другими и, в частности, с тем, с кем вступают в конфликт. 

Помимо этого, во взаимном дополнении недостающих составляющих 
социальных сил субъектов существенно то, кто управляет, чьим желаниям и воле и 
в какой степени подвластны объединенные силы. Власть также может быть 
предметом конфликта. Таким образом, могут различаться конфликты, не 
порождаемые и порождаемые кооперацией. При определенных условиях 
конфликтогенна сама кооперация. 

С другой стороны, и конфликты побуждают к тому, чтобы конфликтующие 
субъекты искали союза, кооперации с другими против третьих, или для прироста 
сил, нужного тем и другим. Исходная, породившая общество кооперация была 
союзом людей против враждебных сил природы и для того, чтобы взять у  природы 
полезные силы, что было невозможно в одиночку. Отношение людей к природе 
конфликтогенно и конфликтно в смысле отнимания сил у природной среды. Среда 
не осознает этого, но то живое, что в ней есть, оказывает защитное 
противодействие.  Уже древние люди учились «кооперироваться» с живыми 
представителями флоры и фауны как для совместного благополучия, так и для 
конфликтогенных отношений, конфликтов. Люди учились осознавать свою 
взаимозависимость со всем живым в окружающей среде и ограничивать свою 
неизбежную для людей конфликтность отношения к ней. 

Прогрессивное развитие общества, если оно происходит, то состоит в том, 
чтобы повышать эффективность превращения сил природы в общественно 
полезные социальные сил. Соответственно в  таком развитии все больше 
ограничиваются возможности конфликтов, уничтожающих такие силы. 

Возникла и продолжает существовать мечта о том, что рост производительных 
сил может стать таким, который полностью удовлетворит потребности всех.  Тогда 
прироста сил было бы достаточно для полного удовлетворения потребностей 
партнеров по отношениям и его недостаток перестал бы быть конфликтогеном. 
Однако история показывает такую «безразмерность», точнее столь широкие 
границы меры, человеческих потребностей, что полное удовлетворение их может 
быть достигнуто только при искусственном ограничении роста потребностей 
индивидов и социальных групп. Впрочем, такое ограничение неизбежно при любом 
варианте развития общества. 

Выводы. В качестве родовых понятий для определения частнонаучных понятий 
различных социологических, экономических, социологических и других теорий, 
объясняющих особые виды социальных взаимодействий, необходимы категории 
«конфликт» и «кооперация». Эти категории могут и должны быть определены 
также через философские категории. Конфликт есть сознательное использование 
субъектами своих социальных сил для уменьшения сил друг друга. Кооперация есть 
объединение социальных сил субъектов для получения их общественного прироста 
или минимизации их потерь. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
РОССИИ С ТУРЦИЕЙ (ИМПЕРСКИЙ ПЕРИОД) 

 

Халилева Д.Р. 

 

В статье на основе содержательного анализа основных событий российско-
турецких отношений в имперский период истории двух государств и их оценок в 
отечественных и зарубежных исторических и политических исследованиях 
выделяются и характеризуются геополитические коды политики России в 
отношении Османской империи, проявлявшиеся в деятельности 
государственной власти, представлениях элиты и широких кругов населения. 
Ключевые слова: геополитика, геополитический код, Российская империя, 
Османская империя, российско-турецкие отношения. 

 
Предметом исследования является формирование геополитического 

взаимодействия России и Турции в имперский период. Цель исследования: 
выделить геополитические коды взаимодействия России и Османской империи. 

Одним из фундаментальных в геополитических исследованиях является 
понятие «геополитического кода». «Геополитические коды (кодексы), - отмечают 
российские исследователи В. Колосов и Н. Мироненко, - это набор стратегических 
предположений, которые правительство составляет о других государствах при 
формировании своей внешней политики. Такие оперативные кодексы включают 
оценку районов за пределами границ государства с точки зрения их стратегической 
важности и в качестве потенциальных угроз. Геополитические кодексы не просто 
государственно центричны, они также включают особенный взгляд на мир. 
Одновременно кодексы воспринимаются как основные строительные блоки 
геополитических мировых порядков» [1, c. 125]. Геополитические коды 
формируются исторически, обобщая опыт взаимодействия геополитических 
субъектов, и оказывают существенное воздействие на развитие современных 
отношений между ними, в частности, России и Турции. 

Актуальность исследования процесса формирования геополитических кодов 
государственной политики России в контексте взаимодействия с Турцией 
обусловлена двумя обстоятельствами. Первое из них связано с колоссальной 
трансформацией российского геополитического пространства вследствие 
дезинтеграции СССР. Американский ученый и государственный деятель З. 
Бжезинский подчеркивал: «Крах Советского Союза стал заключительным этапом 
постепенного распада мощного китайско-советского коммунистического блока, 
который за короткий промежуток времени сравнялся, а в некоторых зонах даже 
превзошел границы владений Чингисхана… Однако в геополитическом плане еще 
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более значительным событием явился развал многовековой, с центром правления в 
Москве, великой Российской державы… В течение 14 дней россияне… неожиданно 
для себя обнаружили, что они более не являются хозяевами трансконтинентальной 
империи, а границы других республик с Россией стали теми, какими они были с 
Кавказом в начале 1800-х годов, со Средней Азией - в середине 1800-х и, что 
намного более драматично и болезненно, с Западом - приблизительно в 1600 году, 
сразу же после царствования Ивана Грозного. Потеря Кавказа способствовала 
появлению стратегических опасений относительно возобновления влияния Турции; 
потеря Средней Азии породила чувство утраты значительных энергетических и 
минеральных ресурсов, равно как и чувство тревоги в связи с потенциальной 
мусульманской проблемой; независимость Украины бросила вызов притязаниям 
России на божественное предназначение быть знаменосцем всего панславянского 
сообщества» [2, с. 108-110]. 

В этой связи многие авторы акцентируют значение исторических факторов, в 
том числе и для развития современных российско-турецких отношений, пишут о 
своеобразном «возвращении истории». Российский исследователь В. Дегоев, говоря 
о Кавказе как о наиболее конкурентном геополитическом регионе, подчеркивает, 
что многоаспектная разобщенность обусловливала «возможность раздела региона 
на сферы влияния между соперничающими державами или перехода его целиком 
под власть одной из них, что обещало перспективу долгосрочной стабильности» [3, 
с. 317]. Автор подчеркивает, что данная закономерность с неизменным 
постоянством действовала в истории и сегодня сохраняет свое значение, что 
выдвигает на первый план проблему безопасности в регионе, решение которой 
предполагает признание интересов России, Турции и Ирана. Дегоев заключает: «в 
условиях обостряющейся борьбы за мировые энергоресурсы надежда на победу 
гармонии и равноправия в международных отношениях, особенно по поводу 
Закавказья, выглядит романтическим благодушием», а «путь к устойчивому миру 
пролегает не через пока еще утопическую идею всеобщей демократизации 
международного порядка, а через умение управлять противоречиями и 
конфликтами» [3, с. 317-318]. Такое понимание ситуации порождает интерес к 
историческим аспектам геополитического взаимодействия, тем более, что 
современные противоречия в российско-турецких отношениях перекликаются с 
историческими аналогами. Бжезинский замечает: «Турция стабилизирует регион 
Черного моря, контролирует доступ из него в Средиземное море, уравновешивает 
Россию на Кавказе, все еще остается противоядием от мусульманского 
фундаментализма и служит южным якорем НАТО. Дестабилизированная Турция, 
похоже, дала бы большую свободу насилию на южных Балканах, одновременно 
обеспечив России восстановление контроля над недавно получившими 
независимость государствами Кавказа» [2, с. 63]. 

Второе обстоятельство связано с широким диапазоном оценок перспектив 
современного российско-турецкого взаимодействия, колеблющихся между 
провозглашением «стратегического партнерства» и акцентированием того, что в 
«период примерно 2015-2020 годов у России и Турции может произойти военный 
конфликт» [4-12]. И в этом отношении важно понимание соотношения 
геополитических кодов российской политики и меняющейся современной 
геополитической ситуации. 
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Геополитические основы российско-турецкого взаимодействия в исторической 
ретроспективе и на современном этапе являются предметом исследований таких 
российских авторов, как Белокриницкий В., Болдырев A., Васильев А., Гаджиев К., 
Дугин А., Жильцов С., Зиганшин М., Золотухин М., Зонн И., Иванова И., Игнатьев 
А., Киреев Н.,  Ковальский Н., Колобов O., Корнилов A., Косаман О., Кочкин Н., 
Кунаков В., Лаврова Т., Мамедова Н., Москаленко В., Нарочницкая Н., Нежинский 
Н., Поцхверия Б., Сваранц А., Улунян Ар., Ульченко Н.,  Юрченко И., Язькова А.; 
турецких специалистов – Айдин М., Бабаоглу О., Киниклиоглу С., Сомунджуоглу 
А., Таракчи Н., Телляль Э.; американских и европейских политологов – Асмус Р., 
Бжезинский Зб., Джексон Б., Ибел Р., Лэрреби С., Пивариу К., Сандерс Д., Старр Ф., 
Хантингтон С., Шерр Дж., Яник Л. Весомый вклад в изучение этих проблем вносят 
украинские ученые Варбанец П., Волович А., Воротнюк М., Габер Е., Гриневецкий 
С., Дергачев В., Ирхин А., Парахонский Б. и др. 

Рассматривая диалектику формирования геополитических кодов России и 
Турции, следует подчеркнуть сходные черты и различия геополитической судьбы 
этих евразийских империй, проявившиеся уже на ранних стадиях их формирований. 
Практически в одно и то же время (IX в.) и славяне, и тюрки подошли к Византии. 
Но если древнерусский натиск Византия сдерживала не столько военной силой, 
сколько духовной - в 988 г. Русь приняла от Византии православие, - то тюрки-
сельджуки, ставшие мусульманами, усиливали военный натиск на Византию и к 
1071 г. овладели большей частью Анатолии и создали Конийский султанат 
Сельджукидов, сопоставимый по мощи с Киевской Русью в период ее подъема [13]. 

В XI-XIII вв. тюрки-сельджуки и Египетско-Сирийский султанат стали 
основной силой, противостоявшей натиску Западной Европы, результатом чего 
стало поражение крестоносцев. В свою очередь русские княжества отразили 
экспансию с Запада в Невской битве и Ледовом побоище. Общим итогом было 
усиление конфронтации Запада и Востока. 

Конийский султанат, раздробленный на эмираты и бейлики, как и Древняя Русь, 
разделенная на удельные княжества, почти одновременно потерпели поражение в 
борьбе с нашествием монголов. Потом начался медленный процесс «собирания 
земель», ставших основой великих евразийских империй. Кадырбаев А.Ш. 
замечает: «… и здесь судьбы бейлика князя Османа, осколка Сельджукского 
султаната в центре Анатолии, и Московского княжества, преемника Киевской Руси, 
схожи. В XIV веке род московского князя Ивана, вошедшего в историю под 
тюркским прозвищем Калита… занялся собиранием земель русских, а род Османа 
земель турецких» [13]. 

Московское государство и Османская империя были разделены обширными 
пространствами и исповедовали разные религии. Москва считала себя преемником 
Византии, «третьим Римом». Поэтому государственная идеология и православные 
традиции Византии в значительной степени влияли на политику Московского 
государства в отношении Порты. Российский автор Х. Политидис подчеркивал: 
«Падение Константинополя в 1453 году, означавшее гибель Византийской империи 
- т.е. второго Рима, стало предпосылкой многовекового строительства третьего 
Рима - России, которая унаследовала историко-политическую функцию главного, 
пограничного оплота против последовательного врага всего христианского мира - 
Турции» [14].   
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Завершив объединение русских земель вокруг Москвы, ее государи, как и 
Османы, встали в XVI в. на путь внешней экспансии, но, как замечает Кадырбаев, 
если Российское государство расширялось преимущественно на Восток, в пределы 
родственных туркам-османам народов, сокрушив их государства в лице Казанского, 
Астраханского, Сибирского на Тоболе ханств, то османы, присоединяя Арабский 
Восток, все же главный удар наносили на Запад, поглощая земли, где жили 
родственные русским, преимущественно славянские народы, исповедовавшие 
православное христианство, разгромив их государства на Балканах. Сравнивая 
судьбы двух впоследствии империй, автор приходит к выводу, что в процессе 
расширения «происходила реализация двух моделей евразийства, что выразилось в 
создании двух великих евразийских империй, приближавших границы своих 
владений друг к другу» [13]. Соприкосновение границ порождало и конфликтный 
потенциал.   

Вместе с тем два государства поддерживали между собой и связи, прежде всего, 
торговые. Толчком к установлению прямых межгосударственных контактов стало 
взятие турками Кафы в 1475 г. и притеснение находившихся там русских купцов. В 
1484 г. войска султана Баязида II захватили Килию и Аккерман (Белгород), под-
властные молдавскому господарю Штефану III, который решил призвать 
московского князя Ивана III к совместным действиям против турок и послал ему 
грамоту с возвращавшимся из Европы посольством Ф. Курицына. Но в 1485 г. турки 
задержали его в Белгороде и дали знать, что султан хочет дружбы с Москвой. В 
условиях нараставшей напряженности в русско-литовских отношениях Ивану III 
было важно, чтобы Порта стала противником Великого княжества Литовского. 
Высокая Порта заявила о готовности обменяться послами. 30 августа 1492 г. из 
Москвы султану отправили грамоту по вопросам торговли (она считается первым 
документом межгосударственных отношений). В 1494 г. Баязид II оправил в Москву 
посольство во главе со своим сыном, которое было задержано киевским 
наместником великого князя литовского. Тогда Иван III оправил стольника М. 
Плещеева к султану. Баязид II вручил ему ответные грамоты, но своего посла в 
Москву не отправил. В 1499 г. Иван III направил в Стамбул второе посольство во 
главе с А. Голохвастовым, который вернулся с обещанием султана о безопасной 
торговле и запрете нападать на московские пределы, который, впрочем, часто 
нарушался. 

В XVI в. отношения между государствами стали еще более напряженными: 
Порта объявила Казань «юртом султана», тогда как Москва считала ее «юртом 
великого князя московского», и искала места на Дону для постройки турецкого 
города. С завоеванием Казани и Астрахани Иваном IV отношения еще более 
обострились. Порта побуждала крымского и ногайских ханов нападать на 
московские пределы. В царствование Федора Иоанновича помимо затруднений, 
которые доставляла Москве Высокая Порта поддержкой крымского хана, появились 
и новые осложнения: донские казаки, считавшиеся московскими подданными, 
нападали на ногайцев, которых султан считал своими подданными. Москва 
утверждала, что казаки - беглые люди и действуют самовольно. В Порте этому не 
верили. История межгосударственных отношений становилась историей многочи-
сленных войн, сменявшихся периодами вооруженного противостояния.  
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Россия и Турция воевали 13 раз: 1568-1570, 1676-1681, 1686-1700,  1710-
1711(13), 1735-1739, 1768-1774, 1787-1792, 1806-1812, 1821-1830, 1828-1829, 1853-
1856, 1877-1878, 1914-1918 гг. В этих войнах Россия, в первую очередь, 
противодействовала турецкому вассалу - Крымскому ханству (до присоединения 
его к России в 1783 г.), войска которого систематически опустошали южную часть 
Московского государства и земли, находившиеся в составе Речи Посполитой - 
Украину, народ которой испытывал тяжелые бедствия от турецко-татарских 
набегов, что ярко отразилось в песнях того периода: «За рекой огни горят, / Там 
татары пленных делят. / Село наше зажгли и богатство разграбили» [15]. Первое 
столкновение русских с турками, которые совместно с татарами организовали поход 
на Астрахань, произошло в 1569 г. В 1572 г. многочисленная татаро-турецкая орда 
пошла на Москву, но была разгромлена.  

Ответом на тюркскую экспансию стали походы против Крымского ханства и 
Порты донских и запорожских казаков: на Тамань, Белгород, Очаков, Керчь, 
Перекоп, Джарылгач, Кафу, Азов, Трапезунд, Синоп, Константинополь, Килию, 
Силистрию и Варну. В 1602-1696 гг. практически ежегодно осуществлялись походы 
казаков на черноморское побережье Османской империи, а в 1637-1642 гг. донские 
казаки удерживали Азов. Таким образом, турецко-татарским набегам 
противопоставлялись контрудары иррегулярных формирований казацкой вольницы. 

В царствование Алексея Михайловича положение дел изменилось: придя в себя 
после смуты, Россия начала переходить в контрнаступление. Во внешней политике 
формировался и вопрос об отношении к Порте из-за балканских христиан, который, 
согласно замечанию В. Ключевского: «вынашивался только в идее, в 
благожелательных помыслах царя Алексея и Ордина-Нащокина: тогда еще не под 
силу был русскому государству прямой практический приступ к этому вопросу, и 
он пока сводился для московского правительства к борьбе с врагом, стоявшим на 
пути к Турции, с Крымом.» [16]. При этом значение Московского государства для 
европейской политики заключалось в том, что оно находилось в тылу у государств, 
расположенных между Балтийским и Адриатическим морями. И когда завязалась 
борьба в Европе, эти государства стремились обеспечить свой тыл с востока союзом 
или приостановкой вражды с Москвой, которая стала вовлекаться в различные 
политические комбинации.   

С 1648 г. крупных набегов на Россию татары уже не совершали, но продолжали 
атаковать Украину: в 1654-1657 гг. они произвели 38 набегов. После воссоединения 
Левобережной Украины с Россией вновь обострились ее отношения с Портой. 
Главными причинами были набеги крымских и ногайских татар; запрет для русских 
судов плавать по Черному морю и через проливы; растущее влияние России на 
угнетенные христианские народы Балканского полуострова и Кавказа, видевших в 
ней своего избавителя.  

Стремление России получить выход к Черному морю также способствовало 
обострению русско-турецких отношений. Борьба за выход к берегам Азовского и 
Черного морей, за свободу плавания по ним определяли политику Российской 
империи от Петра I до Екатерины II. В 1695-1696 гг. азовские походы стали 
первыми внешнеполитическими шагами Петра I. Необходимость регулировать 
противоречия привела к установлению российско-турецких дипломатических 
отношений в 1701 г., и в Константинополе открылось посольство России. В 1720 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1701
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB
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между государствами был заключен мирный договор «на вечные времена», однако 
крымские ханы продолжал опустошать южные территории России, а Высокая Порта 
по-прежнему вела антирусскую политику. После завершения Северной войны Петр 
I в 1722 г. начал Персидский поход с целью овладеть западной частью Каспийского 
моря - Восточной Арменией и Восточной Грузией. Летом 1722 г. русские войска 
вступили в Дербент, заняли Баку, Решт и ряд прикаспийских районов. Однако 
дальнейшее движение русских войск было остановлено турецким продвижением на 
Кавказ при поддержке со стороны Англии и Франции. В 1724 г. с Портой был 
заключен Константинопольский договор, по которому султан признал приобретения 
России в Прикаспии, а Россия - права султана на Западное Закавказье. 

Англия  с  начала  XVIII  в.  расширяла  торгово-колониальную  экспансию и 
имела особые виды на бассейн Каспийского моря. В российско-английских 
отношениях формировался узел противоречий, связанных с курсом английской 
политики на поддержку своих предпринимателей,  стремившихся укрепиться на 
волжско-каспийском пути, создание постоянных торговых факторий и недопущение 
продвижения России в Азию. Как верно замечает О. Маркова, «не  воюя  с  Россией  
явно,  Англия  вела  постоянную  скрытую  борьбу,  стремясь  задержать  ее  рост, 
ослабить  и  свести  на  роль  второстепенной  державы» [17, с. 19]. В  своей  
политике    Англия  руководствовалась  принципом  «баланса  сил». «Смысл этой 
политики заключался в том, - отмечает С. Юрченко, - чтобы обеспечить на 
европейском континенте равновесие сил между великими державами, используя 
существующие или провоцируя новые противоречия между государствами и 
коалициями государств» [18, с. 46]. В этой политике «баланса сил» Порта 
рассматривалась как «удобное вспомогательное средство». Поэтому Англия 
всячески стремилась спровоцировать войну России с Османской империей, чтобы 
заставить Петра I прекратить войну на Балтике и ослабить позиции России на путях 
в Индию.  Планам Англии отвечало то, чтобы  Порта овладела  Закавказьем  и  
превратила  его  в  плацдарм  против России.   

Во взаимодействии с Османской империей Россия в качестве ресурса 
увеличения геополитического влияния использовала симпатии части населения 
Закавказья, в первую очередь христианского. Согласно Мустафазаде Т.Т. этому 
способствовало то, что  «оставшаяся без жалованья по причине разложения 
Сефевидского государства часть мусульманских служилых феодалов надеялась в 
лице Российского государства найти щедрого и надежного  патрона.  Что  касается  
крупных  феодалов,  то  их  внешнеполитическая  ориентация  была неустойчивой.  
Ради  сохранения  своих  позиций  они  были  заинтересованы  только  в  
номинальном подчинении одной из держав – Ирану, России или Османской 
империи» [17, с. 20]. В 1735-1739 гг. произошла русско-турецкая война за выход к 
Черному морю, закончившаяся подписанием Белградского мира: возвращением 
России Азова и ее обязательством вести торговлю с Портой, используя турецкие 
суда. Но Россия по-прежнему не смогла получить  доступ  к Черному морю. 

«Внешняя политика, – подчеркивал В. Ключевский, – самая блестящая сторона 
государственной деятельности Екатерины, произведшая наиболее сильное 
впечатление на современников» [19]. Такое положение обусловило стремление 
продвинуть южную границу до естественных пределов: северного берега Черного 
моря с Крымом и Азовским морем и до Кавказского хребта.   
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Война 1768-1774 гг. закончилась Кучук-Кайнарджийским миром и 
присоединением к России причерноморских земель. Русские войска заняли 
Молдавию и Валахию, взяли Бендеры; в 1771 г. овладели нижним Дунаем и 
завоевали Крым. Но опасаясь «встревожить Европу» такими крупными 
присоединениями, как Крым и азовско-черноморские степи, в Петербурге 
придумали новую комбинацию - татар не присоединять к России, а только оторвать 
от Турции и объявить независимыми. Ногаи согласились на русское предложение, а 
крымский хан - нет, поэтому Крым и был завоеван в 1771 г.  

Война 1787-1791 гг. была вызвана тем, что «мнимонезависимый Крым под 
покровительством России причинял ей хлопот еще больше прежнего ожесточенной 
усобицей партий русской и турецкой, насильственной сменой ханов. Наконец, 
решились присоединить его к России, что и повело ко второй войне с Турцией» 
[19]. Война кончилась Ясским миром: удержанием Крыма и завоеванием Очакова со 
степью до Днестра, северного берега Черного моря, русский флот получил право 
прохода через проливы. Господство Турции в Причерноморье было ликвидировано. 

С конца XVIII в. в связи с глубоким кризисом и упадком Османской империи 
возникает «восточный вопрос», включая проблему балканских народов. Поход 
Наполеона в Египет в 1798 г. побудил Османскую империю искать помощь у 
России. Изменение положения нашло отражение в заключении в 1798 г. первого 
российско-турецкого союза между Павлом I и Селимом III. По русско-турецким 
союзным договорам 1798 и 1805 гг. Россия  получила право прохода через проливы 
для своих военных судов.   

К началу XIX в., присоединив Южный Кавказ и взяв под защиту единоверное 
население, Россия получала прямой выход к азиатским территориям Турции, в 
значительной степени заселенным христианскими народами - греками, армянами, 
ассирийцами, езидами, православными сирийцами, а также курдами. Во времена 
Екатерины II, подчеркивает В. Ключевский, в политике России по отношению к 
Порте господствовала одна простая цель, которую можно обозначить словами: 
«территориальное урезывание враждебного соседа с целью округления собственных 
границ» [20]. Понимание этих особенностей порождало и мысли об опасности 
потенциального раздела Османской империи, и российский посланник в 
Константинополе граф Кочубей писал императору Александру I в 1802 г., что всего 
хуже раздел Турции, всего лучше - сохранение ее: «Турки - самые спокойные 
соседи, и потому для блага нашего лучше всего сохранить сих естественных наших 
неприятелей» [20].  

Но в политике России доминировали более радикальные подходы. Историк С. 
Соловьев называл несколько причин, подталкивавших Россию к войне: «Слабость и 
варварство турецкого правительства. Невозможность равнодушно смотреть на 
положение христиан в Турции, а также опасность от французских интриг» [21, с. 
67]. В. Ключевский подчеркивал, характеризуя изменения позиции России при 
Николае I: «Турция держалась не тем, что не надеялись ее разрушить, а тем, что не 
знали, что делать с ее развалинами: всех пугала не сила ее жизни, а следствия ее 
смерти. Взгляд на турок, как спокойных соседей. Присутствие народностей, 
которые могли бы составить независимые государства, стало уясняться Россией и 
Европой именно с восстания сербов и греков. Александр это понял, но не хотел 
признать по своим обязательствам главы Священного союза. Николай не был связан 
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такими обязательствами и мог взглянуть на дело проще. Свободный от 
меттерниховской точки зрения, он хотел видеть в вопросе то, что нашел: нашел 
народности, стремящиеся к независимости, и начал их освобождать» [22].  

В результате в XIX в. Россия четыре раза воевала с Турцией. В войне 1806-1812 
гг. турки потерпели поражение. В 1812 г. готовился десант на Константинополь, 
несостоявшийся из-за войны с Наполеоном. В состав России по Бухарестскому 
миру вошла Бессарабия, границу установили по р. Прут до соединения с Дунаем, 
были присоединены Абхазия, Мегрелия, Имеретия, а Сербия получала автономию. 
Война 1828-1829 гг. была связана с поддержкой национально-освободительной 
борьбы греческого народа, и Порта  подписала мирный договор, признавший 
полную автономию Греции. Среди результатов этой кампании огромное 
геополитическое значение имело присоединение к России большей части 
Восточной Армении. Но угроза вмешательства в войну европейских держав на 
стороне Османской империи вынудила российские войска остановиться на 
подступах к Константинополю, что нашло такое отражение в стихах А. Пушкина: 
«Когда ко граду Константина / С тобой, воинственный варяг, / Пришла славянская 
дружина / И развила победы стяг, / Тогда во славу Руси ратной, / Строптиву греку в 
стыд и страх, / Ты пригвоздил свой щит булатный / На цареградских воротах. / 
Настали дни вражды кровавой; / Твой путь мы снова обрели, / Но днесь, когда мы 
вновь со славой / К Стамбулу грозно притекли, / Твой холм потрясся с бранным 
гулом, / Твой стон ревнивый нас смутил, / И нашу рать перед Стамбулом / Твой 
старый щит остановил» [23]. 

Сложная международная ситуация вызвала к жизни в 1833 г. второй союз 
между Россией и Портой, ознаменованный непосредственным участием русских 
войск и флота в защите Константинополя. В октябре 1831 г. вассал султана 
египетский паша Мухаммед-Али начал против него военные действия. Египетские 
войска в 1832 г. заняли Сирию, вторглись в Анатолию и двигались к 
Константинополю, что встревожило Николая I, опасавшегося усиления Англии и 
Франции, захвата ими Босфора и Дарданелл и создания угрозы черноморскому 
побережью России. Перед русской эскадрой была поставлена задача защиты 
Константинополя. В феврале русские корабли вошли в Босфор. В течение марта-
апреля прибыли еще два отряда русских кораблей, которые доставили 10-тысячный 
десантный корпус. Эти действия заставили Мухаммеда-Али пойти на переговоры с 
султаном и вывести свои войска из Анатолии. Для российско-турецких отношений 
главным итогом стало заключение Ункяр-Искелесийского договора, который 
предусматривал военный союз между странами, в случае если одна из них 
подвергалась нападению. Секретная дополнительная статья договора разрешала 
Порте не посылать войска, но требовала закрытия Босфора для кораблей любых 
стран, кроме России. После истечения срока действия договора под давлением 
европейских держав в 1841 г. была подписана Лондонская конвенция о проливах, 
лишившая Россию права блокировать вход военных кораблей третьих стран в 
Черное море. Это вызвало соответствующую реакцию в российском обществе, 
дипломат и поэт Ф. Тютчев призывал в ноябре 1849 г.: «Вставай же, Русь! Уж 
близок час! / Вставай христовой службы ради! / Уж не пора ль, перекрестясь, / 
Ударить в колокол в Царьграде?» [90]. 
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При поддержке европейских держав Османская империя спровоцировала войну 
1853-1856 гг., поводом к которой стал спор между католическим и православным 
духовенством о святых местах в Палестине:  в чьем ведении должен быть 
Вифлеемский храм? Россия добивалась вытеснения Порты с Балканского 
полуострова и проливов. С вступлением в войну в 1854 г. Англии, Франции и 
Сардинии их корабли были направлены во все моря, омывавшие Россию. Для 
охраны побережья понадобилось множество конных полков, что сохранило устное 
народное творчество: «Всколыхнулся, взволновался / Православный Тихий Дон, / И 
послушно отозвался / На призыв Монарха он. / Он детей своих сзывает / На 
кровавый бранный пир, / К туркам в гости снаряжает, / Чтоб добыть России мир. / С 
Богом, дети, ведь широкий / Переплыть вам лишь Дунай, / А за ним уж недалеко / 
Цареград и наших знай» [24]. Для русского народа память об этой войне 
олицетворялась, в первую очередь, обороной Севастополя. 30 марта 1856 г. в 
Париже был заключен мир: территории, оккупированные во время войны, 
подлежали обмену, Россия теряла право иметь на Черном море военный флот и 
земли в устье Дуная и Южной Бессарабии.  

Отказавшись в 1870 г. от условий Парижского мира, Россия оказалась 
единственной страной, поддержавшей балканские народы. Началась война 1877-
1878 гг., которая завершилась Сан-Стефанским миром. Но европейские державы 
сделали ставку на Порту как основной  бастион на пути русского продвижения на 
Ближний Восток, что привело к заключению Берлинского договора 1878 г., который 
все же зафиксировал независимость Румынии, Сербии, Черногории и широкую 
автономию Болгарии; Россия вернула себе Южную Бессарабию; на Кавказе к ней 
перешла Карская область с городами Карс, Ардаган, Сарикамыш, Олти, Кагиван, 
Аржвин и порт Батуми.    

Характеризуя алгоритм освобождения балканских народов от турецкого 
господства В. Ключевский отмечал: «… Племя восставало против Турции; турки 
направляли на него свои силы; в известный момент Россия кричала Турции: 
«Стой!»; тогда Турция начинала готовиться к войне с Россией, война 
проигрывалась, и договором восставшее племя получало внутреннюю 
независимость, оставаясь под верховной властью Турции. При новом столкновении 
России с Турцией вассальная зависимость уничтожалась. Так образовалось 
Сербское княжество по Адрианопольскому договору 1829 г., греческое королевство 
- по тому же договору и по Лондонскому протоколу 1830 г.. Болгарское княжество – 
по Сан-Стефанскому договору 1878 г. Смотря на положение оттоманской Порты, 
надобно думать, что этот процесс, начавшийся в минувшем веке, еще не кончился 
(судьба Македонии, Боснии, Герцеговины, Албании)» [20]. В 1885 г. Болгария 
присоединила Восточную Румелию, а в результате восстания населения о. Крит в 
1887 г., поддержанного Грецией, он получил автономию.  

В условиях разделения великих держав на Тройственный союз и Антанту 
Турция была для Австрии и Германии главным союзником на Балканском 
полуострове. Отношение российской общественности к ее политике так отразилось 
в стихах К. Бальмонта в 1901 г.: «То было в Турции, где совесть – вещь пустая. / 
Там царствует кулак, нагайка, ятаган, / Два-три нуля, четыре негодяя / И глупый 
маленький султан» [25]. 



Халилева Д.Р. 
 

298 

Младотурецкая революция 1908 г. была запоздалой попыткой перестроить 
Турцию на основе европеизации. «Эта революция запоздала по крайней мере на сто 
лет, – отмечал Е.Тарле. – Произойдя накануне мирового пожара, она только 
ускорила дальнейшую ликвидацию некогда великого государства» [26]. В ходе I-ой 
Балканской войны в 1912 г. Турция лишилась европейских территорий, за 
исключением Константинополя и части Фракии. Однако Болгария тут же выступила 
против своих союзников, к которым присоединились Турция и Румыния. Началась 
II-я Балканская война 1913 г., в которой Болгария потерпела поражение, лишившись 
недавних приобретений, а Турция усилила свои позиции. 

В Первой мировой войне Османская империя выступила вместе с Болгарией на 
стороне германо-австрийского блока. «Нужно заметить, – отмечал Е.Тарле, – что 
турецкое правительство именно в эти годы, одновременно с внешней войной, 
затеяло в грандиозном масштабе дело истребления армянского народа, чтобы 
окончательно и навеки оградить себя от опасности со стороны Кавказа и от русских 
притязаний. То, что произошло в Турции в этом отношении, является чем-то 
совершенно исключительным (по размерам) во всемирной истории со времен 
Чингисхана» [26]. Стратегически истребление армян касалось и России, которая 
теряла точку опоры на севере Турции. «Если младотурки, творцы буржуазно-
централистской революции, так неистово и беспощадно тиранизировали и 
истребляли греков и армян, среди которых именно и была сильна денежная 
буржуазия, то делали они это единственно потому, что и греков и армян (и болгар и 
сербов в Македонии) подозревали - и в этом подозрении нисколько не ошибались - 
в желании просто разрушить Турцию или оторвать от нее отдельные части 
территории» [26]. В аналогичном положении оказалась и охваченная революцией 
Россия. В отношениях между бывшими империями наступал новый этап. 

Выводы. Итогами взаимодействия Российской и Османской империй для 
российской государственной политики стало формирование нескольких установок, 
ставших составными частями геополитического кода.    

В российской политической и общественной мысли существовало понимание 
того, что Россия и Турция формировались как евразийские империи, 
противостоявшие Западу. Производной этого процесса было возникновение двух 
видов противоречий: между двумя государствами, экспансия которых привела к 
соприкосновению границ и, соответственно, геополитической конкуренции; и 
вызванных стремлением западных государств за счет противопоставления двух 
государств нейтрализовать их возможности в противодействии Западу.  

Конфликтное начало в отношениях России, унаследовавшей от Византии 
православную традицию и формировавшей государственную политику на основе 
концепции «третьего Рима», и мусульманской Османской империи, утверждавшей 
свою преемственность от Арабского халифата, в которой султан одновременно 
являлся и халифом - высшим духовным авторитетом мусульман, усиливалось 
религиозным фактором. Россия в этом контексте выполняла функцию «главного, 
пограничного оплота против последовательного врага всего христианского мира - 
Турции». 

Со второй половины XVI в. история межгосударственных отношений 
становится историей многочисленных войн. Россия и Турция в общей сложности 
вели 13 войн, сменявшихся периодами вооруженного противостояния. Основными 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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районами противоборства Российской и Османской империй выступали 
Причерноморье, Закавказье и Балканы. 

Опасности и лишения, связанные с войнами против Турции, прочно 
укоренились в массовом сознании русского и украинского населения, находя 
выражение в устном народном творчестве, поэзии и литературе. В тоже время 
героика войн стала неотъемлемой частью российского менталитета. 

Важнейшим фактором влияния на российско-турецкие отношения  с XVII в. 
была политика Англии, которая, ориентируясь на поддержание «баланса сил», 
рассматривала Порту как «удобное вспомогательное средство» для того, чтобы 
ограничить активность России в Европе и ослабить ее позиции на путях в Индию – 
на  Каспийском  море и в Закавказье, и стимулировала российско-турецкие 
противоречия. 

Политика России в отношении слабевшей Османской империи основывалась на 
двух посылках: «территориального урезывания соседа», а впоследствии - его 
«раздробления» либо путем международного раздела, либо путем исторических 
реставраций, в силу ее внутренней сегментированности, причем эти посылки иногда 
смешивались.   

История межгосударственных отношений знала и кратковременные периоды 
союзного взаимодействия России и Османской империи, как это было в конце XVIII 
- начале XIX вв. и в 30-е гг. XIX в., что было связано с опасениями сторон по 
поводу угроз со стороны европейских держав. 

При всех противоречиях в двусторонних отношениях России и Османской 
империи в ходе их взаимодействия проявились и факторы, которые сближали 
восприятие событий правящими кругами двух государств: сильный имперский 
комплекс правящих элит; стремление к усилению централистского начала; 
отсутствие долговременных союзников; укоренение в сознании механизмов 
«баланса сил» и «сфер влияния».   
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ОСОБЕННОСТЬ ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ  
В ПОЛЕ ПРАВА* 

 

Тягло А.В.  

 

Логико-методологическая рефлексия в поле права направляется отказом от 
безусловного приоритета ценности истины и признанием ценности законности. 
Это утверждение обосновано на примере юридической логики. Таковая 
понимается как один из видов неформальной логики, где образцом является 
вероятностный аргумент.  
Ключевые слова: юридическая логика, истина, законность, поле права. 

 
Говоря о логике и методологии научных исследований, до сих пор их 

достаточно часто сводят к инструментам и алгоритмам постижения истины – то ли 
через тщательно поставленные и неоднократно воспроизведенные эксперименты, то 
ли через логически непротиворечивые теоретические конструкции значительной 
объяснительной и предсказательной силы, то ли просто через счастливую 
сопричастность имманентному Абсолютному Духу стремлению до конца познать 
самого себя. Иначе говоря, истина утверждается как безусловно высшая ценность 
научного познания, стремление к которой стимулирует разработку и применение 
системы соответствующих инструментов и алгоритмов, выступает высшим 
критерием их отбора. Такая позиция традиционна для наук в смысле natural sciences, 
например для физики или биологии. Хотя уже и здесь, в особенности когда 
стремление к истине вступает в противоречие с ценностями бытия человека или 
человечества, безусловность ее приоритета оказывается весьма сомнительной. 
Показательным в этой связи является, например, Декларация ООН о клонировании 
человека: исходя из того, что поощрение научно-технического прогресса в области 
биологических наук должно осуществляться таким образом, чтобы это 
обеспечивало гарантию уважения прав человека и пользу для всех, она призывает 
государства-члены ООН запретить все формы клонирования людей в такой мере, в 
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которой они несовместимы с человеческим достоинством и защитой человеческой 
жизни [1]. То есть на пути к истине, пролегающем через «тиражирование» 
человеческих существ, стоят существенные преграды-ценности, в частности 
неотъемлемые права человека. 

Тем более условной и ограниченной ценность истины как ориентира логико-
методологической рефлексии и практики оказывается в областях определения науки 
в смысле humanities и social sciences. В этой статье я намерен обратиться к одному 
достаточно обширному полю социального пространства, где ценность истины 
неизбежно ограничена и уступает иными ценностями: это поле права, включая, 
естественно, и его научное исследование. Конкретным предметом рассмотрения я 
избираю логику рассуждений в этом поле, или юридическую логику. 

Согласно одной из существующих позиций, под юридической логикой 
предлагается понимать синтетическую прикладную дисциплину, предмет которой – 
анализ правовых проблем методами традиционной и современной логики [2, с. 25]. 
Если так, то специфика юридической логики ограничивается только ее предметным 
полем, полем права. В таком случае допустимо понимать термин «юридическая 
логика» как обозначение избранных фрагментов некоторой универсальной науки, 
без существенных изменений адаптированных для юристов. «Логика для юристов» 
и «юридическая логика» в таком случае – тождественные термины. 

Описанная позиция имеет некий смысл, особенно на первых шагах овладения 
наукой правильного мышления, однако вряд ли достаточна для углубленного 
теоретического исследования или плодотворного практического применения, а 
также логико-методологической рефлексии. Что же здесь нужно еще? 

Более шестидесяти лет назад Стивен Тулмин опубликовал книгу 
«Использование аргумента», целью которой было «спровоцировать дискуссию» о 
природе и перспективах логики. Он отметил, в частности, что со времен Аристотеля 
логики признали для себя привлекательной математическую модель, однако, к 
сожалению, та «идеализированная логика», к которой ведет математическая модель, 
не способна обеспечить серьезную практикабельность, практическую значимость 
[3, p. 147]. Более практикабельная версия логики может быть построена, по мнению 
британского философа, на основе юридической модели. 

Аргументы в том или ином предметном поле могут быть оценены на основе 
приемлемых в этом поле норм, однако следует ожидать, что нормы будут зависеть 
от поля (will be field-dependent) и достоинства, которых требуют от аргумента в 
одном поле, окажутся подлежащими исключению для совершенно достойного 
аргумента в другом поле [3, p. 255]. Поскольку Тулмин понимал аргумент как 
систему разного рода высказываний-резонов, связанных друг с другом или с 
соответствующим заключением, постольку зависимыми от поля оказываются как 
нормы оценки этих высказываний, так и логических связей между ними.  

Таким образом то, что обычно считается универсальной наукой правильного 
мышления, на самом деле является воплощением особенной «математической 
модели» с центральной и безусловной ценностью истины. Наряду с этой 
«идеализированной логикой» возможна и иная, более практикабельная логика, 
базирующаяся на «юридической модели». Совокупность норм «правильного 
мышления» зависима от выбора той или иной базовой модели, в конце концов – от 
предметного поля рассуждений. Как это реализуется в случае поля права? 
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Рациональное мышление в поле права направляется и оценивается рядом 
ценностей – не только истиной, а и, что существенно, законностью. Так, согласно 
ст. 62 действующей Конституции Украины, лицо считается невиновным в 
совершении преступления и не может быть подвернуто уголовному наказанию, 
пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным 
приговором суда [4, с. 32]. Иначе говоря, истинные доказательства, полученные с 
нарушением требованием действующего процессуального законодательства, 
являются недопустимыми и не имеют юридической силы, а основанный на них 
оправдательный / обвинительный приговор, хотя бы он и был достаточно 
обоснованным в чисто логическом смысле, юридически окажется неправосудным и 
подлежащим отмене либо изменению*. 

Сосуществование ценностей истинности и законности порождает новые нормы, 
отличные от норм «традиционной и современной логики»**. Они не сводятся к 
нормам, ориентированным на безусловный приоритет истины. Их выявление, 
систематизация и применение выступают, по моему мнению, особенным стержнем 
собственно юридической логики. Приведу в такой связи несколько примеров. 

В случае допроса свидетеля критерии оценки правильности вопроса, 
установленные собственно логикой, дополняются нормами ст. 352 Уголовного 
процессуального кодекса Украины: согласно п. 6 во время прямого допроса не 
разрешается ставить наводящие вопросы, то есть вопросы, в формулировках 
которых содержится ответ, часть ответа или подсказка к ней; однако согласно п. 7 
этой же статьи «во время перекрестного допроса разрешается ставить наводящие 
вопросы». То есть логически правильный наводящий вопрос юридически 
корректным оказывается не безусловно, а ситуативно.  

Согласно п. 1 ст. 63 Конституции Украины виды правомерной логической 
реакции на вопросы дополняются законным отказом лица, например 
подозреваемого, отвечать на вопросы о себе, членах своей семьи или о близких 
родственниках – хотя бы это и усложняло либо вообще делало невозможным 
установление истины. 

Ряд подобных примеров, которые нельзя объяснить признанием только 
фундаментальной для «традиционной и современной логики» ценности истины, 

                                                 
* В ст. 17 нового Уголовного процессуального кодекса Украины (УПК) указано: «Подозрение, 
обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем». 
Содержательно эта норма разъясняется в ст. 94 УПК. В ней, в частности, провозглашается: 
«1. Недопустимыми являются доказательства, полученные вследствие существенного нарушения прав 
и свобод человека, гарантированных Конституцией и законами Украины… 2. Суд обязан признать 
существенными нарушениями прав человека и основополагающих свобод, в частности, такие деяния: 
1) осуществление процессуальных действий, которые требуют предварительного разрешения суда, без 
такого разрешения либо с нарушением его существенных условий;… 4) получение показаний или 
пояснений от лица, которое не было извещено о своем праве отказаться от дачи показаний и не 
отвечать на вопросы, либо их получение с нарушением этого права…» (пер. из [5]). Согласно ст. 409 
УПК одним из оснований для отмены либо изменения судебного решения при рассмотрении дела в 
суде апелляционной инстанции является существенное нарушение требований криминального 
процессуального закона. Подобные нормы типичны для современных правовых государств. 
** Законность тут понимается в смысле, эксплицированном, например, рядом общих основ уголовного 
производства согласно ст. 7 УПК. 
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нетрудно продолжить. Но сейчас остановлюсь лишь на одном обстоятельстве, 
которое представляется чрезвычайно важным и требует, очевидно, углубленных 
логико-методологических исследований в поле права. Дело в том, что и в 
«юридических» статьях Конституции Украины, и в УПК вообще отсутствует 
термин «истина». Это значит, прежде всего, что три из четырех традиционных 
законов логики – непротиворечия, исключенного третьего и достаточного 
основания – «находятся вне», по крайней мере непосредственно, официального 
дискурса права, ведь их нельзя сформулировать без использования отсутствующего 
в нем термина «истина».  

Юристы используют термины «достоверные / недостоверные показания» или 
«правдивые / неправдивые показания», которые выступают особенными 
коррелятами пары «истинные / ложные показания». Не имея сейчас намерения 
погружаться в обсуждение соотношений этих пар, отмечу их очевидную 
нетождественность. Поэтому понятно, что зависимость от предметного поля права 
обнаруживает уже на уровне фундаментальных терминов и сформулированных с их 
помощью «основных законов правильного мышления». Попытки безоговорочно 
преподать эти законы будущим юристам или считать их «нормами прямого 
действия» в научных исследованиях юридических проблем представляют собою 
(вольное либо невольное) игнорирование отмеченной Стивеном Тулмином 
зависимости норм правильного мышления от соответствующего предметного поля. 

С учетом всего сказанного предлагаю для обсуждения следующее определение: 
юридическая логика – это наука о законах и формах правильного в поле права 
мышления в поле права, а не универсальна «наука о законах и формах правильного 
мышления», как некое трансцендентальное лекало «прикладываемая» к правовым 
вопросам.  

Практические юристы и юристы-исследователи используют в своих 
рассуждениям, письменных документах и коммуникации стилизованные природные 
языки, которые по самой сути несут в себе неточность, неполноту, контекстуальную 
зависимость и т.п. По этой причине они редко – если вообще когда-либо – видят 
полезность в точных формально-логических исчислениях, отвечающих нормам 
языка математики, избавленного таких «дефектов»: поэтому юридическая логика 
есть, скорее всего, видом неформальной логики (определение неформальной логики 
см., напр., в [6, р. 94], [7, с. 167-168]). 

Как и в неформальной логике вообще, в юридической логике демонстративный 
аргумент утрачивает статус образца. Таковым становится недемонстративный, или 
вероятностный, аргумент, а демонстративный сохраняется лишь как его предельный 
или частный случай. Соответственно, оппозиция «истина – ложь» утрачивает свое 
фундаментальное значение, уступая место оппозиции «вероятность истинности – 
вероятность ложности» резона, заключения аргумента и т.п. Необходимость как 
можно более точной – количественной – оценки силы вероятностных аргументов и 
их заключений требует углубленной разработки темы логической вероятности, а 
также нахождения относительно простых, доступных не-логикам инструментов ее 
(хотя бы приблизительного) вычисления в теоретически и практически значимых 
случаях. Хотя корни этой проблемы уходят во времена Г. В. Лейбница, ее 
окончательное решение остается в порядке дня современной (юридической) логики 
(см., напр.,[8]). 
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Итак, специфика юридической логики – и, более широко, логико-
методологической рефлексии в поле права – определяется не только ее предметным 
полем, но и особенными нормами построения и оценки приемлемых в этом поле 
рассуждений и коммуникации, базирующимися на ценности законности. 
Юридическая логика оказывается одним из видов неформальной логики, где 
образцом является не демонстративный, а вероятностный аргумент. Поэтому новый 
импульс получает достаточно старая, однако окончательно не решенная до сих пор 
проблема нахождения алгоритмов расчета силы разнообразных вероятностных 
аргументов, чтобы в спорных ситуациях иметь возможность обоснованно выбирать 
относительно более сильные из них с более вероятными заключениями. 
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УКД 164.1 

 

О КРИТЕРИЯХ СЛЕДОВАНИЯ ПРОСТЫХ СУЖДЕНИЙ 
 

Николко В.Н. 

 

Выделены и оговорены основные онтологические предпосылки условной связи 
простых суждений. 
Ключевые слова: простое суждение, ситуация, положение дел, явленность-
неявленность положений дел, Х-матрица положений дел, маркеры следования 
суждений. 

 
Цель: связать следования одних простых суждений из других со следованием 

их содержаний. 
Новизна: выделены и оговорены основные онтологические предпосылки 

условной связи простых суждений: ситуация, положения дел, явленность – 
неявленность положений дел, Х-матрица, маркеры следования суждений из других 
по показаниям их Х-матриц. 

Простым суждением назовем предложение внутренней речи, кодирующее 
средствами естественного языка отношение или связь двух объектов. Обычно - это 
мысль, в которой что-либо утверждается или отрицается относительно предмета 
мысли. Пример суждения – активация, скажем, предложения «мадам любила 
красивых и толстых мужчин» во внутренней речи. Налицо – все признаки суждения: 
мадам приписывается, что она любила красивых и толстых мужчин. Суждение 
имеет содержание – то, что кодируется. Обычно – это часть, фрагмент, аспект, 
составляющая и т.д окружающего нас мира. Это то, что не входит в предложение, 
но то, о чем говорится в предложении. Можно было бы сказать, что содержание это 
значение, или денотат, но суждения. Суждение истинно или ложно в зависимости от 
того, правильно или неправильно осуществлено кодирование содержания. Обычно 
содержание суждения является фрагментом некоторой ситуации. Ситуация 
суждения сложна. В ней необходимо выделяется предмет (логики называют его 
субъектом) и содержание приписываемого или отрицаемого (предикат), а также 
связь между субъектом и предикатом, условия и т. д. Код содержания, коим 
является суждение, имеет результатом предложную языковую конструкцию вида 
SξP, которая оказывается составной частью (формой) самого суждения. При этом S 
– знак субъекта, P – предиката, ξ – связки того и другого. 

Сказанное выше касается любых простых суждений, о которых пойдет речь в 
предлагаемой статье. 

В связи с целью настоящей статьи интересен вопрос – в каком случае простые 
суждения А, В связаны условной связью, так что можно сказать «если А, то В». 
Точнее. -  существуют какие-либо грамматические маркеры у А, В, указывающие на 
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то, что А, В могут быть связаны условной связью? По другому: существуют ли 
какие-либо особенности форм А, В, указывающие на условную связь А, В? Эти 
вопросы возникали в умах отдельных философов. Д.Юм отвечал на поставленные 
вопросы отрицательно: нет ни грамматических, ни формальных маркеров, 
указывающих на условную связь двух простых предложений. Есть только 
содержательные маркеры, которые, конечно же, устанавливаются эмпирически. Для 
Юма ничто во фразе самой по себе «охлаждение воды при обычных условиях до -
1оС» не указывает на то, что из нее следует фраза «эта вода превратится в лед», так 
что имеет место импликация «если воду при обычных условиях охладить до -1оС, то 
она превратится в лед». Такая импликация имеет резон, если и только если то, о чем 
говорится во фразе «вода превратится в лед» следует из того, о чем говорится во 
фразе «если воду при обычных условиях охладить до -1оС». Условная связь 
содержаний, или денотатов, простых суждений А, В является единственным 
основанием условной связи этих суждений. Последнее можно выразить с помощью 
следующего категорического императива: простые суждения А, В условно связаны 
и образуют элементарную импликацию «если А, то В», если и только если из 
содержания суждения А следует содержание суждения В. Элементарные 
импликации возникают только как описания условной связи реальных положений 
дел, кодируемых в суждениях. Исключено, что простые суждения сами по себе, в 
себе имеют основание для вступления в условную связь. Таков критерий условной 
связи двух, по крайней мере, простых предложений. В речи, в условных 
предложениях мы просто повторяем то, что есть на самом деле. Импликативная 
форма «если…, то…» есть всего лишь грамматическая форма речевого 
воспроизведения условно связанных положений дел окружающего нас мира. 

Тогда возникает сам собой вопрос, а как устанавливается условная связь 
содержаний суждений? Вот в чем, по настоящему, вопрос. Вопрос сложный, ниже 
предлагается онтологическая модель одного из его решений. Правда, эта модель, 
скорее всего, носит общий характер. 

К настоящему времени в литературе скопилось около десятка различных 
толкований выводимости (следования) некоторого А из некоторых А1, А2, …, Аn. 
Существует общее представление и даже понятие выводимости, ясны в ряде 
случаев предметные области, в которых реализуется выводимость. Ясно, например, 
что, вообще говоря, выводимость – это такая бинарная связь между элементами А, 
В множества М (представляется графически как А→В) которая обладает 
следующими свойствами: 

Несимметричностью: для разных А, В, если А→В, то В→А не имеет место; 
Транзитивностью: если имеет место А→В, В→С, то имеет место А→С; 
Отделимостью: если имеет место А→В и имеет место А, то имеет место В. Если 

между А, В, С имеет место некоторая связь S с таким свойством Z, благодаря 
которому выполняются 1), 2), 3), то такая связь – условная, или связь следования. 
Мы имеем право говорить, что из А следует В, или как принято в современных 
изданиях, «А имплицирует В». 

Существуют ситуации, в которых между элементами отдельных множеств 
обнаруживается связь следования в указанном выше смысле. Одну из таких 
рассмотрим сейчас и здесь. Представим себе: в некоторой ситуации Ф выделяемы 
Р1, Р2, …, Рn (фон Вригт называет их положениями дел), которые являются или не 
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являются (обнаруживают себя или нет) на некоторой площадке П в моменты 
времени t1, t2, …, tk. С каждым Рi из указанного набора положений дел свяжем 
столбец из 1 и 0 явленности-неявленности Рi в моменты времени t1, t2, …, tk на 
площадке П в ситуации Ф. Так, если Рi имеет столбец (перевернем его в строчку) 
(1100…1), то это значит, что Рi в момент t1 является на площадке П (имеет место), в 
момент t3 – не является и т.д. В результате из отдельных столбцов складывается 
матрица из 1 и 0 явленности-неявленности на площадке П в ситуации Ф положений 
дел Р1, Р2, …, Рn. 

Представим себе (дальше), что у нас имеются пары из указанных положений 
дел и имеются таблицы их явленности-неявленности на площадке П в моменты t1, t2, 
…, tk ситуации Ф. Выберем одну из пар, скажем, - (Рi, Pj). Какие бы не принимали 
значения Рi и Pj в моменты времени t1, t2, …, tk, но уже в пятой строчке, если не 
раньше, повторится одна из вышестоящих строчек. В этой связи с каждой парой (Рi, 
Pj) свяжем так называемую характеристическую Х-матрицу значений Рi и Pj, 
состоящую только из различных строк матрицы (Рi Pj). Будем считать, что если есть 
пара положений дел, то есть таблица ее значений в моменты t1, t2, …, tk и есть Х-
матрица этой пары в ситуации Ф. 

Согласимся, уважаемый читатель, что если некоторая пара положений дел, 
скажем (Рi Pj) имеет Х-матрицу из четырех разных строк, а именно:   
 

  
  
  
  

 
, то Рi, Pj независимы в ситуации Ф в своей явленности или неявленности на 

площадке П этой ситуации. Мне это кажется очевидным и у меня нет особых слов 
для разъяснения этого обстоятельства. Надеюсь, уважаемый читатель, что Вы 
согласились со мной в данном случае, в котором явленность одного положения дел 
никоим образом не связана с явленностью другого положения дел на площадке П. 

Другое дело, – случай Х-матрицы пары положений дел (Рi Pj) с тремя или 
меньшим числом строк. Здесь (Pi Pj) – связанная пара и среди них следует искать 
такие, в которых одно положение дел (Рj) следует из другого положения дел (Рi). 
Такие пары легко находятся и ими оказываются, например, пары, Х-матрицы 
которых не содержат «плохой строчки» (10), но состоят из трех строк. Назовем 
такие пары сильно согласованными и объявим их принимаемыми. Тогда ясно, что 
если (АВ) – принимаемы, т.е. ее Х-матрица 

  
  
  

, то Х-матрица (ВА) – 
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– а значит (ВА) – непринимаема. При условии, что (АВ) строго согласована, 
(ВС) – тоже строго согласована, то (АС) не может не быть строго согласованной. 
Или: 

АВ         ВС      АС 
11           11        11 
01           11        01 
00           01        01 
00           00        00 
Проверим третье свойство следования (свойство отделимости) для нашего 

случая. Допустим, что имеет место А→В, т.е. (АВ) – строго согласовано и имеет 
матрицу 

  
  
  

Допустим также, что А, при этом, принимаемо, т.е. имеет Х-матрицу, 
состоящую из 1. Тогда ясно, что В может иметь Х-матрицу, состоящую только из 1. 

Таким образом, имеем теорему №1: Если в ситуации Ф пара положений дел Рi Pj 
в своей явленности-неявленности на площадке П сильно согласована, то Рj следует 
из Рi, а значит имеет место в ситуации Ф элементарная импликация (Pi→Pj). 

В расширенном варианте теорема 1 звучит так: Положение дела Рj следует из 
положения дела Pi в ситуации Ф тогда, когда Х-матрица явленности-неявленности Рi 
Pj на площадке П сильно согласована. Введем определение и навозем пару 
положений дел (Рi Pj) из ситуации Ф согласованной, если и только если ее Х-
матрица не имеет плохой строчки (10). Объявим такие пары принимаемыми. Тогда 
имеет место теорема №2: Если пара положений дел Рi Pj из ситуации Ф согласована 
на площадке П, то Рj следует из Рi, а значит имеет место импликация (Pi→Pj). 

Первое свойство следования у согласованных Pi и Pj доказывается на основе 
того, что несимметричность следования имеет место для нетождественных 
положений дел. Иными словами, если Pi и Pj нетождественны, что может быть если 
Х-матрица (Pi Pj) имеет строчку 01, то ясно что (PjPi) не согласована. 

Второе и третье свойства следования Pj из Рi усматриваются доказательством от 
противного: допустим, что пары (Pi Pj) (Pi Ps) согласованы, а пара (Pi Ps) 
несогласованна. Это ведет к абсурду. Теоремы №1 и №2 дают возможность 
выбирать элементарные импликации из набора пар положений дел на площадке Р в 
ситуации Ф. Вместе с тем возможны ослабленные варианты следования положений 
дел из других положений дел. Связанную пару положений дел назовем слабо 
согласованной, если и только если ее Х-матрица не имеет плохую (10) и хорошую 
строчки (11). Ясно, что число видов слабо согласованных пар невелико и 

ограничивается числом случаев следующих Х-матриц: , 0 1, 0 0. 
Связанную пару положений дел (Pi Pj) назовем просто согласованной, если и 

только если в ее Х-матрице отсутствует плохая строчка (10), но есть хорошая 
строчка, а число строчек меньше трех. Число видов просто согласованных пар 

невелико и сводятся к парам, Х-матрицы которых либо , либо , либо 1  1. 
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Три вида согласованности (сильно, слабо, просто согласованности) являются 
видами основного, базового вида согласованности. Рассмотрим сильно 
согласованные пары. Как уже говорилось, их Х-матрицы имеют строчки 11, 01, 00. 
Поскольку мы установили, что в таких парах стоящее справа положение дел следует 
из стоящего слева, то матрица говорит нам, что то следование, которое имеет место 
в строго согласованных парах, обладает следующими свойствами: при таком 
следовании положение дел, которое имеет единицу, следует из чего угодно (на это 
указывают две строчки 11, 01), а из «0» следует все что угодно (на это указывают 
две строчки 01, 00). Нетрудно предположить, что такой вид следования обречен на 
парадоксы сильной импликации. 

Очевидно, что в слабо согласованных парах положений дел, являющихся - не 
являющихся на площадке П в ситуации Ф, справа стоящие положения дел «следует» 
из другого (левостоящего), если даже последнего нет. Оно следует как бы из 
«ничего». 

Интересно следование в просто согласованных положений дел. Здесь 
просматриваются случаи следования, при котором левостоящее положение дел 

необходимо и достаточно (матрица ), либо достаточно, но не необходимо 

(матрица ), и а необходимо в (когда таблица 1 1). 
Обобщим полученные критерии следования одного положения дел из другого 

положения дел на случай следования одного положения дел из многих. 
Представим себе, что в ситуации Ф на площадке П имеет место явленность-

неявленность n положений дел (n>2). Спрашивается, как будут обстоять дела со 
следованием отдельных положений дел из более чем одного положения дел. 
Возникает необходимость обобщенного подхода к факту следования одних 
положений дел из других. Его нетрудно построить, приняв в качестве основного и 
достаточного признака следования Рn из (Р1, Р2, …, Рn-1), отсутствие в Х-матрице 
комплекса положений дел (Р1, Р2, …, Рn-1, Рn) плохой строчки, в которой на всех, 
кроме крайне правой позиции, стоят 1, а на крайне правой – 0. Если это так, то 
будем говорить, что Pn следует из (Р1, Р2, …, Рn-1) и записывать это так (Р1, Р2, …, Рn-

1) → Рn. Вместе с тем существуют отдельные виды выводимости Рn из комплекса 
(Р1, Р2, …, Рn-1), интересные в практических применениях. Остановимся на одном из 
них. 

Предполагаем, что есть ситуация Ф и она состоит в том, что на площадке П 
имеет место явленность-неявленность как простых положений дел Р1, Р2, …, Рn в 
отдаленности, так и в различных комбинациях (а1, а2, …, ак), где каждое аi 

одно из  Р1, Р2, …, Рn; 
среди аj нет тождественных; 
-    к≥2.   Нас интересуют связи Pn как с комплексом (Р1, Р2, …, Рn-1, Рn), так и с 

другими комплексами (а1, а2, …, ак). Естественно полагать, что Х-матрицы 
упомянутых выше комплексов положений дел на площадке П в ситуации Ф нам 
известны. В таких условиях можно выделить отдельные виды выводимости 
(следования) Рn из комплекса (Р1, Р2, …, Рn-1). Остановимся на одном, но важном. 
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Будем говорить, что Рn строго следует из (Р1, Р2, …, Рn-1), если и только если в 
ситуации Ф, помимо сказанного, имеет место: 

n>2 
ни одно из Pi из комплекса (Р1, Р2, …, Рn-1) не следует из других положений дел 

этого комплекса или их линейных комбинаций (комплексов); 
Pn следует из комплекса (Р1, Р2, …, Рn-1), но не следует из любой линейной 

комбинации положений дел Р1, Р2, …, Рn-1 с числом членов, меньших n-1. В 
правильных традиционных силлогизмах вывод строго следует из посылок. Если Рn 
строго следует из (Р1, Р2, …, Рn-1), то Х-матрицы (Р1, Р2, …, Рn-1) и (Р1, Р2, …, Рn-1, Рn) 
комплексов имеют некоторые особенности, но это – дело отдельной статьи. 

До сих пор речь в предлагаемой статье шла о следовании одних положений дел 
из других. Но нас интересует следование положений дел не само по себе, а в связи с 
условностью одних простых суждений другими простыми суждениями. Осталось 
немного, чтобы перейти от условной связи положений дел к условной связи 
суждений о них. Для этого выделим простые положения дел, выражаемые в 
простых суждениях: идет дождь, улицы мокрые, светит солнце, все люди смертны и 
т.д. Свяжем с каждым простым положением дел из Р1, Р2, …, Рn их описания в 
форме простых суждений - р1, р2, …, рn. В свою очередь, с каждым рi из (р1, р2, …, 
рn) свяжем таблицу явленности-неявленности Рi положения дел на площадке П в 
ситуации Ф – только 1 и 0 в столбце значений Рi будем трактовать как «истина», 
«ложь» и относить их к описаниям указанных положений дел. Аналогичное 
проделывается с любыми конечными строчками р1, р2, …, рn, так что с любой 
линейной конечной комбинации из р1, р2, …, рn (или формул, их описывающих 
положения дел во времени t1, t2, …, tk) связывается таблица истинности в виде Х-
матрицы. 

Вследствие этого, ясно, что рj сильно следует из рi если и только если матрица 
истинности (pi pj) не имеет плохой строчки, но состоит из трех строчек. 

pj слабо следует из рi, если и только если матрица истинности (pi pj) – не 
содержит плохой строчки, но и хорошей – (11). 

pj просто следует из рi, если и только если матрица истинности (pi pj) не 
содержит плохой строчки, но имеет две или меньше строчек. И, наконец, - рj 
следует из рi, если и только если матрица (pi pj)  не имеет плохой строчки. 

Другого подхода к следованию одних простых предложений из других нет и не 
может быть. Если речь идет о следовании одних простых суждений из других, то 
подразумевается, что есть ситуация Ф, с площадкой Р, положениями дел Р1, Р2, …, 
Рn, их описаниями-суждениями (р1, р2, …, рn), явленностью-неявленностью 
положений дел на площадке П, матрицами, описывающими явленность-
неявленность, а также таблицами истинности соответствующих групп описаний. 
Иными словами, вопрос о следовании одних простых суждений из других крайне 
громоздкий. Конечно, в дальнейшем не обязательно всякий раз выставлять 
указанные предпосылки следования, но они (предпосылки) есть и об этом не надо 
забывать. Логика изначально в указанном звене следования ориентирована на 
эмпирию. 
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АНАЛОГИИ ТИПА ПАРАДЕЙГМЫ В COMPUTER SCIENCE 
 

Леоненко Л.Л. 

 

В философской логике сформулирован ряд эвристических правил, повышающих 
правомерность выводов типа парадейгмы. В статье обсуждаются логические 
проблемы, возникающие при формализации и алгоритмизации этих правил в 
системах искусственного интеллекта. Показано, что повышение степени 
правдоподобия заключения парадейгмы достигается "за счет" включения в нее 
черт, характерных для других видов аналогии. 
Ключевые слова: аналогия, парадейгма, правила повышения правомерности 
вывода. 
 

Целью статьи является анализ ряда логических проблем, связанных с 
применением в области computer science выводов по аналогии типа парадейгмы. 
Задачи статьи – обсудить подходы к формализации и алгоритмизации правил 
повышения правомерности парадейгмы, предложенных ранее в ряде работ (прежде 
всего, в работах А. Уемова). Эти задачи актуальны, поскольку выводы по аналогии 
являются сейчас предметом интенсивных исследований как философов и логиков 
(см., напр., [1], [2]), так и специалистов в области искусственного интеллекта 
(см. [3], [4]). 

Выводы по аналогии в системах искусственного интеллекта, могут 
использоваться в трех различных функциях: 1) как основания для реализаций 
конкретных правил вывода (например, конкретных правил продукций в экспертных 
системах); 2) как средство контроля избыточности и непротиворечивости баз 
данных и баз знаний; 3) как часть механизма применения правил (например, в 
рамках управляющей структуры экспертной системы). Последняя функция 
выступает на передний план, когда управляющая структура моделирует стратегию 
рассуждений эксперта при применении им эвристик (что в большинстве случаев 
сопровождается выводами по аналогии). 

Существуют различные подходы как к определению «общего» понятия 
аналогии, так и к классификации аналогий. В этой статье обсуждается только один, 
хотя и весьма распространенный, тип аналогии – парадейгма ([5, c.64], [6, c.77]). 
Этот вывод имеет следующую структуру: 
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1) Объекты a и b имеют общие признаки α1, …, αn; 

2) Объект a имеет признак β. 

Объект b имеет признак β. 

 
При этом объект a называется моделью (используются также термины 

«образец», «источник», англ. «source»), а объект b – прототипом («цель», 
«мишень», «target»). 

Характерным примером использования парадейгмы является реализация 
следующего запроса (в некоторой информационной или экспертной системе): 

«A) найти все объекты класса M, обладающие свойством β; 
  B) для тех объектов из M, о которых неизвестно наличие у них ни β, ни не-β, 

оценить вероятности обладания ими β и не-β». 
Пусть M1 – множество объектов из M, относительно которых точно известно, 

что они обладают либо β, либо не-β. Если мощность M1 мала по сравнению с 
мощностью M, для реализации части B запроса индуктивные выводы 
малоприемлемы. Пусть объект b входит в M и не входит в M1. Тогда выберем в 
множестве M1 объект a, «наиболее похожий» на объект b, и оценим наличие 
признака β (или не-β) у b по степени «похожести» a и b. Мы применяем парадейгму, 
если степень похожести устанавливается на основании общности признаков α1, …, 
αn у a и b. 

Оценка наличия β (не-β) непосредственно зависит от принимаемых правил 
правомерности вывода по аналогии. В западной логической литературе существует 
тенденция рассматривать парадейгму в русле идей вероятностной логики. Правила 
правомерности аналогии при этом приобретают форму дополнений к правилам 
индуктивных выводов, и предполагают введение вероятностной меры на всем 
множестве утверждений, входящих в базу знаний. Упрощенно говоря, изучаются 
такие пропозициональные вероятностные или quasi-вероятностные меры, которые 
релевантны правилу: «Если объекты a и b оба имеют свойство α, и, кроме того, a 
имеет свойство β, то caeteris paribus более вероятно, что b имеет свойство β, чем 
свойство β». См., напр.: [7], [8], [9], [10], [11], [12, с.341-345], [13, sect.6]. При этом 
процедуры определения степени сходства модели a и прототипа b позволяют дать 
точные ответы на поставленный выше вопрос B о вероятностях. 

Однако в случае достаточно сложных предметных областей данный подход 
встречается со значительными трудностями, связанными не столько с вычислением 
апостериорных вероятностей, сколько с выбором априорных. Отнюдь не каждая 
предметная область допускает «естественное» вероятностное истолкование (cм. об 
этом, в частности: [6, с.151-161], [14, с.60-62], [15]). Например, рассмотренные в 
[16], [17] методы оценки подобия текстов исходят из идеи рассмотрения «слова» как 
набора «признаков» – вхождений символов в это слово. «Признак», 
соответствующий вхождению символа в слово, есть, упрощенно говоря, пара 
<символ, позиция>; причем позиция трактуется не как числовой индекс, но как 
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отношение между множествами предыдущих и последующих вхождений. Два 
«слова» считаются сходными, если у них много совпадающих «признаков». Таким 
образом, исходная точка зрения на подобие слов здесь близка к парадейгме, но 
весьма далека от вероятностной при любой интерпретации вероятности. 

Дополнительными, а в ряде случаев альтернативными, вероятностному подходу 
являются методы, сфокусированные на уточнении оценок сходства модели и 
прототипа. Обычно предлагается толковать степень сходства двух объектов как 
функцию, измеряющую соотношения сходных и несходных признаков этих 
объектов («объект», как правило, рассматривается как «набор признаков»). В 
современных работах предлагаются различные меры степени сходства. Например, в 
[18] (cравн. также [19], [20], [21]) используется следующая мера: 

Sim(a,b)=(α|E|+β|C|+η|U1|+γ|U2|) / |E∪C∪U1∪U2| , 
где E – множество совпадающих признаков модели и прототипа; C – множество 

признаков, значения которых различаются; U1 – множество признаков, значения 
которых известны для модели, и неизвестны для прототипа; U2 – множество 
признаков, значения которых известны для прототипа, но не для модели. |M| – 
обозначение для мощности множества M, а α, β, η, γ –весовые коэффициенты. 
Варьированием α, β, η, γ пытаются учесть относительную релевантность 
перечисленных множеств для вывода: например, если ошибочные выводы крайне 
нежелательны, следует придать β большое по модулю отрицательное значение. 
Мера Sim(a,b) затем обобщается с целью учета релевантностей каждого из 
признаков объектов a и b для выполняемого вывода. Впрочем, авторы статьи [18] 
делают ряд вполне правильных, на мой взгляд, замечаний о том, что не только 
весовые коэффициенты релевантности, но и сам вид функции сходства существенно 
зависит от предметной области и решаемой задачи. Влияние этих факторов на 
выбор адекватной функции сходства особенно подчеркивается разработчиками 
ДСМ-метода автоматического порождения гипотез – см. [22], [23], [24], [25]. 

В данной статье я опишу подход к построению меры сходства модели и 
прототипа, основанный на формализации так называемых «правил повышения 
правомерности» парадейгмы. А.Уемов приводит следующий список таких правил, 
которые он признает наиболее значимыми (их можно считать итогом выполненного 
им анализа качественных методов повышения правомерности парадейгмы, 
используемых в различных областях научного знания): 

1) Признаки α1,… αn и β должны быть точечными (точечный признак не имеет 
градаций, напр. "студент"; неточечный может их иметь, напр. "умный"). 

2) Правомерность вывода растет при росте числа n общих признаков объектов a 
и b. 

3) При случайном отборе признаков α1,… αn правомерность вывода выше, чем 
при неслучайном. 

4) Правомерность вывода растет при росте разнообразия признаков α1,… αn. 
(т.е. αi должны максимально отличаться друг от друга). 

5) Признаки α1,… αn и β должны быть возможно более типичными 
(существенными, характерными) для объектов a и b. 

6) Признак β должен быть возможно более однотипным с признаками α1,… αn. 



 Аналогии типа парадейгмы в computer science 
 

317 

7) Вывод тем более правомерен, чем у’же класс объектов, являющихся (наряду с 
a и b) носителями признаков α1,… αn. 

8) Вывод тем более правомерен, чем шире класс объектов, являющихся (наряду 
с b) носителями признака β. 

Правила 1-8 неформально обосновываются А.Уемовым в [6, с.160-171]. Они не 
являются, конечно, правилами достоверного вывода. Можно показать, что не 
следует рассматривать их как рядоположенные; и что не все они оказывают равное 
по значимости влияние на степень правдоподобия заключения парадейгмы. 
Требуют уточнения методы проверки некоторых из этих правил в конкретных 
выводах. Эти вопросы выходят за рамки настоящей статьи и будут рассмотрены 
мной в другой работе. 

С другой стороны, правила 1-8 привлекательны тем, что не накладывают – во 
всяком случае, на первый взгляд – ограничений на предметную область, в которой 
выполняются выводы. Поскольку выше я согласился с мнением, что 
заслуживающие доверия выводы по аналогии зависят от специфики предметной 
области, я имею тем бо’льшие основания рассмотреть задачи формализации и 
алгоритмизации данных правил. 

Подобные задачи рассматривались и ранее, но обычно решались как раз путем 
сужения класса рассматриваемых объектов a и b с тем, чтобы некоторые из правил 
парадейгмы приобрели достоверный характер для объектов суженного класса. Так 
действует И.Ниинилуото в работах [8] - [9], где a и b задаются, фактически, 
перечислением присущих им признаков, а также условными вероятностями наличия 
одних признаков в присутствии других. 

С другой стороны, можно выдвинуть требование минимального ограничения 
типов объектов a и b и ставить задачу алгоритмизации эвристических правил 
парадейгмы с целью включения их в системы, основанные на знаниях (см., напр.: 
[26, с.153-156], [27], [28], [29], [30, с.246-249]). В таких системах управляющая 
структура моделирует стратегию рассуждений эксперта при применении им 
эвристик, «включающих» или «инициирующих» выводы по аналогии. Подход к 
«встраиванию» правил 1-8 в подобную структуру кратко описан ниже. 

Критерий разнообразия. Среди правил 1-8 особое значение имеет правило 4, 
требующее учета разнообразия признаков α1,…,αn. Учет разнообразия предполагает 
классификацию признаков, и в конечном счете построение родо-видового дерева, 
моделирующего процедуру сравнения объектов a и b. Приписывая значения 
признакам-листьям этого дерева, мы получаем допустимые объекты вывода (в 
частности a и b). Вершины дерева соответствуют классам признаков разных 
уровней. Можно показать, что правило 6 соответствует требованию, чтобы корнем 
дерева являлся переносимый признак β (это не означает, что переносить можно 
только корень дерева – ведь правило 6 не необходимо). Используя данное дерево, а 
также правило 5, можно ввести численную меру разнообразия, позволяющую 
оценивать близость объектов a и b. Замечу, что мне неизвестны работы в области 
компьютерной поддержки вывода по аналогии, в которых оценивалось бы 
разнообразие признаков, общих для модели и прототипа. Но некоторые системы 
стремятся учесть разнообразие прототипов (например, ситуаций), собранных в базе 
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данных, из которых выбирается наиболее сходный с моделью (скажем, с целевой 
ситуацией) прототип [4, с.301-302]. 

Критерий значимости. Другое важное правило – это правило 2, дополненное 
требованием учета относительной значимости разных признаков αi для переноса 
признака β (ср. правило 5). Для учета значимости формируется «причинно-
следственное» дерево зависимости признака β от признаков αi и их классов (т.е. от 
вершин родо-видового дерева). Построение структур, подобных таким «причинно-
следственным деревьям», часто встречается не только в выводах типа парадейгмы, 
но и в иных типах аналогии, как «общих», так и специализированных (см., напр., 
[31, sect. 4.1]). 

При формировании обоих деревьев их вершинам приписывается вес, 
характеризующий относительную значимость соответствующего класса признаков 
для признака β. 

В терминологии работ по искусственному интеллекту можно сказать, что 
«родо-видовое» и «причинно-следственное» деревья составляют важнейшую часть 
формальной онтологии, описывающей взаимосвязь понятий, используемых в 
выводах типа парадейгмы (см., напр.: [32], [33], [34]). 

«Дополнительность» критериев. Мера сходства объектов a и b, вычисленная на 
основе значимости для β их совпадающих признаков, может сильно отличаться от 
меры их сходства по разнообразию этих признаков. Соответственно выводы о 
переносе β на основе указанных мер могут противоречить друг другу. Поэтому 
важное значение приобретает порядок (последовательность) применения критериев 
значимости и разнообразия. 

Правила «разнообразия» и «значимости» – главные. Другие перечисленные 
выше правила используются как дополняющие критерии значимости и 
разнообразия. К ним я добавляю также следующее: 

 9) (Правило Дж.Ст.Милля [35, с.505-511]) Степень правдоподобия заключения 
парадейгмы пропорциональна отношению K/U , где K – мощность множества 
известных, а U – мощность множества неизвестных признаков, предположительно 
влияющих на наличие признака β у объекта b. 

Правило Милля применяется для коррекции весов узлов дерева признаков в 
соответствии c: a) оценкой или самооценкой компетентности эксперта; и/или b) 
известной (из каких либо источников) степени полноты описания объектов a и b. 

Оценки правдоподобия вывода, сходные с правилом Милля, иногда 
используются в системах компьютерной поддержки аналогии и абдукции. Так, в 
[36] вводятся так называемые et_cetera-предикаты, которые представляют те 
«дополнительные» признаки, которыми должен обладать данный предмет (наряду с 
его известными признаками), чтобы быть отнесенным к определенному классу. При 
этом все предикаты предмета, включая et_cetera-предикаты, снабжаются 
относительными весами. Очевидно, что уменьшению относительного веса et_cetera-
предикатов будет соответствовать рост отношения K/U, упомянутого в правиле 
Милля. 

На основе алгоритмизации правил 1-9 были введены численные меры оценки 
сходства объектов a и b; и разработаны алгоритмы вывода по аналогии типа 
парадейгмы. Эти алгоритмы реализованы в системе представления данных и 



 Аналогии типа парадейгмы в computer science 
 

319 

знаний, ориентированной на задачи семиотического моделирования [37]. Они были 
опробованы на некоторых задачах технической диагностики и оценки 
квалификации персонала. Их применение по-прежнему не гарантирует 
достоверности вывода, но приближает его обоснованность к степени, в какой 
правомерны заключения по аналогии человека-эксперта (ведь сами правила 1-9 
получены на основе обобщения опыта реальных успешных и неудачных выводов в 
различных областях знания). 

Можно говорить о ряде достоинств правил 1-9 в плане применения основанных 
на них алгоритмов в автоматизированных процессах вывода по аналогии. Их 
проверка занимает незначительное время; они допускают различные коррекции в 
интерактивном режиме (так, можно явно указывать степени существенности общих 
свойств объектов a и b для переносимого признака β, либо же вычислять одни из 
этих степеней на основании других, и т.д.). Таким образом, использование правил 
этого типа уместно в случаях, требующих быстрого принятия предварительного 
решения, которое затем может корректироваться (сравн.: [4, с.306-307]). 

С другой стороны, упомянутая выше независимость указанных правил от 
предметной области, в которой выполняются выводы, на поверку оказывается 
весьма ограниченной. Скажем, применять их к анализу подобия текстов 
практически бесполезно, поскольку понятия «род-вид» и «причина-следствие» 
(предполагаемые правилами 4 и 2, т.е. критериями разнообразия и значимости 
совпадающих признаков модели и прототипа) неадекватны для этого случая (см. 
[16], [17]). 

Если парадейгма применяется в ограниченной предметной области, некоторые 
из правил 1-9 могут стать неприменимыми, а другие – приобрести весьма 
специфичную форму. Например, для описанной в [16] - [17] области компьютерного 
тестирования знаний парадейгма часто используется при сравнении ответов, 
представляющих собой числовые множества разного типа. Оценка ответа-
прототипа зависит от меры его пересечения с множеством-моделью. В этой 
ситуации правило 1 заменяется требованием сравнения чисел с определенной 
точностью; правило 4 в принципе может учитываться, но используется достаточно 
редко (причем без обращения к родо-видовым деревьям признаков); а правило 3 и 
правила 5–9 неприменимы ввиду характера предметной области. Итак остается, 
фактически, только правило 2. Зато могут появляться специфические процедуры 
сравнения – например, различение равных чисел с фиксированной и плавающей 
запятой. 

Вместе с тем иногда ограничение предметной области парадейгмы, либо же 
выбор особых средств ее описания, приводит к процедурам сравнения, идейно 
весьма напоминающим некоторые из правил 1-9. Приведу два примера. Первый 
относится к области компьютерного тестирования. Пусть проверяется умение 
школьника складывать и умножать. Ответ должен содержать 2 группы по 4 числа в 
каждой, представляющих соответственно результаты решения примеров на 
сложение и умножение. Если ответ содержит 3 ошибки, то при оценке имеет смысл 
отличить случай, когда все эти ошибки – на умножение, от других возможных 
случаев. Итак, здесь следует учитывать «разнообразие» признаков-чисел. 
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Второй пример. В вероятностных моделях парадейгмы из статьи Ст. Рассела 
вводятся понятия «атрибутов различных уровней», «шкалы 
отождествления/различения атрибутов», говорится о необходимости «взвешивания 
атрибутов» [20, p.259-263]. (Об использовании «обобщенных» атрибутов, 
получаемых как результат абстрагирования, см. также [31, sect. 3.3, Example 1]). С 
другой стороны, вероятностный подход, используемый в [20], ведет к описанию 
этих понятий с использованием не «деревьев признаков» а «наборов 
равновероятных мини-атрибутов» etc. 

Выводы. Мы видим, что предложенные способы формализации и алгоритмы 
для правил 1-9, по сути, приводят к истолкованию парадейгмы как некоторого 
«частичного» изоморфизма, поскольку требуют оценки «признаковых структур» 
модели и прототипа. Стремление увеличить степень правдоподобия заключения 
аналогии путем уточнения характерных именно для «чистой» парадейгмы правил 
ведет к утрате «чистоты», то есть к «размыванию» границ, отделяющих этот тип 
вывода от аналогий, базирующихся на quasi-изоморфизме. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ТЕОРИЙ ИЕРАРХИИ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Райхерт К.В. 

 

Рассматривается идея В. Г. Гака о логических основах теорий иерархии членов 
предложения. Показывается, что субъект-предикатная теория предложения 
опирается на учение о суждении в традиционной логике, субъектоцентрическая 
теория предложения – на учение о понятии в традиционной логике и 
предикатоцентрическая теория предложения – на логику отношений. 
Ключевые слова: предложение, лингвистика, логика, понятие, суждение. 

 
В «Теоретической грамматике французского языка» российский лингвист-

романист В. Г. Гак отмечает следующее: «В предложении выражаются мысли и 
чувства человека, возникающие в результате его контакта с миром. Таким образом, 
предложение (и другие синтаксические единицы) характеризуется взаимодействием 
трёх факторов: языковых форм, форм мысли и описываемой действительности. В 
зависимости от того, какой из этих факторов принимается за основу, все 
существующие тенденции в исследовании синтаксических явлений можно свести в 
три группы: структурный (формальный), логический и семантический подход» [1, с. 
230]. 

Далее В. Г. Гак вкратце характеризует каждый из подходов. Так, «при 
структурном подходе предложение рассматривается в самом себе, безотносительно 
к отображаемой действительности или к формам мысли» [1, с. 230]; при 
семантическом подходе «структура предложения сопоставляется со структурой 
отрезка действительности, описываемой в данном предложении, поскольку 
семантика есть отношение языковой формы к неязыковому объекту» [1, с. 231]. 

Я полагаю, что наибольший интерес в данном случае представляет третий 
подход – логический, в силу того что он затрагивает одну из центральных проблем 
теоретического языкознания и философии языка с самого начала их развития – 
«выяснение степени и конкретного характера связи между языком и мышлением» 
[2, c. 6]. В истории языкознания и философии эта проблема решалась по-разному 
(см.: [2, c. 6]): Ф.-Э.-Д. Шлейермахер и И.-Г. Гаманн прямо отождествляли язык с 
мышлением; В. фон Гумбольдт, Л. Леви-Брюль, бихевиористы, неогумбольдтианцы, 
неопозитивисты и американские этнолингвисты чрезмерно сближали язык с 
мышлением с преувеличением роли первого; Ф.-Э. Бенеке и Н. Я. Грот отрицали 
какую бы то ни было непосредственную связь между языком и мышлением; 
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представители Московской фортунатовской школы и американские дескриптивисты 
вообще игнорируют мышление в методике лингвистического исследования.   

В. Г. Гак полагает, что в целом при логическом подходе «предложение 
сопоставляется со структурой суждения – формой мысли, в которой утверждается 
или отрицается что-либо относительно предметов и явлений, их свойств, связей и 
отношений» [1, с. 230]. И дальше В. Г. Гак замечает, что «конкретная форма анализа 
предложения зависит от того, какая логическая теория принимается за основу» [1, с. 
230], и ограничивается только указанием на учение о суждении в традиционной 
логике и логику отношений [1, с. 230], не отмечая при этом, какие же именно 
теории предложения в современной лингвистике опираются на указанные 
логические теории.  

О том, какие именно теории предложения в современной лингвистике 
опираются на логические теории, В. Г. Гак сообщает в своём предисловии к 
русскому переводу монографии Люсьена Теньера «Основы структурного 
синтаксиса»: «В истории языкознания было предложено три теории иерархии 
членов предложения (и соответственно частей речи)» [3, c. 12]. Первая теория, 
субъектоцентрическая, предлагает рассматривать подлежащее в предложении как 
главный член предложения, в зависимости от которого находятся остальные члены 
предложения. Вторая – субъект-предикатная – предполагает наличие в предложении 
двух главных членов предложения – подлежащего и сказуемого. И третья, 
предикатоцентрическая, ставит в качестве главного члена предложения сказуемое.  

 Далее В. Г. Гак замечает, что каждая из трёх вышеназванных теорий 
подкрепляется той или иной логической концепцией. Так, субъектоцентрическая 
теория предложения подкрепляется учением о понятии в традиционной логике, 
субъект-предикатная теория – учением о суждении в традиционной логике, а 
предикатоцентрическая теория - логикой отношений (см.: [3, c. 12–13]). 

К сожалению, сообщение В. Г. Гака о логических основах теорий (иерархии 
членов) предложения так и осталось на уровне заметки, не получив дальнейшего 
развития и обоснования в общелингвистической теории самого В. Г. Гака. Более 
того, сама заметка В. Г. Гака прошла незамеченной как среди лингвистов, так и 
логиков: первые проигнорировали её, потому что в общей своей массе считают, что 
логические основы теорий (иерархии членов) предложения должны исследовать 
логики, так как это находится в их компетенции; вторые – потому что они стремятся 
отграничить логические категории от грамматических (см.: [4]). Другими словами, 
заметка не получила от логиков и лингвистов должной историко-философской 
(историко-логической) и историко-лингвистической оценки. 

В данной работе я преследую цель дать развёрнутое обоснование идеи В. Г. 
Гака о логических основах теорий иерархии членов предложения в современной 
лингвистике. 

 
СУБЪЕКТ-ПРЕДИКАТНАЯ ТЕОРИЯ ИЕРАРХИИ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И 

УЧЕНИЕ О СУЖДЕНИИ В ТРАДИЦИОННОЙ ЛОГИКЕ 
 
Субъект-предикатная теория иерархии членов предложения является наиболее 

распространённой в грамматической традиции и обычно выражается в учении о 
главных и второстепенных членах предложения. Различительным признаком, на 



 Логические основы теорий иерархии членов предложения… 
 

325 

основе которого члены предложения традиционно делятся на главные и 
второстепенные, является формальный признак – вхождение и невхождение в 
предикативную основу предложения, то есть в тот минимум, который достаточен 
для того, чтобы предложение стало грамматически оформленной предикативной 
единицей. К главным членам предложения традиционно относят компоненты 
предложения, входящие в предикативную основу двусоставного предложения, – 
сказуемое и подлежащее как предполагающие друг друга члены и единственный 
главный член односоставных предложений, таких, например, как: «Смеркалось», 
«Ночь», «Звонят», «Сидеть!» В отличие от главных второстепенные члены не 
участвуют в создании предикативной основы предложения (см.: [5, с. 609–610]). 

Предикативная основа предложения – это та часть предложения, которая 
является носителем синтаксической категории предикативности. Категория 
предикативности связана с различением в синтаксисе двух видов признаков: 
предикативного (предикат), благодаря которому ситуация образуется, и просто 
признака, спутника того или иного участника ситуации. Участники ситуации, 
которым приписаны признаки, называются их носителями. Главный из них – это 
носитель предикативного признака. Например, в предложении «Добросовестные 
студенты будут читать рекомендованную литературу по общему языкознанию» 
участник «студенты» – носители признака «добросовестный» и предикативного 
признака «(будут) читать», участник «литература» – носитель признака 
«рекомендованный», а участник «языкознание» – носитель признака «общий». В 
предложении  носителем предикативного признака является подлежащее, а сам 
предикативный признак выражается сказуемым. Сказуемое предикативным 
признаком делает предикативность. Предикативность – это комплекс значений 
наклонения, времени и лица, который делает набор словоформ единым 
предложением. Передавать значение предикативности способен только глагол или 
связка («быть»), без которых не обходится ни одно сказуемое. 

Как видно, уже при выделении главных и второстепенных членов предложения 
проявляется иерархичность синтаксической структуры, то есть предложения. 

Кроме того, в традиционной грамматике иерархичность синтаксической 
структуры проявляется посредством двух типов синтаксической связи: 
взаимоподчинительной и подчинительной. Взаимоподчинительная связь 
существует между подлежащим и сказуемым: «Ни подлежащее, ни сказуемое не 
обладает абсолютным старшинством: они имеют один и тот же ранг в 
синтаксической иерархии; по существу, связь между ними можно было бы считать 
ненаправленной, то есть лишённой элемента подчинения. Подчинительные связи 
существуют между подлежащим, сказуемым и другими членами предложения, а 
также между этими последними (например, между дополнением и определением к 
нему). Частным случаем подчинительной связи является управление, при котором 
управляющее слово требует наличия другого слова в определённой форме, 
например, переходный глагол требует наличия существительного в форме 
винительного падежа (“рубить дерево”)» [6, с. 93]. 

Синтаксическую структуру предложения можно изобразить посредством 
синтаксического дерева, понятия, заимствованного из математической теории 
графов. Дерево – это графическое представление структуры конструкции, 
элементами которого являются точки, соединённые линиями (при ненаправленных 
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связях) или стрелками (при направленных, то есть подчинительных, связях). Точки 
называются узлами, они соответствуют синтаксическим единицам. Линии (стрелки) 
именуются ветвями дерева, они отображают синтаксические связи. Вершиной 
дерева является такой его узел, из которого стрелки только исходят, но входить в 
него не могут. Вершина соответствует синтаксической единице, которая не 
выступает в качестве подчинённой по отношению к какой бы то ни было другой 
синтаксической единице. 

Для традиционной грамматики членов предложения синтаксическая структура 
предложения «Добросовестные студенты будут читать рекомендованную 
литературу по общему языкознанию» изображается в виде приведённого ниже 
дерева: 

 
Схема 1 
 

студенты                               будут читать 
 
 

добросовестные 

 
                      

литературу 

  
рекомендованную 

 
по языкознанию 

   
      

общему 

 
В дереве, изображённом на Схеме 1, отсутствует вершина (при другом 

определении можно было бы сказать, что здесь две вершины). Двунаправленность 
стрелки указывает на взаимоподчинительную связь. 

В. Г. Гак считает, что в основе данной теории лежит учение о суждении в 
традиционной логике, причём учение об атрибутивном суждении, которое обычно 
выражается как «S есть P», где S есть субъект, P есть предикат и «(не) есть» – 
связка. Я полагаю, что данная связь субъект-предикатной теории предложения в 
лингвистике  с учением о суждении в традиционной логике носит, прежде всего, 
историко-языковой характер. Об этом свидетельствует словоупотребление 
грамматических категорий «подлежащего» и «сказуемого» и логических категорий 
«субъекта» и «предиката»  в ряде европейских языков. Дело в том, что в некоторых 
европейских языках «подлежащее» и «субъект» обозначаются одним словом, 
производным от латинского «subjectum» (буквально ‘подлежащее’), который в свою 
очередь является калькой аристотелевского термина «υποκειμενον», например: в 
английском – «subject», немецком – «Subjekt», итальянском – «soggeto», испанском 
– «sujeto», финском – «subjekt»; а «сказуемое» и «предикат» – одним словом, 
производным от латинского «praedicatum» (буквально ‘сказуемое’), которое в свою 
очередь является калькой аристотелевского термина «κατηγορημα», например: в 
английском – «predicate», немецком – «Pradikat», итальянском – «predicato», 
испанском – «predicado», финском – «predicat»; поэтому, чтобы различать 
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грамматические и логические категории в этих языках, приходится к этим словам 
добавлять для уточнения прилагательные «лингвистический» и «логический» 
соответственно. 

Кроме того, как считает М. И. Стеблин-Каменский, «между предикативностью 
и суждением, несомненно, есть прямая соотносительность. Наличие сказуемого (то 
есть предикативности) в предложении указывает на способность этого предложения 
выражать суждение. Предикативность, или предикативное отношение, – это по 
содержанию, несомненно, и есть то, что в логике называется отношением между 
субъектом и предикатом суждения» [4, с. 42]. 

 
ПРЕДИКАТОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИЕРАРХИИ ЧЛЕНОВ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЛОГИКА ОТНОШЕНИЙ 
 
Предикатоцентрическая теория иерархии членов предложения восходит к 

логико-грамматическому учению Й. Майнера, который жил в XVIII столетии. 
Наиболее яркими представителями предикатоцентризма в лингвистике являются Л. 
Теньер, А. А. Холодович, И. А. Мельчук, Ю. Д. Апресян. В данной работе я 
предлагаю рассмотреть предикатоцентризм, выраженный в вербоцентрической 
теории (или теории синтаксической валентности)  французского лингвиста-
романиста Л. Теньера. Теория Л. Теньера называется «вербоцентрической», потому 
что в ней в функции сказуемого рассматривается финитный глагол. 

Л. Теньер излагает свою теорию в работе «Основы структурного синтаксиса» 
[7]. Одним из ключевых понятий в концепции Л.Теньера является понятие 
валентности слова. Валентность слова – это способность слова присоединять к себе 
зависимые слова в определённых формах (без употребления этих зависимых слов 
употребление главного слова неполно).  

Главным членом предложения, по мнению Л. Теньера, выступает глагол 
(сказуемое), все остальные синтаксические единицы, которые образуют 
синтаксическую структуру, подчиняются глаголу непосредственно и 
опосредованно. Подчинённые синтаксические единицы делятся, прежде всего, на 
актанты и сирконстанты. Актанты - это такие функциональные синтаксические 
единицы, присутствие которых отражает обязательные валентности глагола, то есть 
валентности, которые должны быть заполнены в неэллиптическом предложении. 
Сирконстанты – это функциональные синтаксические единицы, присутствие 
которых отражает факультативные валентности глагола. Например, в предложении 
«Завтра я подарю тебе книгу» слова «я», «тебе», «книгу» являются актантами, так 
как без них предложение будет неполным, эллиптическим, а слово «завтра» – 
сирконстантом, так как его отсутствие не превращает предложение в 
эллиптическое. 

Граница между актантами и сирконстантами не всегда очевидна. Например, в 
предложениях «Петя ест кашу», «Катя шьет платье» слова «кашу», «платье» можно 
опустить, однако ясно, что синтаксически слова этого типа гораздо ближе к 
актантам в предложениях типа «Петя рубит дрова», «Катя моет посуду», чем к 
сирконстантам наподобие «завтра». Иногда указанное затруднение преодолевается 
тем, что глаголы «есть», «шить» и другие расщепляют на два грамматических 
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омонима каждый – на переходный глагол и непереходный глагол; тогда  
оказывается, что опустить слова «кашу», «платье» и другие невозможно. 

Между актантами устанавливается иерархия – выделяются 1-й актант, 2-й 
актант, 3-й актант и т. д. В предложении «Завтра я подарю тебе книгу» 1-й актант – 
«я», 2-й актант – «книгу», 3-й актант – «тебе». Это различие между актантами 
определяется их «степенью необходимости»: по определению, присутствие всех 
актантов обязательно, однако легко увидеть, что опущение разных актантов в 
различной степени сказывается на полноте синтаксической структуры, например: 
«Я подарю книгу» – в меньшей степени «ущербное» предложение, чем «Я подарю 
тебе». Соответственно «книгу» – это 2-й актант, а «тебе» – 3-й актант. 

Предложение, синтаксическая структура которого в терминах традиционной 
грамматики приводилась выше (см. Схему 1), в грамматике Л. Теньера получает 
описание в виде дерева, отличающегося от первого: 

Схема 2 
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 студенты 
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рекомендованную 

литературу 
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                общему 

 
Иерархия синтаксических связей и, соответственно, актантов отражается 

цифровыми индексами на ветвях дерева. 
В. Г. Гак считает, что вербоцентрическая теория Л. Теньера опирается на 

логику отношений (см.: [3, с. 13]). Логика отношений является разделом 
современной логики, в котором рассматриваются отношения между объектами 
определённой предметной области (областей). Важнейшей особенностью логики 
отношений является то, что так называемые имена и знаки отношений 
рассматриваются как принадлежащие одной категории – категории предикаторов. 
Предикаторы различаются своей местностью в зависимости от числа аргументов у 
репрезентируемых ими функций. Логика отношений имеет дело с именами и 
отношениями, то есть с многоместными (n-местные, n ≥ 2) предикатами. Обычно 
обозначение отношений в логике отношений имеет вид Rn (x1, x2, … xn), где x1, x2,… 
xn – переменные, значениями которых являются предметы заданной области 
(областей), а Rn  – какое-либо отношение между переменными, на количество 
которых указывает индекс при знаке предиката (P, Q, R…). 

Аналогия между логикой отношений и вербоцентрической теорией очевидна: 
глагол в вербоцентрической теории исполняет роль, похожую на роль отношения в 
логике отношений, актанты – роль переменных, а валентность – роль 
многоместности. Например, предложение «Учитель даёт книгу ученику», в котором 
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«учитель» – это 1-й актант, «книга» – 2-й актант, «ученик» – 3-й актант, а «даёт» – 
глагол, может быть записано в логике отношений как: R3 (x1, x2, x3), где R3 будет 
отношением «даёт», которое устанавливается между тремя переменными, 
значениями которых будут «учитель», «книга» и «ученик». 

 
СУБЪЕКТОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИЕРАРХИИ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

И УЧЕНИЕ О ПОНЯТИИ В ТРАДИЦИОННОЙ ЛОГИКЕ 
 
Субъектоцентрическая теория иерархии членов предложения восходит к 

грамматическому учению модиста Томаса Эрфуртского, который жил в XIV 
столетии. Наиболее яркими представителями субъектоцентризма в лингвистике 
являются К. Сунден, Л. Ельмслев, О. Есперсен, Г. Гийом, И. И. Мещанинов, Ф. 
Брюно, С. Д. Кацнельсон. В данной работе я предлагаю рассмотреть 
субъектоцентризм, выраженный в теории трёх рангов датского лингвиста О. 
Есперсена. Теорию трёх рангов О. Есперсен излагает в своей работе «Философия 
грамматики» (см.: [8, с. 107–121]).  

Допустим, что у нас есть английское словосочетание «terribly cold weather» 
‘жутко холодная погода’. О. Есперсен усматривает в сочетании «terribly cold 
weather» наличие двух уровней подчинения и приписывает словам, в 
зависимости от занимаемого ими яруса, ранги первичных (Primary) – 
«weather», вторичных (Secondary) – «cold» и третичных (Tertiary) – «terribly». В 
виде синтаксического дерева словосочетание «terribly cold weather» выглядит 
так: 

Схема 3 
 

 
 
По мнению О. Есперсена, любое сложное обозначение предмета всегда 

базируется на неравенстве обозначающих его слов. Выделяется главное слово, 
имеющее первостепенное значение, оно уточняется другим словом, которое 
подчиняет себе третичное слово. Несмотря на то, что третичные слова могут, в 
свою очередь, модифицироваться четвертичными, а последние – словами пятого 
«ранга», О. Есперсен не видит необходимости различать более трёх рангов 
иерархии, так как считает, что более высокие ранги ничем не отличаются от 
первых трёх. 

Рассматривая подчинительное словосочетание «a furiously barking dog» 
‘яростно лающая собака’, О. Есперсен подчёркивает, что идея трёх рангов не 
соответствует делению слов на части речи, то есть первичные слова не 
обязательно существительные, а вторичные не обязательно прилагательные и 
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третичные не обязательно наречия. Целые группы слов, по мнению О. 
Есперсена, также могут функционировать как первичные единицы: «Sunday 
afternoon was fine» ‘Воскресный полдень был прекрасен’ или «I spent Sunday 
afternoon at home» ‘Я провёл воскресный полдень дома’. Несмотря на то, что О. 
Есперсен подчёркивает неидентичность понятий «ранга» и «части речи», всё же, 
согласно его концепции, между морфологическими классами слов и 
выделяемыми им рангами существует определённое соответствие. О. Есперсен 
полагает, что личные формы глаголов могут функционировать только как 
вторичные единицы, но никогда не могут исполнять роль ни первичных, ни 
третичных. Инфинитив способен выполнять любую из трёх возможных 
ранговых функций: первичных слов – «to see is to believe (=seeing is 
believing)» ‘видеть значит верить’, вторичных – «a correct thing to do» 
‘правильную вещь сделать’ и третичных – «he came here to see you» ‘он 
пришёл сюда увидеть тебя’. 

Теперь следует отметить, почему теорию трёх рангов О. Есперсена можно 
рассматривать как субъектоцентрическую теорию иерархии членов предложения. 
Дело в том, что в теории трёх рангов подлежащее, выступающее в виде первичного 
слова, является более специальным и определённым, чем вторичные слова, в виде 
которых могут выражаться сказуемые (см.: [8, с. 170–174]). 

В. Г. Гак считает, что субъектоцентрическая теория иерархии членов 
предложения основывается на учении о понятии в традиционной логике. Скорее 
всего, своё мнение В. Г. Гак основывает на том факте, что ряд лингвистов, в том 
числе О. Есперсен, употребляет термин «понятийная категория».  

Согласно О. Есперсену, понятийные категории неразрывно связаны с 
грамматическими категориями: «Наряду с синтаксическими категориями, или кроме 
них, или за этими категориями, зависящими от структуры каждого языка, в том 
виде, в каком он существует, имеются ещё внеязыковые категории, не зависящие от 
более или менее случайных фактов существующих языков. Эти категории являются 
универсальными, поскольку они применимы ко всем языкам, хотя редко 
выражаются в этих языках ясным и недвусмысленным образом. Некоторые из них 
относятся  к таким фактам внешнего мира, как пол, другие – к умственной 
деятельности или логике. За отсутствием лучшего термина я буду называть эти 
категории понятийными категориями» [8, с. 56]. Вот как эту соотнесённость 
понятийных категорий с грамматическими категориями иллюстрирует сам О. 
Есперсен на примере рода и пола: «Род  является синтаксической категорией в 
таких языках, как латинский, французский и немецкий; соответствующая 
естественная, или понятийная, категория – пол; пол существует в реальном мире, но 
не всегда он выражается в языке, даже в таких языках, как латинский, французский 
и немецкий, имеющих систему грамматического рода, во многом соответствующую 
естественному разделению по полу» [3, с. 58]. Таким образом, можно различать: 
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Грамматика Реальный мир 

Род Пол 
(синтаксический) (понятийный) 

1) Мужской род  
2) Женский род 
3) Средний род 

 
слов 

1) Мужской пол 
2) Женский пол 
3) Бесполые     
    предметы 

 
существ 

 
Понятийные категории, по мнению О. Есперсена, лежат в основе любого 

грамматического явления (см.: [8, с. 56–60]).  Так, субъект лежит в основе 
подлежащего, предикат – в основе сказуемого, объект – в основе дополнения, 
атрибут – в основе определения, процесс (действие, состояние) – в основе глагола и 
т. д. и т. п. Следует подчеркнуть, что понятийные категории – это не просто 
понятия, а предельно широкие по объёму понятия, то есть действительно категории 
в логическом смысле.  

Вывод. В представленном исследовании мной была обоснована идея В. Г. Гака 
о логических основах теорий иерархии членов предложения в современной 
лингвистике, а именно: 

– субъект-предикатная теория предложения действительно опирается на учение 
о суждении в традиционной логике;  

– субъектоцентрическая теория предложения (в качестве такой теории была 
взята теория о трёх рангах О. Есперсена) действительно опирается на учение о 
понятии в традиционной логике; 

– предикатоцентрическая теория предложения (в качестве такой теории была 
взята вербоцентрическая теория Л. Теньера) действительно опирается на логику 
отношений. 

Идея В. Г. Гака о логических основах теорий иерархии членов предложения в 
лингвистике позволяет характеризовать синтаксис искусственных языков, которые 
специально создаются на базе естественных языков для точной и экономной 
передачи научной и другой информации, таких, как используемый в 
параметрической общей теории систем язык тернарного описания, посредством 
различных синтаксических моделей естественного языка. 
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ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ 
 

Готинян-Журавльова В.В. 

 

В науковій літературі розглядаються логічні, гносеологічні аспекти 
класифікації, але не розглядаються онтологічні аспекти. Чим насправді є 
класифікація: поділом понять або сортуванням речей? Для пошуку відповіді на 
це питання можна застосувати онтологію буття Аристотеля. 
Ключові слова: класифікація; поділ понять; сортування речей; види буття. 
 

Мета даної статті – це пошук взаємозв’язку видів буття за онтологією 
Аристотеля і тим, що насправді міститься у класифікаційних чарунках – поняттями 
або речами. 

Сьогодні майже кожна розвинена наука використовує в своєму арсеналі методів 
пізнання класифікацію. Неможна уявити біологію без відомої класифікації Карла 
Ліннея, хімію – без таблиці Д.І. Менделєєва, без геохімічної класифікації елементів, 
астрономію – без спектральної класифікації зірок. Крім того, існують класифікації 
мінералів, генетична класифікація мов, цінних паперів, товарів, документів, 
автомобілів, ретельно розроблена бібліотечно-бібліографічна класифікація, 
міжнародна статистична класифікація хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям, 
тощо. 

Проблеми побудови, пошуку підстав і використання класифікації, тобто логічні 
та гносеологічні проблеми класифікації є доволі обговорюваною темою. Зокрема, 
«класичними» стали дослідження в цей галузі Розова М.А., Розової С.С., Чупахіна 
І.Я., Якушина Б.В. Крім того, більшість підручників з логіки розглядають 
визначення і сутність класифікації. Зазначена дискусія точиться навколо питання 
значення терміну «класифікація» і його двоїстого використання для позначення 
процесу побудови класифікації та для позначення класифікації як продукту – 
готової системи. 

Історично уявлення про класифікацію як результат поділу понять на види, видів 
на підвиди і т.д. сягає до «відомого «древа Порфірія» – ієрархії понять, які дійсно 
нагадують схему дедуктивної дихотомічної класифікації» [1]. Але з часів Порфірія 
наука сягнула далеко уперед, що і привело до певних змін в розумінні поняття 
«класифікація». Так в сучасній науковій літературі існує принаймні три різні 
значення поняття «класифікація»: процедура створення класифікації, класифікацію 
як таку і процедуру її використання [2]. В цьому питанні більш-менш прийнятну 
рівновагу дістали завдяки домовленостям: термін «класифікація» доцільно 
використовувати в першому значенні (як найменування вже існуючої класифікації), 
а термін «класифікування» – для процесу створення класифікації. Отже термін 
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«класифікування» «можна розуміти і як процес створення, і як процес використання 
вже створеної класифікації» [2, с.6]. 

Але не слід забувати, що крім логічних, гносеологічних і методологічних 
існують і онтологічні питання, пов’язані з природою об’єктів, що класифікуються. 
Виникає питання: чим є насправді елементи, які містяться у класифікаційних 
чарунках – ідеальними конструкціями (тобто поняттями) або фрагментами 
матеріального світу (реальними об’єктами)? Тому іншою важливою темою щодо 
обговорення проблем класифікації є питання: чим є насправді класифікація – 
поділом понять або сортуванням речей. 

Думки провідних філософів і методологів науки розділилися. Так М.Г. Тофтул 
вважає класифікацію як «складний, багатоступінчатий поділ (тобто система 
поділів), який проводиться з метою одержання нових знань стосовно членів поділу і 
систематизації цих знань» [3, с.44]. І далі «внаслідок класифікації поділюване 
поняття мислено розбивається на видові поняття, кожне з яких (за наявністю 
підстави) у свою чергу поділяється на підвиди тощо» [3, с.44]. І.В. Хоменко 
визначає класифікацію як «багаторівневий, послідовний поділ обсягу поняття з 
метою систематизації, поглиблення та отримання нових знань стосовно членів 
поділу» [4, с.71]. А.Д. Гетманова розрізняє класифікацію як «різновид поділу 
понять, яка являє собою вид послідовного поділу і утворює розвиту систему, в якій 
кожній її член (вид) поділяється на підвиди» [5, с.49]. В.П. Плавич вважає що «про 
важливість поділу красномовно свідчить те, що ця операція лежить в основі будь-
якої класифікації» [6, с. 42]. 

Іншу думки висловлює Г.І. Челпанов, розуміючи класифікацію як розділення 
речей по класах згідно до подібностей між ними [7]. Дж. Ст. Міль підкреслював, що 
одне лише надавання речам загальних імен, акт їх називання вже здійснює 
класифікацію, тому що усяке називання, яке означає будь-яку властивість, самим 
цим актом розділяє усі речі на два класи: на ті, що мають класифікацію і на ці ті, які 
не мають її [цит. за 1] М.І. Кондаков зазначає, що класифікацією називається 
«розподіл предметів будь-якого роду на класи згідно з найбільш суттєвими 
ознаками, що належать предметам даного роду і мають відмінність від предметів 
інших родів, при цьому кожен клас займає в здобутій класифікації певне постійне 
місце, і в свою чергу поділяється на підкласи» [8, с.373]. А.Є. Конверський визначає 
класифікацію як «систематизацію предметів на основі угоди чи певних практичних 
міркувань і на основі ознак, що випливають з природи систематизованих предметів» 
[9, с.155]. Автори [10] визнають класифікацію за «багатоступеневий, послідовний 
поділ предметів на групи (класи), при якому кожний клас має своє постійне, певне 
місце» [10, с.79]. І ще одне визначення: «класифікація являє собою стійку і, як 
правило, досить складну систему поділу множини досліджуваних об’єктів на 
підмножини таким чином, що кожний предмет займає в цій системі строго 
визначене місце, опиняється в одній з рубрик, які називаються «класом», «родом», 
«видом» тощо» [10, с.188]. Дещо подібної думки дотримується А.Л. Суботін [1]. 
Аналізуючи підстави класифікації, він вказує на основні елементи класифікації, 
серед яких є підстава поділу, класифікаційні групи та загальний принцип. 
Класифікаційну групу, на його думку, «утворюють подібні за своїми властивостями 
об’єкти; і в змісті поняття, що означає таку групу, уявляються загальні до них 
подібні властивості» [1]. 
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Але, якщо вже ми аналізуємо онтологічні питання, питання, що пов’язані з 
природою об’єктів, речей, то, на нашу думка, слід звернутися до класичної 
онтології, до онтології буття за Аристотелем. 

В онтології Аристотеля центральним поняттям є категорія сутності: «Якби не 
існувало первинних сутностей, не могло б існувати нічого іншого» [11, 2в 6-7]. В 
«Категоріях» Аристотель виділяє дві ознаки, два параметра, за якими він поділяє 
буття: знаходиться у підлягаючому і позначатися про підлягаюче. Знаходитися у 
підлягаючому може все те, «що не будучи частиною, не може існувати окремо від 
того, у чому воно знаходиться» [11, 1а 20-25]. Наприклад, знаходяться у 
підлягаючому різні якості предметів. Позначатися про підлягаючий може все те, що 
можна приписати йому як властивість. Далі Аристотель дихотомічно поділяє кожну 
ознаку на два види: знаходиться у підлягаючому та не знаходиться у підлягаючому, 
позначається про підлягаюче та не позначається про підлягаюче. Далі філософ 
комбінує їх: «Із всього існуючого одне позначається про будь-яке підлягаюче, але 
не знаходиться ні в якому підлягаючому, наприклад, людина; про підлягаюче – 
окрему людину говориться як про людину, але людина не знаходиться ні в якому 
підлягаючому; інше знаходиться у підлягаючому, але не позначається ні про яке 
підлягаюче…; наприклад, певне уміння читати і писати знаходиться  у 
підлягаючому – в-душі, але ні про яке підлягаюче не говориться як про певне 
уміння читати і писати. І певне біле знаходиться у підлягаючому – у тілі (тому що 
будь-який колір – у тілі), але ні про яке підлягаюче не позначається як про певне 
біле. А інше і позначається про підлягаюче, і знаходиться в підлягаючому – у душі – 
і про підлягаюче – уміння читати і писати – позначається як про знання. Нарешті, 
інше не знаходиться у підлягаючому і не позначається про будь-яке підлягаюче, 
наприклад, окрема людина й окремий кінь» [11, 1а 20-25 1в 5]. Таким чином, 
Аристотелем бути виділені чотири категорії буття: 1-а сутність, 2-а сутність, 3-е 
суще, 4-е суще, котрі як запропоновано в [12] можна представити у вигляді таблиці.  

Таблиця сутностей і сущого 
Сутності Знаходиться у 

підлягаючому 
Позначається про 
підлягаюче 

1-а сутність ні знаходиться не позначається 
2-а сутність ні знаходиться позначається 
3-е суще знаходиться не позначається 
4-е суще знаходиться позначається 

 
Перша сутність має наступну комбінацію: «не знаходиться ні в якому 

підлягаючому» і «не позначається ні про яке підлягаюче». До першої сутності 
Аристотель відносить: «вочевидь всього, як думають, сутність властива тілам; тому 
ми називаємо сутностями тварин, рослини і їхні частини, а так само природні тіла 
такі, як вогонь, вода і земля і кожне тіло цього роду, а також усе те, що є частиною 
їх чи складається з них – або з їхніх частин, або з усієї сукупності їхній, - наприклад, 
небо і його частини, Місяць і Сонце» [13, 1028а 8 14]. 

Другі сутності існують окремо, тобто не знаходяться ні в якому підлягаючому, 
але можуть позначатися про підлягаюче. До других сутностей не відносяться окремі 
предмети, які можна вказати за допомогою знаків чи імен, це сутності, які стосовно 
предметів будуть їхніми родами чи видами. «Що стосується других сутностей, - 
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пише Аристотель, - то про підлягаюче позначається і їхнє визначення, і їхнє ім’я: 
адже визначення людини стосується до окремої людини і визначення живої істоти – 
точно також» [11, 3а 15-20]. 

Третя суще «знаходиться у підлягаючому» і «не позначається ні про яке 
підлягаюче». Оскільки знаходиться у підлягаючому, то неможна назвати сутністю, 
бо сутність – усе те, що має самостійне існування, Аристотель назвав сущим. Це 
здатність читати і писати, що знаходяться в душі людини; це синява, що властива 
тільки серпневому небу. Відокремити ознаку третього сущого, наприклад, від душі 
(якщо вона знаходиться в душі) неможливо. 

Четверте суще «знаходиться у підлягаючому», «позначається про підлягаюче». 
Жодна з цих властивостей не існує від природи сама по собі і не може 
відокремлюватися від предмету. Це властивості, що виявляються не в окремому 
об’єкті, а в цілому ряді класів чи об’єктів. 

Звернімося до наведених вище визначень поняття «класифікація» і пригадаємо 
що до цього часу логіки і методологи науки не відповіли на питання: чим насправді 
є класифікація – багаторівневим поділом поняття чи сортуванням речей? Що 
повинні містити у собі класифікаційні чарунки – видові поняття або реальні речі? І 
як може вплинути багатозначність терміну «класифікація» на онтологічний «зміст» 
класифікаційних чарунок. 

Пригадаємо деякі з наведених вище визначень класифікації і проаналізуємо як 
пов’язано зміст класифікаційних чарунок і те, до якого з виду сутностей (за 
класифікацією Аристотеля) можна віднести зміст цих чарунок.  

Пригадаємо, М.І. Кондаков, зазначає, що класифікацією називається «розподіл 
предметів будь-якого роду на класи згідно з найбільш суттєвими ознаками, що 
належать предметам даного роду» [8, с.373]. Тієї ж думки дотримується і Г.І. 
Челпанов, який розуміє класифікацію як розподілення речей за класами згідно до 
подібностей між ними [7] і А.Є. Конверський, який називає класифікацією 
систематизацію предметів [9]. Дещо подібну думку має А.Л. Суботін, вказуючи на 
класифікаційну групу, що утворюють подібні за своїми властивостями об’єкти [1]. 
Б.В. Якушин зазначає, що «інколи терміном «класифікація» позначають процес 
рознесення об’єктів по класах» [цит за 2, с.6].  

Таким чином, розуміючи класифікацію як сортування речей, в рамках 
онтологічних уявлень Аристотеля, ми аналізуємо перші сутності – окремі речі і їх 
частини. Основним принципом цього процесу є порівняння об’єктів, що 
розглядаються, з заданими зразками, так званими еталонними представниками 
класів. Якщо ми пригадаємо, що способів створення класифікації може бути два: 
дедуктивний та індуктивний, то нашому випадку відповідає саме індуктивний 
спосіб створення класифікації, при якому аналізуються окремі об’єкти, що 
об’єднуються у класи, на основі подібності або відмінності ознак. 

Далі, на думку М.Г. Тофтула, «класифікація – складний, багатоступінчатий 
поділ» [3, с.44], внаслідок якого поділюване поняття мислено розбивається на 
видові поняття, кожне з яких у свою чергу за  наявністю підстави може бути 
поділене на підвиди. Пригадаємо, що І. Хоменко теж розуміє класифікацію як 
багаторівневий, послідовний поділ обсягу поняття [4]. Подібної думки 
дотримується і Гетманова А.Д., визначаючи класифікацію як різновид послідовного 
поділу понять [5]. Тієї ж думки дотримується і В.П. Плавич [6]. 
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Розуміючи класифікацію як поділ понять, в рамках онтології буття Аристотеля, 
ми аналізуємо роди, виокремлюємо з них види за певними правилами, тобто 
аналізуємо другі сутності. При цьому ми не наповнюємо класифікаційні чарунки 
реальними об’єктами – зоряними сузір’ями чи різновидами мінералів, чи гірськими 
породами. В даному випадку вчених цікавлять питання аналізу понять, 
дедуктивного аналізу понять. Пригадаємо, що при дедуктивному створені 
класифікації «оперують з поняттями і на основі подібностей або відмінностей їх 
ознак встановлюють між ними родо-видове відношення» [2, с.12]. 

Подальший аналіз змісту поняття «класифікація» вказує на те, що найчастіше 
це поняття використовується, принаймні, в двох значеннях: як найменування вже 
створеної класифікації і як позначення процесу її створення, побудови. Найчастіше 
для позначення вже існуючої класифікації використовується термін «класифікація», 
а для позначення процесу створення – термін «класифікування».  

Безумовним є той факт, що класифікація – це особливий вид поділу. Її 
особливість ґрунтується на ретельній розробці відносно до простого поділу, що 
додає будь-якій класифікації усталеності. Створена класифікація отримує усталений 
характер і зберігає його доти вона не буде замінена новою, більш вдалою 
класифікацією. Але для цього, на думку М.І. Кондакова, необхідно як підставу для 
поділу обирати найбільш істотні і важливі в практичному відношенні ознаки [8]. 
Але за логічним законом зворотного відношення між обсягом та змістом, поділ 
понять не може відбуватися безвідносно до змісту, адже поділяємо обсяг за певною 
ознакою, що входить до змісту. Саме тому найчастіше класифікація розуміється як 
систематизація наявного знання.  

Як зазначає І.Я. Чупахін: «призначення будь-якої класифікації в науках 
міститься в тому, щоб бути засобом найкращого пізнання об’єктів, що вивчаються, 
про які до класифікації ще не було сформовано понять» [цит. за 2, с.12]. Більшість  
задач, які виникають перед нами в процесі нашого дослідження, вимагають 
застосування вже існуючих класифікацій, існуючих в певних галузях знання, а, 
значить, і існуючих у підлягаючому – в цих галузях знання. А це означає, що 
створені класифікації належать до третього або четвертого сущого залежно від їх 
загального застосування. Крім того, якщо створення класифікації відбувалося 
індуктивним шляхом, то вона базується на сортуванні речей і, імовірніше, належить 
до третього сущого, яке знаходиться у підлягаючому, але не позначається про нього. 
Якщо створення класифікації відбувалося дедуктивним шляхом, тобто шляхом 
поділу понять, то, імовірніше, створена класифікація належить до четвертого 
сущого, яке і знаходиться у підлягаючому (у певній галузі знання) і позначається 
про нього, бо «про підлягаюче позначається і їхнє визначення, і їхнє ім’я» [11, 3а 
15-20]. 

Висновки. Тема, пов’язана з питанням: чим насправді є класифікація і що 
повинні містити у собі класифікаційні чарунки – реальні об’єкти або систему 
співпідпорядкованих понять, потребує ретельного аналізу. Насправді, цікавим є той 
факт, що поняття «класифікація» при певних умовах може належати до різних видів 
буття. Чим це може зарадити при вирішенні логічних і гносеологічних питань, 
пов’язаних зі створенням і застосуванням класифікацій – складає перспективу 
подальших досліджень філософських аспектів такого наукового методу, яким є 
класифікація. 
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НОВЫЙ ОБРАЗ СИЛЛОГИСТИКИ  
В КАТЕГОРИИ «СООТНЕСЁННОЕ» (АРИСТОТЕЛЬ) И В КАТЕГОРИЯХ 

СИСТЕМНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА (А.УЁМОВ) 
 

Терентьева Л.Н. 

 

Новый образ силлогистики как презентация упорядоченности всех логических 
форм в виде соотнесённых "двоиц" в двойственном системном моделировании. 
Ключевые слова: категория Аристотеля «соотнесённое», «двоица» Пифагора, 
логическая форма, двойственное системное моделирование, атрибутивная и 
реляционная структура. 

«… всё более и более определяется и упрочивается направление,  
избирающее прямо или косвенно своїм девизом возврат к Аристотелю,  

к исконной метафизической основе его логики… 
седой авторитет Органона Стагирита снова появляется 
 на горизонте мысли, и логика, по-видимому, вступает  

в новый период возрождения» 
 

Фрагмент вступительной лекции приват-доцента  
Университета Святого Владимира Г. Якубаниса  

«Значення давньої філософії для сучасного світорозуміння», прочитанной в 1908–1909 г. 

Предметом  исследования  является, подмеченная ещё И.Кантом, особенность 
силлогистики Аристотеля, которая со времени Аристотеля не сделала «ни шага 
назад …и …до сих пор не смогла сделать ни шага вперёд», а именно – ее 
замкнутость как теории. 

Цель исследования – в категории Аристотеля «соотнесённое» и в категориях 
двойственного системного моделирования, разработанного А.И. Уёмовым,  
прояснить устойчивость  или, словами И. Канта, «законченность и завершённость» 
этого творения Стагирита.   

Более ста лет тому назад прозвучала мысль В.Г. Якубаниса о значимости 
«исконной метафизической основе его логики», что означает, по крайней мере, 
исследование связей между метафизическими воззрениями Аристотеля и его 
логикой. Остановимся на «Категориях» Аристотеля и извлечём категорию 
«соотнесённое» [1, 6а 35-40],  с его качеством «обоюдности» [1, 6b 25-30],   в 
которой рассмотрим удивительное устройство ассерторической силлогистики 
Аристотеля с принятыми логическими формами,  правилами, законами и 
аксиомами. В категории «соотнесённое – обоюдное» выстроим новое видение всех 
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логических форм: понятие, суждение, умозаключение, доказательство, что позволит 
эксплицировать новое понимание силлогистики.   

Новый образ силлогистики – это реализация идеи упорядоченности всех 
логических форм в виде  соотнесённых «двоиц» как неких целостных образований, 
представленных в виде систем в категориях атрибутивной и реляционной 
структуры, разработанных А.И. Уёмовым в двойственном системном 
моделировании. [2, с.152 – 180.],   [3, с.57 – 68.] 

Силлогистика Аристотеля (384-322до н.э.) являет собою удивительное творение 
человеческого духа. На протяжении более чем двух тысячелетий  созданное  
античным гением учение, которое он именует как «некоторая наука о началах» [4, 
Аристотель. Метафизика. Книга одиннадцатая (К) 1059a 20], особенность которой в 
том, что она «рассматривает доказательства и познание» [4, Аристотель. 
Метафизика. Книга одиннадцатая (К) 1059b 30], оказалась первой теоретической 
наукой «как доказывающей». 

И не только «доказывающей наукой», а такой, которая, словами И.Канта, 
представляется наукой «вполне законченной и завершённой». [5, с. 82.]  

После И.Канта через 120 лет термин «завершённая теория»  В.Гейзенберг, один 
из творцов квантовой механики, относит к ряду физических теорий, которые 
«никогда не подвергались усовершенствованию путём малых изменений. Там, где 
можно без оговорок применять понятия «масса», «сила», «ускорение», до сих пор 
без всяких ограничений действует закон «масса  Х  ускорение = сила». [6, с. 185.] 
На наш взгляд, это означает, по меньшей мере, то, что спустя тысячу или две 
тысячи лет о классической механике И.Ньютона, можно будет сказать то, что 
И.Кант написал о силлогистике Аристотеля: она «не сделала ни шагу назад … и до 
сих пор не смогла сделать ни шага вперёд… и, судя по всему, она кажется наукой 
вполне законченной и завершённой». 

В статье  В.Гейзенберга «Понятие замкнутой теории в современной науке» [6, с. 
178 – 183.]  и  в статье «Критерии правильности замкнутой теории в физике» [6, с. 
184 – 189.] нет упоминаний ни о И. Канте,  ни об Аристотеле. Тем не менее, 
сравнивая оценки И.Канта и В.Гейзенберга о наличии «завершённых», «замкнутых» 
теорий,  можно предположить, что структура развития логического мышления 
аналогична структуре развития физического мышления, если то и другое 
наталкивается на создание таких теоретических шедевров, которые не подвергаются 
усовершенствованию в процессе дальнейшего развития  логического, либо 
физического мышления. 

В связи с этим можно заметить, что подобная ситуация наблюдается и в других 
сферах духовного творчества: в поэзии, где невозможно улучшить мелодику 
стихотворного языка А.С.Пушкина, или в художественном или музыкальном 
творчестве, где невозможно «усовершенствовать» мелодию Бетховена или картины 
Леонардо да Винчи и др. Это – шедевры, это классика и это на языке И.Канта и В 
Гейзенберга создание «завершённых», «замкнутых» теорий в науке, которые с 
момента своего создания «не делают ни шага назад, но и ни шага вперёд». 

В.Гейзенберг подчеркивает: «Особенностью «завершённой» теории является то, 
что «дальнейшие частичные усовершенствования таких теорий уже невозможны, 
т.е. они в известном смысле окончательны».[6, с. 184.] В.Гейзенберг в статье 
«Критерии правильности замкнутой теории в физике» [6, с. 184 – 189.] отмечает: 
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«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». [6, с. 185.] 

Если проводить аналогию и дальше, сопоставляя развитие физического и 
логического мышления, то получается, что невозможно считать стоическую логику 
высказываний «усовершенствованием» силлогистики Аристотеля, поскольку стоики 
игнорировали субъектно-предикатную структуру суждений, заменив их 
высказываниями с одним единственным свойством – быть истинными или 
ложными. С помощью логических связок (конъюнкции, дизъюнкции, импликации и 
др.) невозможно понять ни фигур силлогизма, ни правил терминов, ни правильную 
связь посылок в силлогистическом выводе. 

Не является усовершенствованием силлогистики Аристотеля ни логика 
высказываний, ни логика предикатов, ни модернизация силлогистики, 
предложенная Я.Лукасевичем. [7, с. 270 – 277.]   

Заметим, что пионером в создании «завершенной», «замкнутой» теории в 
логике является Аристотель, силлогистика которого до сих пор представляет 
интерес и загадку более чем двухтысячелетней устойчивости.   

З.Н. Микеладзе отмечает оценку Н.Бурбаки силлогистики Аристотеля, которые 
считают, что «Великая заслуга» Аристотеля заключается  не столько в том, что «ему 
впервые удалось систематизировать и классифицировать приёмы рассуждения, 
которые у его предшественников оставались неясными и несформулированными» 
[Н.Бурбаки. Очерки по истории математики. М.,1963, с. 12.], а в том, впервые он 
сделал эти приемы предметом научных изысканий, именно приёмы рассуждения 
как целостные образования, а не  только те или иные компоненты 
рассуждения (курсив наш. Л.Н.)». [8,  с. 5.]   

Обратим внимание на характеристику приемов рассуждения как «целостных 
образований», проведенных   З.Н. Микеладзе, и поставим задачу исследования 
приёмов рассуждения как целостных образований в виде  систем, используя 
системный метод исследования. 

В категориях параметрической общей теории систем, развиваемых 
А.И.Уёмовым  [9] и его школой  [10], любые объекты, независимо от их природы, 
будь то объекты эмпирических или математических наук, а также наук 
гуманитарного цикла, могут быть представлены в виде неких целостных 
образований или систем.    

Безусловно, объекты логики отличны по своему бытию от объектов 
естественных (эмпирических) наук, но аналогичны бытию объектов математических 
наук. Если принять классификацию видов бытия, разработанную Аристотелем, то 
бытие природных объектов – это бытие 1-й сущности, а бытие  2-й сущности – есть 
бытие теоретических объектов, будь то объекты  логики, математики или любой 
теоретически развитой науки. Сущность – это все то, что имеет самостоятельное 
существование. Самостоятельное существование – это такое бытие, что не 
находится ни в каком подлежащем и не сказывается ни о каком 
подлежащем. Аристотель пишет: «Сущность, называемая так в самом основном, 
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первичном и безусловном смысле, – это та,  которая не говорится ни о каком 
подлежащем и не находится ни в каком подлежащем, как, например, отдельный 
человек или отдельная лошадь. А вторыми сущностями называются те, к которым 
как к видам принадлежат сущности, называемые так в первичном смысле, – и эти 
виды, их роды; например, отдельный человек принадлежит к виду «человек», а род 
для этого вида – «живое существо». Поэтому о них говорят как о вторых сущностях, 
например, «человек» и «живое существо». [1, Аристотель. Категории. 25 2а 10 –20]. 

Эмпирические объекты как «отдельный человек или отдельная лошадь», 
обладают  бытием 1-й сущности. Выделенные эмпирические объекты можно 
 представить в категории «вещь», обладающей «пространственными границами».  
Логические объекты обладают бытием 2-й сущности, – это понятия «человек», 
«лошадь», «живое существо», которые тоже можно выразить в категории «вещь», 
обладающей  «качественными границами». 

Выделение вещей, обладающих пространственными и качественными 
границами проведено А.Уёмовым. [12] Логические объекты – понятия, суждения, 
умозаключения, доказательство являются вещами, обладающими бытием 2-й 
сущности и вещами с качественными границами. Например, качественной границей 
суждения, отличающего от других логических форм, является то, что оно может 
быть истинным или ложным. 

Все логические формы силлогистики Аристотеля являются отдельными 
«целостными образованиями», обладающими качественными границами. Нет у 
суждения того, что есть в логической форме понятия, либо в логической форме 
умозаключения или доказательства. И все-таки между всеми логическими формами 
есть связи: без понятий невозможно выстроить ни одно суждение, без суждений 
невозможно построить умозаключение, без умозаключений невозможно провести 
ни одно доказательство. 

Аристотель определяет связь между бытием объектов логических (2-я 
сущность) и объектов эмпирических (1-я сущность) как отношение 
принадлежности: бытие второй сущности такое, к которому «как к видам 
принадлежат сущности, называемые так в первичном смысле».  Отношение 
«принадлежности» можно распространить и на  все логические формы: понятие 
«принадлежит» суждению в функции быть его субъектом или предикатом, 
суждение «принадлежит» силлогизму в функции быть его посылками и 
заключением, силлогизм принадлежит доказательству, без которого обоснование 
чего-то невозможно. 

Те и другие сущности могут быть объектами системного моделирования, т.е. 
представленными в виде некоторых «целостных образований», в виде системных 
моделей. В соответствии с «принципом системного описания», предложенного в 
параметрической общей теории систем [3, с. 65.] любые объекты, независимо от 
ранга их бытия, могут быть представлены в качестве системных моделей, 
следовательно, раскрывается возможность эксплицировать такие «целостные 
образования» логические структуры – понятие, суждение, умозаключение, 
доказательство в виде системных моделей. 

В параметрической ОТС предложены системные дескрипторы как 
определители системных моделей, разработаны и классифицированы особые 
системные свойства, именуемые как «системные параметры»,  разработано 
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двойственное системное моделирование любого объекта и предложены две 
структуры (атрибутивная и реляционная) в системной «двоице» – двойственном 
системном моделировании одного и того же объекта. 

В двойственном системном моделировании объект исследуется с двух, 
взаимосвязанных друг с другом,  сторон: системной моделью с атрибутивной 
структурой и реляционным концептом и системной моделью с реляционной 
структурой и атрибутивным концептом. 

Атрибутивная структура – это свойства объекта, находящиеся в некотором 
отношении, фиксируемым принятым реляционным концептом системной модели. 
Например, рассмотрим такой объект как логическая форма – понятие. Логическое 
свойство понятия как его содержание, т.е. набор существенных признаков понятия, 
принимаемых его исследователем, составит атрибутивную структуру понятия. В 
понятии «человек» Платон выделяет такие признаки: «быть двуногим» и «быть 
бесперым». Обратим внимание на то, что выделенные Платоном, признаки-
атрибуты в определении понятия «человек» присущи «кафолически», т.е. 
неотъемлемым образом принадлежат человеку, как и признак «быть дышащим 
существом». Однако такие признаки принадлежат и другим существам, например, 
птицам. 

Для Аристотеля этот набор признаков для определения понятия «человек» не 
является необходимым: атрибутивная структура понятия «человек» у Аристотеля 
иная: « быть политическим животным – soopoliticon», следовательно, чтобы быть 
человеком недостаточно «быть дышащим и двуногим существом». Ни одно 
животное, кроме человека, не обладает признаком «быть политическим». 

Реляционная структура – это совокупность отношений исследуемого объекта, 
обладающих некоторым общим свойством, принимаемых его исследователем. 
Такое логическое свойство понятия как его объём, т.е. набор отношений 
исследуемого понятия по объему к другим понятиям, как возможной совместимости 
или несовместимости с другими понятиями составит реляционную 
структуру понятия. Обе структуры – атрибутивная и реляционная представляют 
собой некую «двоицу» и представлены в двойственном системном моделировании в 
параметрической общей теории систем А.И. Уёмова. 

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» [10, 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» [10, c.  42]. Это определение системы 
с реляционным концептом t и атрибутивной структурой [ (iA*) a]. 
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В двойственном системном моделировании А.И. Уёмов акцентирует внимание 
на соотношении двух выделенных структур: «реляционной структуре соответствует 
атрибутивная структура».  [3, с. 63]. 

Если воспользоваться категорией Аристотеля «соотнесённое», то можно 
соотношение двух структур выразить так: реляционная структура находится в 
отношении соотнесённости и обоюдности к атрибутивной структуре,  как и 
соотнесены друг с другом друг к другу концепты в двойственном системном 
моделировании: атрибутивный и реляционный концепты. 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, т.е. представленной в виде особой «системной» двоицы. 

В двойственном системном моделировании ассерторического силлогизма 
можно определить реляционную структуру силлогизма как связь его терминов, 
атрибутивная структуру силлогизма представлена как связь его посылок. [11, с.107 
–122.] 

Для экспликации реляционной и атрибутивной структуры в логических формах 
(понятие, суждение, умозаключение, доказательство) следует применить метод 
двойственного системного моделирования, т.е. выразить сущность названных 
логических целостностей в категориях концепта, структуры и субстрата системной 
модели. Например, в системном моделирования логической формы «понятие» 
реляционной структурой является отношение понятий по объёму, что выражается в 
формулах языка тернарного (ЯТО) описания как [ a (*iA ) ],  атрибутивной 
структурой  логической формы «понятие» 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. Два логических свойства понятия 
– содержание и объем в двойственном системном моделировании представлены как 
соотнесённая «двоица», в которой качество обоюдности соотнесённого 
представлено законом обратного отношения содержания понятия его объему. 

Все логические формы, исследованные Аристотелем, можно представить в 
категории «соотнесённое–обоюдное», реализация которого возможна в категориях 
двойственного системного моделирования. Применение системно – 
параметрического анализа к анализу предмета логики как науки о законах, схемах и 
формах правильного рассуждения позволяет выстроить новый образ силлогистики 
Аристотеля, который позволяет по-новому представить природу этой науки, 
обладающей «определённостью своих границ» (И. Кант), которых нет ни у какой 
другой науки. 

С целью исследования феномена более чем двухтысячелетней устойчивости 
логики Аристотеля необходим анализ «определённости границ» (И.Кант) всех 
логических форм (понятие, суждение, умозаключение, доказательство) как неких 
целостных образований, как неких систем в категориях параметрической общей 
теории систем, разработанной А.И. Уёмовым. 



 Новый образ силлогистики… 
 

345 

Устойчивости  «этой почтенной ржавчины древности» (И.Кант) может быть 
исследована с привлечением ряда философских идей: 

1) идея строения бытия и знания, которое Пифагор выразил в категории 
«двоица»; для этой цели рассмотрим все логические формы Аристотелевской 
силлогистики как некие системы в категории «двоица» и в категории Аристотеля 
«соотнесённое». [13, с.99–101.] 

2) используем видовые отличия и те смыслы, которые Аристотель вкладывает в 
категорию «соотнесённое», которую можно прочесть как «соотнесённые» «двоицы» 
в  логическом анализе форм  познании; [14.– с.125–128.] 

Никакая другая наука не может предъявить такое свойство упорядоченности 
всех логических форм, в которых проявляется уникальная общность их структуры, 
эксплицированная в категориях атрибутивной и реляционной структуры, 
соотнесённых и обоюдных между собой. 
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системно-параметричного методу (А.Уйомов) // Вчені записки Таврійського національного 
університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 
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РОЗРОБКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ПСИХОАНАЛІЗУ 
 СТЕПАНОМ БАЛЕЄМ 

 

Гапоненко Є. Л. 

 

У статті розглядається методологія українського і польського філософа, 
психолога, педагога Степана Балея. Використання даної методології в сучасній 
психології і філософії сприяє світоглядному і культурному самовизначенню 
особистості. 
Ключові слова: методологія, психоаналіз, психіка. 

 
Метою цієї статті виступає аналіз методології дослідження психоаналітичної 

теорії українсько-польського філософа та психоаналітика Степана Балея. Об`єктом 
дослідження виступають методологічні засади психоаналізу Степана Балея.  

Психоаналітична практика є похідною і складовою частиною громадянського 
суспільства, заснованого на ліберально-демократичних цінностях і правах людини. 
В країнах, де психоаналіз здавна є організаційно оформленим, він розвивається в 
межах приватної клінічної практики, діяльності професійних психоаналітичних 
асоціацій і приватних інститутів. У цих формах здійснюється практика, освіта, 
дослідження, поширення психоаналітичних знань і розвиток взаємодії з 
представниками суміжних дисциплін та суспільних інститутів. Упродовж майже 70 
років в Україні та інших радянських республіках психоаналітичної практики не 
існувало. Не було вільного доступу до вивчення теоретичних засад психоаналізу. 
Відсутність психоаналітичної традиції змушує не тільки оволодівати незнайомими 
поняттями нової для нас мови, але і засвоювати невідомі техніки пізнання 
реальності несвідомих психічних процесів. 

Сьогодні важко уявити собі світову науку без перекладених творів Зіґмунда 
Фройда. А українською мовою вони з’явились щойно наприкінці XX століття. Це 
можна пояснити такими причинами: по-перше, в радянський період намагалися всі 
наукові праці подавати російською мовою, щоб таким чином насадити її серед 
інтелігенції; по-друге, таким чином підносили значення російської мови, оскільки 
на ній видавались головні надбання людського інтелекту; по-третє, в радянські часи 
інтимна сфера людини перебувала під великим табу, тому праці Зіґмунда Фройда з 
його глибоким психологічним аналізом сексуальності не завжди вміщувались у 
рамки комуністичної моралі. Та це зовсім не означає, що українським науковцям не 
були відомі твори Фройда. У перше десятиліття двадцятого століття багатші лікарі 
приїздили до нього на навчання з Одеси, Харкова, Києва. Набуті психоаналітичні 
знання вони застосовували на практиці в клініках, викладали психоаналіз в 
університетах, перекладали на російську мову твори Фройда, писали про нього 
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статті. Мова йде про таких учених, як І.Хмелевський, М.Вульф, О.Гейманович, 
О.Бірштейн. Першим застосував психоаналіз в українській літературі Степан Балей. 
1916 року він опублікував психоаналітичне дослідження «З психольоґії творчості 
Шевченка». В першій частині праці Балей указує на основні аспекти психоаналізу: 
важливість переживань дитячого віку, дитячу сексуальність, Едіпів комплекс, 
сублімацію. Проте автор аж надто обережно торкнувся такого важливого для 
Фройда питання про сексуальне життя. Друга частина присвячена ендіміоновим 
мотивам творчості Шевченка. Та через причини, що їх зумовила Перша світова 
війна, дослідження Балея не набуло достатнього розголосу в українському 
науковому світі.   

В радянську епоху доля фройдового вчення була ще драматичніша: на початках 
ним модно захоплювались, а потім заперечили зовсім. Троцький, Раковський та 
деякі інші марксисти, що мали хоч якісь інтелектуальні уподобання, своїм 
позитивізмом до психоаналізу сприяли перекладачам і науковцям, письменникам, 
які цікавилися фройдизмом. Тому можна говорити про популярність Фройда у 
двадцяті роки. Перша стаття про психоаналіз українською мовою у радянській 
Україні виходить у світ 1923 року. ЇЇ написав харківський учений Е.Берґлер і назвав 
Психоаналіз. Суть та значення науки проф. З.Фрейда. Якогось оригінального 
тлумачення Фройда у цій розвідці немає, проте вона більш вичерпна, ніж праця 
Балея. Ця стаття довший час залишалася авторитетним коментарем до Фройдового 
вчення. Зазвичай дослідження більшості українських психоаналітиків зводяться до 
використання лише фрейдівських концепцій. Весь аналіз ґрунтується на 
відшуковуванні психічних відхилень письменника, невротичних станів, різного 
роду збочень (від гомосексуальності до мазохізму, суїцидних нахилів тощо). Так, на 
думку Н. Зборовської, народжується не що інше, як «вульгарний психоаналітичний 
підхід» [1, с. 347], що «може сприяти виробленню негативно-епатажної тенденції, 
дискурсу приниження великих особистостей» [2, с. 347]. Від цього неодноразово 
застерігав ще на початку ХХ ст. С. Гаєвський у своїй статті «Фройдизм у 
літературознавстві». «Усю чинність письменника зводити до одного сексуального 
поривання, – писав він, – досить однобічно. Однобокість особливо позначилася у 
фройдистів, що почали прикладати на практиці гіпотези Фройда» [3,c. 103]. 
Психоаналітичні погляди С. Балея формувалися під впливом представників 
Львівсько-Варшавської філософської школи, для яких були характерними 
інтенціоналізм, психофізичний паралелізм та інтроспекціонізм. C.Балея можно 
сміливо назвати послідовником Франца Брентано, який принципову відмінність 
своєї психології від традиційної  бачив у методі: метод традиційної психології 
генетичний, а його – дескриптивний. Традиційна психологія, на його думку, 
досліджує, як виникають стани свідомості, дескриптивна ж психологія тільки 
аналізує, описує і класифікує психічні феномени. Метод, застосовуваний 
позитивістами, орієнтований на пояснення і, як наслідок, припускає гіпотези. Такий 
метод неминуче повинен носити редукціоністскій характер, метод ж дескриптивної 
психології, як вважає Брентано, - немає. Усяке пояснення повинно спиратися на 
початкові факти нашої свідомості. Перш ніж відповісти на питання «Чому?», Ми 
повинні спочатку, вважає він, відповісти на запитання «Що?», Тобто досліджувати 
самі психічні феномени, повністю відволікаючись від питання про їх причини. 
Експериментальна психологія В. Вундта, на думку Брентано, також не позбавлена 
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недоліків генетичної психології. Оскільки всякий експеримент використовує 
теоретичні конструкти і гіпотези, які потребують у своєму обгрунтуванні, то на 
цьому шляху, вважає Брентано, немає ніяких перспектив досягти останніх підстав 
достовірності всякого знання. Як і традиційний психологізм, що виріс на грунті 
позитивізму і кантіанства, Ф. Брентано пропонує шукати підстави достовірності 
всякого знання у свідомості. Завдання аналізу, як він його розуміє, полягає в тому, 
щоб ті стани нашої свідомості, які, хоча і здаються нам очевидними, ми все ж 
сприймаємо смутно, привести до ясності і виразності. У цих критичних зауваженнях 
Брентано, а також у тому, як він формулює свої основні завдання, неважко помітити 
картезіанські мотиви його філософії.[4, c.782] На цих засадах базувалася емпірична, 
описова та експериментальна психологія. На початку свого наукового шляху Балей 
захоплювався класичним психоаналізом 3. Фройда, який намагався синтезувати з 
індивідуальною психологією А. Адлера в єдиній глибинній психології. Прагнення 
до об'єктивних методів дослідження у психології приводить Балея до біхевіоризму, 
який він критично переосмислює, асимілює його раціональні моменти. Степан 
Балей вивчає також праці представників матеріалістичного напряму у фізіології, 
зокрема І. П. Павлова. Розглядаючи конкретні психологічні питання, Балей робить 
певні філософські узагальнення. Але якщо з приводу окремих з них можна вести 
мову лише про умовний зв'язок між їх вирішенням і світоглядом, то проблеми 
співвідношення середовища - психіки - організму (або нервової системи) мають 
безпосередньо філософський зміст і їх тлумачення є прямим вираженням певних 
філософських поглядів. Праці Балея раннього періоду, який тривав приблизно до 
середини 1920-х років, характеризуються великим впливом поглядів К. 
Твардовського, з іншого - школи Вундта, що, крім відмінностей, мають також 
спільні моменти, які випливають із позитивістського трактування психології. 

Тридцяті роки у творчості Балея позначені критичним переосмисленням 
суб'єктивної ідеалістичної психології, пошуками об'єктивних методів і критеріїв у 
психологічному дослідженні. Учений, збагачений більш ніж двадцятирічним 
досвідом дослідницької праці, солідною ерудицією в царині психології, який 
детально вивчив позитивний доробок і хиби багатьох дослідників і шкіл, 
намагається виділити раціональні моменти, синтезувати їх, щоб закласти об'єктивні 
підвалини для наукової психології. Зацікавлення педагогічною психологією 
розширює межі його досліджень, виводить його на грунт суспільної психології і 
пов'язаних з нею соціальних проблем. 

Балей визначає психологію як науку, предметом якої є психічні явища, які він 
називає також суб'єктивними явищами. Він розуміє її як "сучасну науку про 
людську душу", пояснюючи, що слово "душа" уживає як назву на загал психічних 
явищ, що їх переживає певна особа. Психічні явища, стверджує Балей, - це 
внутрішні, суб'єктивні переживання людини, недоступні для зовнішнього 
спостереження. 

Серед психічних явищ, що "творять склад нашого душевного життя", Балей 
виокремлює так звану "свідомість нашого"Я"". "Свідомість нашого "Я"" у Балея по 
суті означає пізнання власного психічного "Я". Фізичне "Я" ми характеризуємо, 
пояснює Балей, якщо мова йде про наше тіло, наприклад його вагу чи зріст. 
Психічне "Я" ми маємо на увазі, коли говоримо: "я думаю", "я хочу", "я зображаю". 
Психічне "Я" С. Балей розуміє як "підмет наших зображень, почувань та бажань, 
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себто щось, від чого виходять от сі психічні чинності".[5, c.165] Балей стверджує, 
що одні психологи вважають це "Я" недоступним для внутрішнього досвіду, інші – 
взагалі відмовляють йому в існуванні. 

С. Балей спирався на теорію психофізичного паралелізму як у ранній науковій 
творчості, так і в пізніший період. Такого висновку можна дійти, проаналізувавши 
його працю початку 1930-х років "Нарис психології у зв'язку з розвитком психіки 
дитини"[6, c.275]. Ведучи мову про те, що психолог, вивчаючи формування психіки 
дитини, не може не враховувати її фізичного розвитку, С. Балей пояснює таку 
необхідність тим, що людський організм являє собою певну цілість, в якій тіло і 
душа пов'язані найрізноманітнішими вузами. Вчений зазначає, що фізичний 
розвиток і розвиток психічний взаємовпливають один на одного. 

Теорія психофізичного паралелізму в Балея органічно поєднується з 
позитивістським розумінням "наукової психології", яка має прийти на зміну 
"метафізичній" психології. Зокрема, праця "Експеримент в науці психології" 
присвячена проблемі викладання наукової психології у школі. Наукову психологію 
Балей ототожнює з емпіричною, описовою, експериментальною психологією. Така 
психологія зводиться ним до опису психічних явищ, без заглиблення в пошуки їх 
причин. 

Експеримент Балей вважає основним методом дослідження психологічних 
явищ. Головне завдання, яке поставив перед собою учений у книзі "Нарис 
психології", полягало в тому, щоб "дати читачу спромогу експерименту та 
обсервації для психології та запізнати його з їх основою"[7, c.165]. 

Психологічний експеримент, на думку Балея, полягає в тому, що за певних умов 
викликається бажане психічне явище. Але якщо під час фізичного експерименту 
викликане фізичне явище доступне для спостереження всім присутнім при цьому, 
то викликане психічне явище доступне лише для тієї особи, в якій воно викликане. 
Тому в першому випадку (пояснює Балей) ми маємо справу із зовнішнім 
спостереженням і зовнішнім досвідом, а під час психологічного експерименту - з 
внутрішнім досвідом і внутрішнім спостереженням (інтроспекцією). Таким чином, 
основним методом експериментального дослідження у психології, за Балеєм, є 
інтроспекція, всю ж вимогу щодо її науковості він обмежує інтроспекціонізмом. 
Самоспостереження є для психології "...головним джерелом пізнання психічних 
проявів. Бо з огляду на те, що ми не в силі заглянути безпосередньо у свідомість 
інших людей, є самоспостереження одинокою безпосередньою основою нашого 
знання психічних проявів"[8, c.165]. 

Описова, емпірична психологія, яка не ставить перед собою завдання 
досліджувати докорінні причини психічних явищ, задовольняючись їх поверхневим 
описом, разом з експериментальним методом, який обмежується 
інтроспекціонізмом, таким чином, жодною мірою не виходить за межі 
психофізичного паралелізму. Це характерне і для поглядів С. Балея. 

Степан Балей упродовж тривалого часу вивчав психологію дитини. Зокрема, він 
вважав, що об'єктивним вивчення психології дитини стане тоді, коли ставитиметься 
питання "як є", а не "як повинно бути". С. Балей спочатку стверджував, що потрібно 
досліджувати факти, не упереджуючись тим, яким має бути ідеал. Психічний 
розвиток дитини Балей розглядає як постійний процес пізнання навколишнього 
світу. Кожний період характеризується властивим йому способом пізнання. 
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Зокрема, у перший рік життя (стверджує Балей) діти пізнають чуттєві властивості 
предметів світу, що їх оточує. Коли дитина починає говорити - настає "вік 
запитань". Дитячу гру й фантазію Балей розглядає також як форму пізнання. У 
процесі гри дитина контактує з різними предметами, пізнає їхні властивості і 
вчиться ними користуватися. Але дитина стає здатною систематично здобувати 
знання про світ у 6-7 років. Цей вік вважається достатнім для відвідування школи. 
Шкільне навчання С. Балей (під впливом І. П. Павлова) пояснює як навчання 
шляхом утворення умовних рефлексів. С. Балей вважає, що людина - це не tabula 
rasa, а що вона має вроджені спадкові властивості, інстинкти, які у формі так званих 
психічних диспозицій є матеріалом у виховному процесі. Основною ознакою 
психофізичного організму, завдяки якій він вступає у взаємини із навколишнім 
світом (на думку Балея), є його здатність відповідати на різні подразнення якимось 
визначеним способом, або, інакше кажучи, "поводитися ріжнородно в приміненню 
до ріжнородності подразнень"[9, c.158]. Ці види поведінки в людини, як і у звірят, 
почасти вроджені. Прикладом такого вродженого способу поведінки дитини 
повертання голови в той бік, з якого подразнює її світло, "замикання" долоні у 
відповідь на доторк до неї. Хоча вчений не відкидає і впливу середовища на 
розвиток дитини, зазначаючи, що зовнішні впливи можуть як гальмувати, так і 
активізувати психічні диспозиції. С. Балей розрізняє самовиховання (автоедукцію) і 
зовнішнє виховання (гетероедукцію). Гетероедукція, на думку Балея, проявляється у 
двох формах: інтенціональній і побічній. Завдання інтенціонального виховання 
виконують шкільні заклади, побічне виховання - наслідок позашкільних впливів. 
Обидва види гетероедукції є формою соціальних впливів. Саме виховання С. Балей 
розуміє як суспільні відносини, хоча суспільні відносини для нього - це стосунки 
між людиною і людиною. Розглядаючи інтенціональне виховання, Балей багато 
уваги приділяє тим соціальним середовищам, у яких воно відбувається: різні 
шкільні колективи як види соціальних груп. Однак головну роль у вихованні дитини 
С. Балей відводить позашкільним, побічним чинникам. Серед них він вирізняє 
збудники позалюдського походження, до яких належить природне середовище. 
"...Природничо-географічне середовище формує у властивий йому спосіб психіку 
людей, які живуть на даній території, не тільки через вплив елементів цього 
оточення на фізичний організм (до цього належать в основному клімат і засоби 
харчування), але також даючи певних збудників психіці"[4, c.156]. Хоча ці 
збудники, стверджує Балей, серед чинників, що впливають на формування 
особистості, посідають другорядне місце. На перше місце виходить вплив людини 
на людину. 

Висновок про те, що побічне виховання більше впливає на формування людини, 
ніж шкільне, ставить Балея перед необхідністю уважніше придивитися до 
соціального середовища. Учений вирізняє у суспільстві різні соціальні верстви, 
зокрема буржуазні і пролетарські, що мають різні умови життя, і їхнє становище по-
різному впливає на духовний розвиток людини. На думку Балея, пролетарська 
молодь з певних робітничих сфер перебуває під впливом ідеології Маркса. В царині 
педагогічної психології Балей приділяв значну увагу необхідності психологічної 
опіки над учнем."Було б неправильно думати що всі передумови, з яких походить 
концепція психології опіки, мають винятково психологічний характер"[5, c.176]. 
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"Вік дитини" приносив із собою певні культурні гасла, певну загальну зміну 
перспектив у поглядах на дитину як члена людського суспільства. Дитина, на думку 
Балея, була ніби піднесена у своїй вартості. 

У зв'язку з цим ставилася вимога, аби домашнє виховання, як і шкільне, з 
більшим, ніж до цього часу, ступенем чутливості сформувало свої методи 
спілкування з дитиною і впливу на неї. Балей зазначає, що було висунуто гасло 
"пристосування школи до дитини" з приводу оцінки і ставлення дитини до школи. 
Психологія стала співучасником, але, мабуть, не найкращим рушієм цієї тенденції. 
Зі свого боку психологія внесла, стверджує Балей, дещо глибше розуміння фаз 
розвитку, зацікавлень і процесів мислення дитини. Крім вікових, психологія дедалі 
ближче підходить до розгляду індивідуальних відмінностей. А щойно ці відмінності 
стали відомі, було висунуто вимогу стосовно врахування їх у виховних заходах. 

Ще два основні моменти, на думку Балея, - це намагання представників певних 
напрямів психології власними методами дійти до "чистих" здібностей, незалежно 
від ступеня їх прояву за певних умов чи вмінь, і моменту "індивідуальності", який 
було визначено завдяки психології. Психологи й досі не мають єдиного погляду 
щодо того, з якого віку розвитку людини можна говорити про індивідуальність. 
Одні фахівці твердять про появу індивідуальності у зрілому віці, інші вважають, що 
індивідуальність є вже у трирічної дитини. Балей доходить висновку, що 
індивідуальність необхідно не лише цілком визнати в дитини дошкільного віку, а й 
враховувати цей фактор у практиці виховання. 

Виховуючи дитину, педагоги повинні "враховувати ЇЇ фізичні і духовні потреби, 
її зацікавлення і здібності, і то не в середньостатистичній формі, а в її 
індивідуальному прояві, що характеризує особистість як єдину в своєму роді"[4, 
c.152]. Емоційно-вольовий бік справи, на погляд Балея, важливий не менше, ніж 
інтелектуальний. При цьому до уваги треба брати не лише актуальні прояви 
психіки, а також і приховані потенційні можливості. 

Степан Балей вніс значний вклад у вивчення питань дитячої та педагогічної 
психології, звернув увагу на виявлення психологічних факторів, що сприятливо 
впливають на процес навчання, стосунки між педагогами і вихованцями, 
індивідуально-психологічні відмінності вихованців. 

Висновки. В основі сучасної української наукової психології лежать наукові 
філософські уявлення про психіку як властивість мозку, суть якої полягає у 
відображенні об'єктивної дійсності. Результатом психічного відображення є образи, 
які виступають як носії інформації, як регулятори і організатори поведінки і 
діяльності. Психіка таким чином виконує інформуючу, регулюючу і контролюючу 
функції. Психіка як відображення існуючої дійсності характеризується тим, що вона 
не є мертвим, дзеркальним, одноактним відображенням, а є процесом. Психіка є 
таким відображенням об'єктивної дійсності, при якому будь - який зовнішній вплив 
завжди проходить через раніше складені особливості психіки, через той психічний 
стан, який є в даний момент в даної живої істоти. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ДЕДУКТИВНЫХ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯХ 
 

Невельская-Гордеева Е.П. 

 

В работе рассматриваются логические ошибки при построении дилемм и 
разделительно-категорических силлогизмов. Рассматривая известный спор 
Протагора с Эватлом, автор вскрывает логическую ошибку при построении 
двух «зеркальных» сложных дилемм. На примерах из современной научно-
публицистической литературы показывается неадекватность вывода, как 
следствие логических ошибок дедуктивних умозаключений.  
Ключевые слова: логическая ошибка, лемма, дилемма, сложная дилемма, 
разделительно-категорический силлогизм. 

 
Все рассуждения логика рассматривает с точки зрения их правильности (или 

неправильности). Основным заданием науки является анализ правильных 
рассуждений, неправильные рассуждения изучаются только с точки зрения анализа 
ошибок. Несмотря на то, что некоторые философы, например, А.Шопенгауэр [1], не 
ставят четкой границы между правильными и неправильными рассуждениями, т.к. 
считают позволительным использовать некорректные приёмы, если они приводят к 
победе правды, большинство современных логиков утверждают обратное. «Победа, 
одержанная отравленным оружием, не принесет вам удовольствия, наоборот, 
воспоминание о ней будет долго печь душу стыдом» — так пишет  О.Л.Никифоров 
[2], когда дает ответ на вопрос: «Допустимо ли на некорректный приём против себя 
и самому ответить некорректным приёмом?».      

«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 [3, С.204]. От журналиста и публициста современный читатель 
ждет не только новой информации и  глубокомысленной аналитики, но и 
грамотного изложения материала, а также логически правильного построения 
рассуждения. К сожалению, последнее далеко не всегда наблюдается, а порой и 
сознательно нарушается. 

Объектом нашего исследования является логическая правильность построения 
рассуждения. 

Цель работы – вскрыть и проанализировать дедуктивные ошибки, наиболее 
часто встречающиеся в  публичных рассуждениях.   

Начнем с известнейшего софизма древних греков  «Тяжбы Протагора с 
Эватлом». А.А.Ивин даже называет его парадоксом [4, С.202-203], то есть 
рассуждением, которое приводит к двум противоположным выводам, для которого 
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невозможно найти логическое решение. Напомним сюжет. Протагор, выдающийся 
софист, открыл школу, в которой обучал учеников искусству выигрывать в спорах, 
и посещение ее было платное. Как пишет В.Ф.Асмус, в серьезных выступлениях 
самых даровитых и глубокомысленных из  софистов дышит истинная уверенность в 
способности научить других, в возможности передать ученикам основы своего 
мастерства и искусства. «В искаженных пристрастием или тенденциозностью 
образах софистов, начертанных рукой их политических и идейных противников, 
внимательный взгляд открывает черты серьезного и вполне искреннего 
воодушевления педагогической деятельностью. Такие люди, как Протагор, Горгий, 
Продик, Гиппий не только многое знали и многое умели. Они не могли бы 
действовать, если бы не были убеждены в том, что, составляющее их дар искусство 
может быть передано другим посредством рациональных, допускающих изучение и 
освоение, методов» [5, c. ????]. Это отступление необходимо нам для того, чтобы 
снять с Протагора возможные обвинения в шарлатанстве.  

Юноша Эватл приходит к Протагору и говорит, что хочет учиться в его школе. 
Учитель не возражает принять нового ученика, однако Эватла смущает высокая 
плата за обучение. Но ведь и учение мое высоко есть – парирует софист. 
Безусловно, соглашается юноша, однако у него есть сомнения относительно того, 
сможет ли он, неопытный в искусстве спора, освоить преподаваемую науку. 
Протагору нравится этот аргумент, ибо он действительно считал, что далеко не 
каждый может ее освоить. Философ находит выход из положения: Протагор 
предлагает Эватлу заключить соглашение, по которому ученик заплатит за 
обучение только в том случае, если сможет овладеть преподаваемым искусством. 
Но что будет критерием освоения материала? Оценка преподавателя? Нет. Таким 
критерием назначено первое выступление юноши в суде. Если Эватл выигрывает 
свой первый судебный процесс, то считается, что он освоил преподаваемое учение и 
обязан заплатить за обучение Протагору. Если же юноша проигрывает первый 
судебный процесс, то будет считаться, что время, проведенное в школе, было 
напрасным для ученика, и он не освоил преподаваемой науки.  Говорили, что Эватл 
был лучшим, талантливейшим учеником Протагора. Однако, по окончанию учебы 
Эватл не спешит выступать в суде. Протагор приходит к уже бывшему ученику и 
сообщает последнему, что подает на него иск в суд. «Теперь ты заплатишь мне в 
любом случае, – говорит Протагор. – Если ты выигрываешь дело в суде, то платишь 
за нашей договоренностью, потому что ты выиграл первое дело; если проигрываешь 
– то заплатишь мне по решению суда». «Ничего подобного, – отрицал Эватл. – Если 
я выиграю дело в суде, то не буду платить по решению суда, а если же проиграю – 
то буду освобожден от уплаты по нашему с тобой договору, т.к. я проиграл свой 
первый судебный процесс». Как выдающийся софист решил сложившуюся 
ситуацию нам неизвестно: труд Протагора «Тяжба про плату» до нас не дошел. Ряд 
логиков считает, что причину следует искать в нарушении закона тождества, другие 
намекают на эквивокацию – использование одного и того же понятия в разных 
значениях, что, в принципе, не исключает нарушение I основного закона логики. По 
мнению Г. И. Челпанова, ошибка становится ясной, если поставить раздельно два 
вопроса: 1) должен ли Эватл платить или нет;  и  2) выполнены ли  условия  
договора  или  нет [6,  С.32]. Однако, без выступления Эватла в суде решить вопрос 
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должен он платить или нет остается открытым, а если условия договора не 
выполнены, то вновь вопрос об оплате может быть решен двояко. Суд может искать 
у ответчика скрытый умысел при заключении договора и, в этом случае, Эватл 
обязан платить, т.к. с самого начала замыслил избежать оплаты за обучение; а если 
такого умысла нет, и есть веские причины, почему Эватл не берется за ведение 
судебного процесса (скажем,  у него высокое чувство ответственности и он не 
считает себя уже готовым к ведению судебных дел), то тогда не должен. Как пишет 
А.А.Ивин, исследователи «ссылались, в частности, на то, что решение суда должно 
иметь большую силу, чем частная договоренность двух лиц. На это можно ответить, 
что не будь этой договоренности, какой бы незначительной она ни казалась, не 
было бы ни суда, ни его решения. Ведь суд должен вынести свое решение именно 
по ее поводу и на ее основе. Обращались также к общему принципу, что всякий труд, 
а значит, и труд Протагора, должен быть оплачен. Но ведь известно, что этот принцип 
всегда имел исключения, тем более в рабовладельческом обществе. К тому же он 
просто неприложим к конкретной ситуации спора: ведь Протагор, гарантируя высокий 
уровень обучения, сам отказывался принимать плату в случае неудачи своего ученика 
в первом процессе» [4, С.203-204]. 

Г. Лейбниц в своей докторской диссертации «Исследования о запутанных 
казусах в праве» пытался доказать, что все случаи, даже самые запутанные, подобно 
тяжбе Протагора с Эватлом, должны находить верное решение на основе здравого 
смысла. По мнению Г.Лейбница, суд должен отказать Протагору в связи с 
несвоевременностью предъявления иска, но оставить, однако, за ним право 
затребовать уплаты денег с Эватла позже, а именно –  после первого процесса, если 
последний выигрывает его. Но, с точки зрения А.А.Ивина, решение Г.Лейбница 
только сначала кажется убедительным, потому что, в сущности, выдающийся юрист 
предлагает задним числом заменить формулировку договора и настаивает на том, 
что первый при участии Эватла судебный процесс, в котором он выступает в 
качестве ответчика по иску Протагора, таким образом, ничего не решает. Результат 
судебного рассмотрения, который будет использован как критерий: платить – не 
платить, будет уже вторым судебным процессом юноши. Если бы в начальной 
договоренности была такая обмолвка, потребности в судебном разбирательстве 
вообще не возникло бы, – утверждает О.А.Ивин и настаивает на невозможности 
выполнить вместе договор в его первичной форме и решение суда, каким бы 
последнее не было: «договор, невзирая на его полностью невинный внешний вид, 
внутренне противоречив, потому что Эватл должен одновременно и заплатить за 
учебу, и вместе с тем не платить за нее» [4, С.204].  

Однако, мы не можем согласиться с тем, что здесь парадокс, что сам договор 
противоречив! А.А.Ивин  раскрывает фактическую ошибку этого софизма, но не 
логическую. Причина логической ошибки кроется в нарушении правил построения 
лемматического силлогизма. Перед нами две сложные дилеммы. 

Если суд определит, что Эватл должен оплатить Протагору обучение, то он 
будет платить по решению суда. Или, если суд определит, что Эватл не должен 
платить, то он освобождается от уплаты за учебу в школе Протагора по приговору 
суда.  
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Суд или принимает решение, что Эватл обязан платить, или принимает 
решение, что он недолжен платить.  

________________________________________________ 
Вывод: Эватл или платит за учебу Протагору по приговору суда, или не платит 

Протагору по приговору суда. 
В виде схемы это умозаключение можно записать следующим образом: 
1. Если А то В, или если С то Д.  
2. А или С.  
________________________  
Вывод: В или Д.  
Вторая сложная дилемма выглядит так:  
1. Если по соглашению с Протагором первое дело в суде Эватл выигрывает, то 

он должен оплатить за учебу Протагору, или, если по соглашению с Протагором 
первое дело в суде Эватл проигрывает, то он не должен платить Протагору за свою 
учебу.  

2. Эватл или выигрывает первое дело в суде, или проигрывает первое дело в 
суде.  

__________________________________________________________ 
Вывод: Эватл или платит Протагору по договору или не платит Протагору по 

договору. 
И это умозаключение в виде схемы: 
1. Если K то L, или если M то N.  
2. K или M . 
 _________________________  
Вывод: L или N.  
Как построил Протагор свою дилемму? С ошибкой:  
1. Если А то В,  или если K то L.  
2. А или K. 
_______________________  
Вывод: В или L. 
Как строит свою дилемму Эватл? Также с ошибкой, но в противоречивость 

предыдущей ошибочной дилемме Протагора, словно отображая ее в зеркале. 
1. Если  С то Д, или если M то N.  
2. Или С, или M. 
 ____________________  
Вывод: или Д, или N. 
Таким образом, вместо построения двух сложных дилемм и рассуждений 

относительно того, какая из них будет приоритетной  – первая или вторая, хитрые 
софисты просто строят две ошибочные дилеммы, которые находятся в отношении 
противоречия друг к другу [7, с.180]. Ситуация выглядит словно тупиковой и 
неразрешимой только на первый взгляд. Основная цель иска Протагора должна 
лежать не в вопросе получения денег, а в невыполнении учеником условия 
договора, согласно которому последний должен выступить в суде: Эватл должен 
взять дело и вести это дело в суде, потому что иначе он нарушает одно из условий 
соглашения, а именно – отказывается от выступления в суде. И тогда, после 
выступления Эватла на судебном процессе, вступает в силу его соглашение с 
учителем Протагором. Если же Эватл отказывается вести дело в суде, то в таком 
случае суд может признать необходимость Эватлу оплатить обучение в школе 
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Протагора без его выступления, как такого, потому что он отказался от одного из 
условий заключенного соглашения с учителем.  

По подобной форме построены следующие «зеркально» отраженные 
лемматические рассуждения, но без ошибки предыдущего примера. Однажды к 
Сократу пришла женщина со своим горем. Она плакалась на то, что ее сын намерен 
заниматься политической деятельностью. Я запрещаю ему даже думать об этом, 
потому что если он будет заниматься политической деятельностью ему придется 
или врать, или говорить правду, – говорила Сократу женщина.  

1. Если он будет врать, его возненавидят боги, если он будет говорить правду, 
его возненавидят люди. 

2. Ему придется или врать, или говорить правду. 
 ______________________________________________ 
Следовательно, его будут ненавидеть или боги, или люди 
Сократ ответил женщине: ты не права. Твой сын должен заниматься 

политической деятельностью и 
1. ему придется или врать, или говорить правду. Если он будет врать, то он 

станет любимцем людей, если он будет говорить правду, то он будет любимцем 
богов.  

2. Ему придется или врать, или говорить правду.  
_______________________________________________ 
Следовательно, он будет любимцем или людей, или любимцем богов. 
Приведенный пример противоречащих дилемм встречается достаточно часто. 

Например, в известной книге  Джонатана Линна и Энтони Джея «Да, господин 
министр» авторы показывают как раз подобную ситуацию, где герой 
сформулировал одну дилемму в негативном свете и решает какую из худших для 
себя ситуаций выбрать. В тоже время возможно, как и в предыдущем примере, 
построить позитивную дилемму и рассуждать, какая из лучших альтернатив 
предпочтительнее. Министр рассуждает о том, подписывать ли ему контракт на 
строительство предприятия, которое будет загрязнять окружающую среду 
метадиоксином, негативно влияющим на здоровье беременных женщин, или 
отклонить его. «Да, дилемма не из простых. Если я заблокирую пропаноловый 
контракт, «Таймс» и «Дейли телеграф» завопят о моей «политической трусости», а 
если я дам ему «добро», «Дейли миррор» и «Сан» объявят меня «убийцей 
нерожденных младенцев». Неужели нет выхода?» [8, С.172]. Герой произведения 
акцентирует внимание только на негативных лично для себя последствиях. Однако 
допустимо построить две, противоречащие друг другу, дилеммы: с негативными 
последствиями и с позитивными. Первая дилемма: 

1. Если министр заблокирует пропаноловый контракт, то газеты «Таймс» и 
«Дейли телеграф» завопят о его «политической трусости», или, если министр 
подпишет данный контракт, то «Дейли миррор» и «Сан» объявят «убийцей 
нерожденных младенцев». 

2. Министр либо подписывает контракт, либо не подписывает его. 
________________________________________________________ 
Министра будут обвинять либо в политической трусости, либо  в «убийстве 

нерожденных младенцев». 
Вторая дилемма: 
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1. Если министр дает «добро» пропаноловому контракту, то «Таймс» и «Дейли 
телеграф» будут писать о «политической дальновидности» принятого решения, или 
если министр заблокирует контракт, то «Дейли миррор» и «Сан» объявят его 
борцом за здоровье нации. 

2. Министр либо подписывает контракт, либо не подписывает его. 
________________________________________________________ 
Вывод: министра будут превозносить либо за политическую дальновидность, 

либо за заботу о здоровье населения. 
В журнальных статьях, публицистических и дискуссионных материалах, 

подобная лемматическая ошибка, к сожалению, не редкость. Скажем, если ведутся 
рассуждения об экологии, то предлагается альтернатива: увеличение населения – 
полная гибель природы и выкачка всех природных ресурсов; мало людей – 
сбережение природы и обеспеченность природными ресурсами. Вывод 
напрашивается явно не в пользу рождаемости; где уж нам: «плодитесь и 
размножайтесь» – эта Божия заповедь не для современного мира. «Там, где 
появляется человек, звери, птицы, цветы и колосья, чистый воздух неизбежно 
теряют свои позиции. Добывать и сохранять никак не получается: чтобы распахать 
поле, нужно вырубить лес, чтобы не замерзнуть – убить зверя, чтобы получить 
металл – построить "вредный" завод. Когда людей было мало, а природы много, 
добывать и сохранять получалось. Когда людей стало много, оказалось, природы на 
всех не хватает» [9]. Между тем эту дилемму можно построить иначе: человеческие 
грехи распространяются и на природу, поэтому, чем меньше человек грешит, чем 
ближе он к Богу, тем больше природных ресурсов, тем лучше экология. Чем больше 
грешат люди – тем хуже экология. Выбор очевиден – меньше грешить. А отсюда: 
вывод о том, «что человек должен помнить, что в его жизни есть необходимые 
ограничения и он не должен становиться заложником, рабом того, что сам же 
создал. Ведь причины любого экологического кризиса коренятся в забвении 
принципов аскетизма, разумного самоограничения. Человек призван строго следить 
за балансом запасов и расходов богатств земли. Искать ресурсные условия для роста 
производства, новые источники энергии, новые материалы, новые 
ресурсосберегающие технологии. Только на этом пути возможно разрешение 
противоречия между развитием и сбережением» [9] оказывается вовсе не таким 
очевидным, как это представляется с экономических позиций. И как здесь не 
вспомнить размышления Лейбница о причинах заблуждений людей, а также  о 
причинах ошибочных суждений, которых он называет четыре: 1) недостаток 
доказательств, 2) недостаточное умение пользоваться ими, 3) отсутствие желания 
пользоваться ими и 4) неверные правила вероятности. «Больше всего заблуждений у 
людей, по мнению Лейбница, происходит от веры в авторитеты. Источником 
многих ошибочных взглядов являются также страсти. Тут Лейбниц приводит слова 
римского поэта Вергилия: «Кто влюблен, создает сам себе сновидения». То 
обстоятельство, что среди людей очень много разногласий по различным вопросам, 
свидетельствует, говорит Лейбниц, о том, как часто люди ошибаются и 
заблуждаются. Ведь истина одна, а у людей бесконечное разнообразие взглядов на 
один и тот же предмет», – пишет Маковельский [10, С.408].  

В тоже время использование леммы адекватно ситуации помогает получить 
достоверный вывод и обосновать положение, представляющееся на первый взгляд 
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парадоксальным. Рассмотрим следующий пример. «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?» 
[11].  

1. Если текст имеет цель сообщить информацию, то он не может быть 
мистическим, т.е. таинственный. Если текст написан так, чтобы не раскрыть 
информации и состоит сплошь из умолчаний, то это и не текст. 

2. Текст либо раскрывает информацию, либо не раскрывает ее. 
_____________________________________________________ 
Вывод: текст либо не может быть мистическим, либо это вообще не текст. 
Отсюда, действительно, следует, что мистический текст невозможен по 

определению. 
Журналистская аргументация массовых СМИ изобилует логическими 

ошибками. Приведем самую популярную: в разделително-категорическом 
силлогизме дизъюнктивное суждение содержит не все возможные дизъюнкты, а 
лишь некоторые, вследствие чего и невозможно получить истинного суждения в 
выводе. В качестве примера возьмем свежую статью из рассылок Subscribe серии 
Экономика выпуска от 24-04-2012 доктора политических наук Владимира 
Пастухова «Рискнуть Россией» [12]. «Россия столкнулась с одним из самых 
масштабных в своей тысячелетней истории вызовов. Ей предстоит сделать 
непростой выбор между изменением и исчезновением. Либо Россия кардинально 
изменится, пройдет через запоздалую реформацию и соединится с Европой и 
Америкой в противостоянии глобальным вызовам, что позволит ей сохраниться в 
рамках существующих границ ... Либо Россия уже в рамках текущего столетия 
лишится большинства своих колоний, прежде всего Сибири, Дальнего Востока и 
Кавказа, которые будут поглощены Китаем, Турцией и, возможно, Японией». Далее 
рассматриваются обе альтернативы, с их преимуществами и недостатками, после 
чего В.Пастухов утверждает, что третьего пути не существует и лучшая 
перспектива принять первый из предложенных им самим вариантов. Здесь имеет 
смысл привести аналогичный разделительно-категорический силлогизм, только на 
понятном каждому, материале. Студент на экзамене может получить или отлично, 
или хорошо, или удовлетворительно. Известно, что он не получил ни 
удовлетворительно, ни хорошо. Следовательно, студент на экзамене получил 
отлично. Ошибка ясна. В первой посылке, называя возможные оценки: отлично, 
хорошо, удовлетворительно, мы опустили еще одну возможность – 
неудовлетворительно, а ведь это тоже оценка. Поэтому вывод неадекватен – 
отрицая хорошую и удовлетворительную оценку, мы утверждаем, что студент 
получил отлично, в то время как он, и это отнюдь не пустая фантазия, мог получить 
и неудовлетворительно. Точно так поступает и автор цитируемой статьи: он 
предлагает две альтернативы, и, понимая ошибочность своего дизъюнктивного 
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суждения, оговаривает, что третьей альтернативы не существует (не говоря уже о 
четвертой или пятой). Таким образом, в выводе получается то суждение, которое 
выгодно автору, несмотря на то, что оно явно противоречит истине. Разделительно-
категорический силлогизм строится с ошибкой.   

Далее В.Пастухов, цитируя Столыпина, отрицает точку зрения последнего. 
«Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия» – это фраза 
Столыпина. «…Реальные перемены всегда вызывают те самые «великие 
потрясения», которые с легкой руки ставшего теперь культовым Столыпина 
считаются нашими государственниками несовместимыми с «великой Россией». К 
сожалению, в истории все обстоит с точностью до наоборот, и только те народы, 
которые нашли в себе силы и мужество пройти с честью через великие потрясения, 
смогли занять в ней достойное место» [12]. Не раскрывая содержание используемых 
терминов, автор цитируемой статьи в ее контексте отождествляет понятие 
«реальные перемены» с понятием «великие потрясения», что позволяет ему 
утверждать, противореча Столыпину: великие потрясения – это предпосылка 
великой России. Вольное использование терминологии без определения содержания 
понятий создает удобную почву для последующих логических ошибок. Цитируем 
В.Пастухова: 

1. «Если Россия пойдет по пути преобразований, она объективно поможет 
Западу (который остро нуждается в ее ресурсах, но взамен может дать необходимые 
для развития технологии)». 

2. «Если Россия не пойдет по пути преобразований, то она усилит Китай, к 
которому преимущественно «откатятся» ее территории».  

А отсюда легко выстраивается дилемма, если, конечно, исходить из 
последующего утверждения автора: «третьего пути» в природе не существует». 
Действительно, согласно закону Исключенного третьего: либо А, либо не-А, и 
третьего не дано. Это верно относительно антицедента: либо Россия идет по пути 
преобразований, либо не идет по пути преобразований, и третьего не существует; но 
из этого вовсе не следует, что консеквент может быть только один. Практически, 
В.Пастухов настаивает на том, что сложные суждения, используемые им в 
рассуждениях, являются не импликативными, а эквивалентными, однако, не 
раскрывая содержания понятия «преобразования» в данном контексте, убедить 
читателей в своей правоте ему не удается: преобразования могут быть разные – 
«одни усилят Запад» (цитирем В.Пастухова), другие «ослабят Запад», «третьи будут 
по влиянию на Запад безразличны». 

Таким образом, мы видим, что ошибки в дедуктивных умозаключениях 
приводят к неадекватным выводам как в научных и научно-публицистических, так и 
в практических, и в бытовых, рассуждениях. 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
 МАТЕМАТИКИ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 

 

Титов А.B. 

 

В статье рассматривается диалектическая сторона процесса  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 типом логического исчисления  типом 
структуры оценки и отношением эквивалентности, определяющим меру 
истинности на множестве значений оценки. 
Ключевые слова: диалектика, формальная логика,  оценка, семантика, 
математическая структура, мера, отношение эквивалентности.  

 
Объектом исследования в работе является математическое знание. Целью 

работы является исследование диалектического начала в определении как понятий в 
математике, так и в развитии форм логических исчислений.  

Математика относится к циклу формальных наук, в которых не действуют 
принципы спекулятивной философии. Основу доказательства в математике  долгое 
время  составляли законы исключенного третьего и противоречия. [1,с.201].  

Однако критика оснований логики, начатая в начале ХХв.,  привела к тому, что 
в формальной логике и математике наметился путь, на котором ее законы должны 
были бы получить обоснования внутри нее. 

Обсуждение содержания предмета математики начнем с замечания Гегеля о 
содержании и предмете логики: 

«Логика же, напротив, не может брать в качестве предпосылки ни одной из этих 
форм рефлексии или правил или законов мышления, ибо они сами составляют часть 
ее содержания и сначала должны получить свое обоснование внутри нее. Но в ее 
содержание входит не только указание метода, но и вообще само понятие науки, 
причем это понятие составляет ее конечный результат; она поэтому не может 
заранее сказать, что она такое, лишь все ее изложение порождает это знание о ней  
самой как ее итог (Letztes) и завершение. И точно так же ее предмет, мышление или 
говоря определеннее, мышление, постигающее в понятиях, рассматривается по 
существу внутри нее» [2, с.33] 
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Также и понятие математики составляет конечный результат математики. 
Предмет же математики следует определить, т.к. рассматривать ее как науку о 
числах, скорее всего, уже нельзя, объектом математического знания стали 
структуры или, как выражается И.Р.Шафаревич, числоподобные структуры. Можно 
вслед за Гегелем сказать, что предметом математики является мышление, 
постигающее в структурах. И даже более того, поскольку развитие  любой наука на 
практике связано с языком, мышление, постигающее в понятиях выраженных на 
языке структур. Т.е. она есть образ логики в этих структурах. 

Этот подход предполагает, так же, что математическая логика не составляет 
голую форму математического знания, не абстрагируется от него, но сами 
логические формы лежат в основе математических структур – «материи 
математики».  И уже существующая попытка построить математическое знание 
отталкиваясь от понятия пустого множества можно рассматривать как 
интерпретацию гегелевского положения  о том, что наука логики должна 
развиваться из простого начала которое есть «форма различия, которое в тоже 
время сохраняется в тождестве как нечто нераздельное» [2, c.26].  

Ход развития математического знания, как отмечено Гегелем [2, с.89], выводит 
ее за пределы рассудочной логики.  

Причина этого  может заключаться  в том, что математика развивается как 
результат «взаимодействия» двух процессов: процесса абстрагирования, в котором 
выделяются некоторые общие черты различных сущностей и результатом которого 
становится аксиоматическое представление абстрактных структур, и процесса 
специализации – поиска новых моделей для имеющихся систем аксиом. Процесс 
абстрагирования есть процесс перехода к всеобщему в отдельных сущностях, 
специализации – возврат к особенному, так что каждый из них можно 
рассматривать как снятие другого, а значит их «взаимодействие» можно отнести к 
сфере диалектики и ее «процессов».    

Семантический подход к развитию логических исчислений имеет обоснование в 
диалектике. В частности, Гегель утверждает: «Содержание, которого мы не находим 
в логических формах, есть не что иное как некоторая прочная основа и сращение 
(Konkretion) этих абстрактных определений, и обычно ищут для них такую 
субстанциальную сущность вне логики. Но сам логический разум есть то 
субстанциальное или реальное, которое удерживает в себе все абстрактные 
определения, и он есть их подлинное, абсолютно конкретное единство. Нет, 
следовательно, надобности далеко искать то, что обычно называют материей. Если 
логика, как утверждают, лишена содержания, то это вина не предмета логики, а 
только способа его понимания.» [2 сс.37-38]   

В развитии неклассических формальных логических систем доминируют 
подходы на основе принятия различных вариантов системы общезначимых формул 
или на основе принятия новой аксиоматики. К недостаткам этих подходов можно 
отнести то, что: 

во-первых, неизбежно возникает вопрос о некоторой базовой, очевидной для 
всех системе законов логики, так называемой «минимальной логике» [3, с.80] или  
«протологике» [4, с. 152]. Однако с учетом диалектического положения о том, что 
всякая конечная форма несет в себе свое отрицание, можно предположить, что 
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такой минимальной системы, заданной как система аксиом не может быть в 
принципе. 

Во-вторых, разрабатываемые системы аксиом, при отсутствии некой начальной 
системы или «минимальной логики» предстают как рядоположенные, не 
прослеживается генетическая связь  между различными системами. 

Если рассматривать математическую структуру как нечто, то к ней применимо 
утверждение Гегеля: «Своим качеством нечто противостоит иному, оно изменчиво 
и конечно, определено всецело отрицательно не только в отношении иного, но и в 
самом себе» [2, с.93]   Но отрицательность в себе математической структуры с 
формальной стороны означает выход за пределы аксиоматики, описывающей эту 
структуру. В равной степени это относится к аксиоматике логического исчисления.  

Ход развития современной логики, как символической логики позволяет 
предложить подход, при котором такое отрицание, а следовательно и переход 
одного типа логического исчисления в другой базируется на семантике. 
Предпосылкой к такому подходу служит то, что: 

во-первых, то, что в символической логике логические исчисления 
представлены в виде алгебраических структур; 

во-вторых, то, что алгебра формул изначально свободна от каких-либо законов 
и является универсальной алгеброй либо обобщенной универсальной алгеброй 
общего вида; 

в-третьих, то обстоятельство, что в основе преобразования универсальной 
алгебры формул в логическое исчисление лежат правила преобразований значений 
истинности. 

При таком подходе истинность рассматривается  как мера на некоторой 
математической структуре. 

Поэтому в предлагаемом варианте семантического подхода к классификации 
формальных логических исчислений как результате взаимодействия различных 
моментов логического, это взаимодействие рассматривается как внутренняя связь 
алгебраических структур, на которых принимают значения оценки «суждений», 
различных типов меры на этих структурах и связанных сними отношений 
эквивалентности.  

Диалектическая сторона влияния структуры значений оценки на характер 
истинности и, как следствие, на тип логического исчисления заключается в 
отображении учения об отношении таких форм бытия как качество, количество и 
мера на характер изменения значений истинности при эволюции структур значений 
оценки. Это находит свою иллюстрацию на примере теоремы Лося о 
взаимоотношении утверждений нестандартного и классического анализа.  

В диалектике Гегеля утверждается, что конечные определения снимают сами 
себя и переходят в свою противоположность. 

Проследим этот переход на примере анализа роли семантики в развитии 
классического исчисления высказываний как булевой алгебры.  

Определим оценку со значением как гомоморфізм AV →0:υ  где А некоторая не 
обязательно двухэлементная булева алгебра,, в частности )(: 0 IPV →υ  , где I некоторое 
множество.  
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Пусть 
ϕ – формула языка структуры K, и kϕ  оценка этой формулы в решетке 

}1,0{=B
. kϕ оценка этой формулы в 

)( VKP , т.е  оценкой будем называть 

функцию вида 
)(: VKPFm →

, где V множество переменных языка L, а )( VKP  

решетка, элементами которой служат подмножества 
VK . Булева решетка )( VKP  

есть расширение  решетки B, в котором 1)( =VKP , Ø=0.  Однако в структуре 
)( VKP значением оценки служит любое подмножество )( VKPJ ⊆ . По аналогии с  

[5, с. 378] введем предикат )()( jTr kkj ∈≡ ϕϕ
, где j – некоторое подсемейство 

)( VKP
.  Рассмотрим, как выбор семейства j может повлиять на тип логического 

исчисления. 
В  нестанданртном анализе рассматривается множество - степень

IK , а оценка 
принимает значения на  P(I),  выбор в качестве j ультрафильтра в P(I) позволяет 

заменить  )( kjTr ϕ «обычной» истинностью суждения kϕ  о структуре 
IK . 

Поскольку для ультрапроизведений j
I

j
I KK ~// ≡ , имеем 

[ ] [ ] [ ] [ ] ),...,,((),,,,,(/ 2121 jffffff nknjk ∈⇔ ϕϕ  , где [ ] j
I

i Kf /∈ . Как будет 
показано ниже это фактор – множество содержит два элемента. Это обеспечивает 
эквивалентность обеих семантик. Ситуация в нестандартном анализе  отличается от 
рассматриваемой далее выбором множества на котором принимает значение оценка, 
однако имеет ту же диалектическую природу; а именно, истинность как мера на 
множестве индексов является бесконечно малой величиной если это множесво не 
является элементом ультрафильтра.  

Нас интересует случай, когда оценка есть функция )( VKPFm → . Поскольку 
VK  есть семейство функций KVf →:  из множества в множество, т.е. само 

является множеством, то будем рассматривать его как множество, 
проиндексированное  некоторым семейством  I. В дальнейшем IK V = . 

Если рассматривается  оценка со значениями в )(IP , т.е. 

оценка )(: IPk →ϕϕ , то при условии, что j ультрафильтр над )(IP  получим 

оценку в ультрапроизведении jIP ~/)(  . В [6, с. 82] доказано, что если фильтр j в 

псевдобулевой алгебре А максимален, то фактор - алгебра jA ~/ , содержит два 
элемента, т.о. отношение эквивалентности ∼j приводит к оценке на булевой алгебре 

{ }1,0/)( ~ == BIP j . 
Таким образом, как и в случае нестандартного анализа, выбор в качестве j 

максимального фильтра  позволяет заменить )()( jTr kkj ∈≡ ϕϕ  «обычной» 
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истинностью суждения kϕ  о структуре K. В то же время этого нельзя сделать при 
)1()( =≡ kkjTr ϕϕ , т.е. в случае если в качестве j выбран единичный фильтр. С 

математической точки зрения это объясняется тем, что при выбранном отношении 
эквивалентности только оценка равная  I дает значение истинности равное 1. Кроме 

того, для любых оценок таких, что 
1
kk ϕϕ ⊂

 будет иметь место
1
kk ϕϕ <

. С 
точки зрения приведенных выше рассуждений это означает, что при таком выборе 
фильтра каждый элемент множества  I обладает конечной мерой и множество 

значений оценок эквивалентно мощности )(IP . 
 В работе [7, с.36] рассматривается взаимоотношения семантик: 

1) )1()( =≡ kkjTr ϕϕ и kϕ ,  показано, что для оценки на булевой алгебре )(IP  

kkjTr ϕϕ →)(   для хорновых формул  и )1()(),( =≡→ kkkjk Tr ϕϕϕϕ  для 
позитивных. Т.е. в общем случае оценки при этих видах истинности в общем случае 
не совпадают. 

2) В то же время для семантик )()( FTr kkj ∈≡ ϕϕ , где F – ультрафильтр 
kkjTr ϕϕ ↔)(   φk  для всех формул. Оба утверждения доказываются индукцией по 

длине формул. 
Случай, когда j фильтр над импликативной решеткой (псевдобулевой алгеброй) 

ℑ(I)⊆P(I), элементы которого являются значением оценки некоторого суждения kϕ  
о структуре K рассмотрен в [8, с.346] 

Показано, что выбором структуры ℑ(I)⊆P(I)и отношения эквивалентности на 
нем (меры на значениях истинности) может быть получена как интуиционистская 

логика, так и двойственная ей, т.е. логикав которой  оценка формулы 0≥¬∧ aa .  
Структура, на которой принимает значение оценка формул формального языка 

и выбранное отношение эквивалентности определяют не только тип логики, но и 
правила вывода, соответствующие типу логики. Например, приведенное в [9] 
требование выполнимости правила modus ponens, которое на языке оценок 

выглядит как: 1∈kϕ , 
11 =⇒ kk ϕϕ

 влечет 
11 =kϕ

(1) есть частный случай 

правила jk ∈ϕ ,
jkk ∈⇒ 1ϕϕ
 влечет 

jk ∈1ϕ
, (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 правилом вывода для всех логик со 
значениями на импликативных решетках (псевдобулевых алгебрах). 

Вывод. Математика, развиваясь как формальная наука и опираясь на тот тип 
мышления, который характеризуется Гегелем как рассудочный, отличный от 
разумного спекулятивного, для которого естественно наличие противоречия в 
определяемом объекте,  тем не менее, приводит к результатам выходящим за рамки 
рассудочной деятельности, к которым Гегель относит и понятие бесконечно малой 
величины. Хорошо известно сколь долгий путь пришлось пройти до того, как 
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бесконечно малые приобрели статус величин. Можно сказать, что Гегель 
предвосхитил их актуализацию. Отношение эквивалентности предоставляет 
возможность интерпретировать положение Гегеля о том, что в отличие от качества, 
которое есть тождественная бытию определенность, количество есть 
определенность внешняя бытию. Находят они свое единство в мере, которая есть 
качественное количество. В частности, это положение подается интерпретации 
путем введения  отношения эквивалентности на множестве значений оценки при 
семантическом анализе типов формальной логики. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛОГИКА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ  
КАК МЕТОД НАУКИ 

 

Жалдак Н.Н. 

 

Система логических форм вопросов и ответов может составить когнитивную 
эротетическую логику и служить методом научного познания. 
Ключевые слова: логика вопросов и ответов, метод научного познания.  

 
Объект исследования – практическая логика вопросов и ответов как логика 

естественного языка и научного познания.  
Цель исследования – показать, что разработку логики вопросов и ответов как 

метода научного познания можно начать, представляя в виде логических форм 
вопросов и ответов категории мышления, изложенные в «Науке логики» Гегеля.  

Среди общенаучных логических методов, которые предлагаются для 
теоретического и эмпирического научного познания, фигурируют диалектическая 
логика и логика вопросов и ответов. Но наиболее систематичное изложение 
диалектической логики, которое сделал Гегель [1- 3], для широкого использования в 
познании не годится. Научного диалектического метода нет, если не указано, какие 
операции производить с выражением информации в некотором языке. С другой 
стороны, существующая формализованная логика вопросов и ответов не есть 
систематизированный метод познания. Ученым же такой метод был бы полезен. 
Автором этой статьи обосновывалась проблема такой систематизации [7; 6], а в 
книге «Познавательная логика вопросов и ответов» [5] сделан первый примерный 
набросок такой системы. Обозначим его ПЛВО1. Такое направление исследования 
актуально, ибо правильная последовательная постановка вопросов, как и 
правильное построение индуктивных и дедуктивных умозаключений – 
необходимые составляющие научного познания. 

 «Диалектическая логика», претендовавшая на роль всеобщего метода познания, 
со своим «принципом противоречия» не исключала постановку противоречивых 
целей, например, достижение «диктатуры пролетариата», т.е. исключительного 
управления тех, кто не управляет по своему общественному положению, и др. В 
науке надо сохранять непротиворечивое знание и развивать его, в частности, 
устранением противоречий. Устранять их надо путем отбрасывания только ложного 
или путем конкретизации, которая превращает противоречащие утверждения в 
истинные. Это конструктивный подход к учениям Гегеля и его последователей. 
Действие идей «диалектической логики» имело и существенные конструктивные 
результаты. Тем логикам, которые огульно отрицают гегелевскую «Науку логики», 
стоит обратить внимание на то, что она с определенной систематичностью излагает 
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категории мышления, которые довольно бессвязными фрагментами охватываются 
различными системами символической логики. Например, раздельные 
формализованные представления алетической логики, логики знания, логики веры 
(убеждения) [9, с. 347-375] и т.п. – это всего лишь подготовительные 
гипотетические построения. По гегелевскому подходу, операторы этих модальных 
логик вписаны или должны быть вписаны в единую систему логических категорий. 

В перечне категорий, данном Аристотелем, числятся: «сколько», «какое», «где», 
«когда». Таким образом, у него слово «категория» означает и высказывание, и 
вопрос. Гегель в «Науке логики» отмечает, что категории мышления (они же 
логические категории и философские категории) выражаются следующими двумя 
видами языковых средств [1, с. 82]. Их, как «части речи» в грамматике, разделим на 
служебные (союзы, частицы, предлоги, артикли, местоимения, числительные и 
словообразующие элементы, например: «какое», «что», «сколько», «где», «когда», 
«все», «только», «не», «и», «или» и др.) и знаменательные (существительные, 
глаголы, прилагательные, наречия, например: «бытие», «есть», «предмет», «место», 
«пространство», «время», «вещь», и др.). В первую очередь, категории выражаются 
в основном служебными средствами как средствами языка-объекта. 
Знаменательные же выполняют функцию средств метаязыка для изучения этого 
языка-объекта.  

Что категории могут выражаться логическими формами вопросов с 
местоимениями в функции логических переменных, показывает уже именование 
категорий Аристотелем. В «Науке логики» Гегеля есть подтверждения такой 
возможности. Хотя простейшие логические знаки естественного языка 
неоднозначны, это – исходный язык научного мышления, а во многих дисциплинах 
– основной или единственный. Эти знаки наиболее ответственны за передаваемую 
информацию. Поэтому, выявляя логику естественного языка, её формы надо 
формулировать знаками этого же языка, до предела выявляя их выразительные 
возможности. Надо исследовать, как можно знаки естественного языка делать 
однозначными его же средствами, лишь при необходимости используя 
искусственные символы. Представлять логику естественного языка на 
искусственном символическом языке не есть задача моей работы. 

Как «ступени» познания категории выражаются логическими формами 
вопросов, затем ответов, которые дают знание, требуемое вопросами. Одна и та же 
форма может быть формой вопроса с вопросительным знаком и формой ответа с 
точкой. 

Искомую логическую систему я решил именовать познавательной логикой 
вопросов и ответов (ПЛВО). (Может быть, для научного сообщества будет 
приемлемым название «когнитивная эротетическая логика», а для её 
формализованного представления – «когнитивная интеррогативная логика».)  

В этой логике на вопросы по некоторым формам можно ответить только после 
ответа на вопросы по предыдущим формам. Например, в следующем ряду. 1. Бытие: 
«Есть что-нибудь?». 2. Качество: «Какое?». 3. Нечто: «Что?». 4. Количество: 
«Сколько?»… Но ПЛВО1 такую последовательность выявляет не везде.  

В ПЛВО1 автор стремился: 1) формулировать логические формы вопросов и 
ответов в основном соответствующие оглавлению и структурному деления текста 
«Науки логики» (это деление осуществлено в основном по триаде; строгое 



 Познавательная логика вопросов и ответов как метод науки 
 

371 

пятиуровневое деление на триады требует различить 243 категории (35)), 2) 
выражать категории предпочтительно служебными средствами естественного языка 
и выяснять такие возможности этих средств, 3) образно представлять значения 
форм вопросов, 4) соблюдать тот принцип, что в научном методе конкретизации 
знания формулировка категорий должна давать хотя бы и недостаточное, но 
необходимое и только истинное знание, и категории, дающие ложное знание, 
устранять, 5) включать категории, выработанные наукой после Гегеля.  

В гегелевском тексте есть то, что можно с учетом современных знаний 
преобразовать в достаточно ясные и пригодные для научного познания формы 
вопросов.  

Далее для примера, сокращенно и с изменениями дана до категории «мера» 
часть текста из ПЛВО1 [5, с.17-21]. Наименования категорий выделены жирным 
шрифтом, а к ним даются соответствующие логические формы вопросов.  

Одно и многое: Кроме такого-то этого, есть не такое?(.) Это – вопрос о 
дихотомическом делении чего-либо обсуждаемого. 

Одно превращается во многое введением качественных различий (см. рис. 1). 
Исходное одно – универсум, ограниченный по вертикали краями линии, не 
обозначенной буквой. Линии A, B, C – это качества, позволяющие различить A и 
не-A и т. д. В результате по сочетаниям наличия или (и) отсутствия качеств A, B, C 
различается многое, то есть множество строк: 1 – A B C, 2 – A B не-C, 3 – A не-B C 
и т.д… 

Число: О числах как таковых, о числе вообще безотносительно к конкретному 
исчисляемому и безотносительно к тому, что именно берется за единицу: «Сколько 
бывает единиц чего-нибудь?»  

О конкретном количестве: «Сколько этого? Сколько этих? (Сколько песка? 
Сколько гор?)»… Например: «Сколько столбцов B на последней диаграмме?» (B = 
?) – Столбцов B на ней 4. (B = 4) и т.д.  

Как видим на рис. 1, замена на диаграмме обозначений качеств (линий) 
единицами, а их отсутствия (пробелов) – нулями дает последовательный ряд целых 
двоичных чисел.  

Двоичное число есть обозначение особого 
сочетания отсутствия или наличия различительных 
качеств, которые вводятся последовательно для 
деления исходного одного и, далее, каждого, 
различаемого в нем, на то предшествующее, которое 
не имеет вводимое качество (0 очередного разряда), и 
то последующее, которое имеет его (1 того же 
меньшего разряда). Число сообщает, сколько такого 
рода сочетаний как исчисляемых единиц 
предшествует данному именуемому этим числом 
сочетанию, чем это множество отличается от любого 
другого, содержащего больше или меньше единиц. 
Двоичное исчисление – базовое, все остальные 
производны.  

Суммирование: Столько и (да) ещё столько этих 
(этого) есть столько-то (сколько) этих (этого)?(.) (1 метр и ещё 1 метр – 2 метра.)  
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Суммируется только однокачественное. Нельзя суммировать три метра длины и 
пять метров высоты.  

Умножение: Сколько всего этих там, где по столько-то этих на каждое из тех (в 
каждом из тех и т.д.)? (Сколько всего груш в 10-ти корзинах, где по 50 груш на 
каждую корзину?) Умножается разнокачественное.  

Мера: «По сколько (от и до) где-то бывает чего-то такого-то?» или «От какого 
наименьшего, до какого наибольшего количества, в определенном ограниченном 
месте бывает чего-то (например, антибиотика), которое обладает данным качеством 
(например, быть лекарством)?».  

Ничто качественно определенное в ограниченном пространстве-времени не 
может быть бесконечно малым или бесконечно большим.  

В математической же логике, например, делаются утверждения, что существует 
бесконечное множество логик, что может быть континуум логик, 
бесконечнозначные логики [8, c.34]. Но после ответа на вопрос о количестве чего-то 
необходимо ставить вопрос о его мере. Возможны разногласия в определении 
логики и логического, но в любом определении логики будет указана ее 
качественная определенность, поэтому при любом определении указанный вопрос о 
мере будет правомерен. Логика есть система знаков, Для каждого знака требуется 
конечный объект. Для всей системы требуется носитель. Для бесконечного числа 
логик требуется бесконечный материальный носитель. Понятие о бесконечном 
числе логических систем не может быть признано научным, если не указан такой 
материальный носитель. У Метагалактики как у области Вселенной, доступной 
человеческому познанию есть внешняя экстенсивная граница и есть внутренняя 
интенсивная граница, до которой человек может проникать в структуру 
материального мира. В этих границах не может быть ни бесконечно мало (меньше 
одной), ни бесконечно много знаковых систем вообще, в том числе обладающих 
качествами «быть логикой для субъекта макромира» или (и) «быть логической 
системой отличной от других».  

Какие будут условия, которые ограничивают размеры наноносителей 
человеческой логики, информация с которых будет доступна человеку, трудно 
сказать, но они, несомненно, есть. Человек в Метагалактике, за пределы которой он 
не может выйти, конечен. Конечно и время его существования и возможности его 
проникновения в структуру материи. 

Однако утверждение о реальном существовании бесконечного числа логик, не 
только человеческих, в бесконечной вселенной нельзя ни доказать, ни 
опровергнуть, а значит, оно не есть научная истина. 

Иное дело, если повод говорить о бесконечности логик или логических систем – 
это возможность многозначных логик. Согласно категории «мера», любая 
ограниченная система реально будет выступать в качестве логической лишь до 
некоторой верхней технически достижимой границы количества значений, которое 
пока корректнее было бы назвать неопределенно большим. 

Допустим, что в основе понятия о бесконечнозначной логике и о континууме 
логик с различающимся числом значений лежит представление об отрезке как 
континууме точек. Такое представление рождено Евклидовой геометрией, 
свойственной макромиру, но распространяется на микромир, которому в 
действительности не соответствует. Образ такого бесконечного континуума равных 
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точек – результат экстраполяции на бесконечность того, что в пространстве 
макромира можно наблюдать деление отрезка на части, которые отличаются от 
делимого лишь количественно, тогда как при продолжении деления происходит 
качественное изменение делимого. Сами геометрические точки в качестве того, из 
чего состоит отрезок как бесконечный континуум, это бесконечно малые отрезки. 
(Из точек, мыслимых как границы, которые сами по себе, хотя бы бесконечно 
малую, протяженность, не имеют, ничто имеющее протяженность составить 
нельзя.) Строение материи на уровне микромира таково, что непрерывная шкала, на 
которой можно было бы отмечать все значения истинности бесконечнозначной 
логики, которые различались бы на бесконечно малую величину, не может быть. 
Оправданная экстраполяция чего-то качественно определенного также имеет 
границы меры. Умозрительный идеализированный образ непрерывного континуума 
точек, как аналогов значений бесконечнозначной логики не соответствует 
действительности.  

Идеализированные образы в науке и применимы, и необходимы, но лишь с 
оговоркой его условности и в тех пределах, в которых он не ведет к явно ложным 
следствиям. 

Строгое следование некоторым правилам в искусственных системах вполне 
может сочетаться с ложью в принимаемых посылках и само по себе 
доказательством их научной истинности не является.  

Сказанного достаточно, чтобы проиллюстрировать возможность представить 
категории «Учения о бытии» принятым способом. Встают проблемы соответствия 
этих категорий потребностям современной науки. Логика, сознательно выбранная в 
качестве метода научного познания, должна помогать устранять противоречия с 
действительностью, а не вовлекать в них. 

Рационалистической философии, каковая есть и философия Гегеля, приемлемо 
сведение, по крайней мере, части ее к логике научного познания. Логика, чаще 
интуитивная, выступает существенным методом познания, в частности, в физике. 
Гегель выявлял в истории познания его категории как «ступени» восхождения лишь 
к знанию о мире, достигнутому современной ему наукой. Его логика была логикой 
макромира с Евклидовой геометрией. Новые категории и соответствующие им 
вопросы и ответы последующего научного познания, в единую систему не 
вписывались. 

Такую систему следует дополнить и усовершенствовать категориями 
системного подхода, кибернетики, синергетики, применимыми к макрообъектам. 
Признание же логики микромира [12] делает основанием деления логик различение 
микромира, макромира и мегамира, а значит, требует различать наряду с логикой 
микромира и логику мегамира, а значит и когнитивную эротетическую логику и 
микромира, и мегамира с их неевклидовой геометрией.  

Если, как Лейбниц, признать «геометрию математической логикой» [10, с. 231], 
то не исключено, что «теории всего» должна соответствовать и единая логика 
познания того, что существует в пространстве с неевклидовой геометрией. Гипотеза 
Фридмана, допускающая своеобразное тождество мегамира и микромира, 
побуждает допускать и возможность единой когнитивной эротетической логики 
этих миров. По этой гипотезе, возможно различие в содержании категории «мера» 
применительно к макромиру и к микро- мегамиру. Для макромира, если чего-то (А) 
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меньше, чем надо для приобретения им качества В, то его увеличение по 
достижении низшей границы меры А В даст это качество, а после перехода верхней 
границы меры А В даст А не-В с большим А. Соответственно же гипотезе 
Фридмана, увеличение тяготеющей массы от микрочастицы (фридмона) должно 
дать в конечном счете опять-таки фридмон [11], т.е. исходное малое. Точнее, 
конечно, говорить не о логике микро- мегамира, а о гипотетической логике 
построения гипотетической модели этих миров макросуществом – человеком.  

Границы доступной сложности и содержания вопросов и ответов определяются 
возможностями человеческого мозга и не исключено в будущем возможностями 
объединенного интеллекта групп людей. Если познание будет переложено на 
искусственный интеллект устройств, то и речь уже пойдет о логике этих 
искусственных субъектов, а не человека. 

Соответственно категориям «Учения о сущности» по ПЛВО1 рекомендуется 
делать, в частности, следующее. Выяснять, существенны или несущественны 
признаки предмета, существенен для него некоторый признак или это только 
видимость, что он таков. Далее предметы сравнивать, выяснять в них сходное, 
различное, взаимно определять друг через друга противоположности, которые 
взаимно полагают и отрицают друг друга. К причинному объяснению идти от 
объяснения противоположностями через объяснение, материей (самодвижением 
материи), содержанием, основанием тождественным обоснованному, основанием 
отличным от обоснованного, условиями; через объяснение проявлением свойств 
вещей самих по себе, эмпирическими закономерностями, отношением целого и 
частей, системы и элементов, проявлением сил; через различение возможного и 
действительного, случайного и необходимого; через выявление одной и той же 
субстанции в причине и в её действии. Среди категорий учения о сущности 
потребовалось найти место изучаемым индуктивной логикой методам поиска 
причинно-следственных связей.  

«Учение о понятии» – наиболее проблематичная из книг «Науки логики» 
Гегеля. Её раздел «Субъективность» задаёт место осознанию форм мышления, т.е. 
понятия, мышления и умозаключения, и применению дедуктивной логики. Но 
Гегель привязан в этом разделе к аристотелевской силлогистике. В ПЛВО1 удалось 
расширить категории этого раздела за счёт увеличения множества используемых 
форм категорических атрибутивных суждений и умозаключений из них. Категории 
раздела «Объективность», проинтерпретированы в ПЛВО1 как категории 
соответствующие последовательному познанию форм движения материи и 
принадлежности познаваемых объектов к механической, химической или 
биологической формам движения материи. При этом «Жизнь» переместилась в 
раздел «Объективность», а «Телеология» – в раздел «Идея». Категории раздела 
«Идея» полностью проинтерпретированы как категории социальной философии, как 
категории познания социальной формы движения материи. В частности, в этих 
категориях, учёный должен осознать личные и общие силы потребности и 
интересы, научную истинность и практическую применимость добытых им знаний, 
значение этих знаний для постановки целей, выбора средств и методов 
деятельности людей. 

Задача статьи – побудить читателей искать лучшую интерпретацию тех или 
иных категорий, исправлять и дополнять их систему. 
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Вывод: Представление философских категорий в виде системы логических 
форм вопросов и ответов – продуктивное направление разработки методов научного 
познания. 
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМАЛИЗАЦИИ 
ТРАДИЦИОННОЙ СИЛЛОГИСТИКИ 

 

Соколенко М. 

 

Определяется положение формализации в традиционной силлогистике, 
рассматриваются различия формализмов в традиционной силлогистике на 
примерах Лукасевича, Танака, Менне и Новака. 
Ключевые слова: силлогистика, традиционная силлогистика, формализация, 
формализм 

 
Цель: Выделить в качестве предмета логического анализа формализацию как 

важнейшую составляющую современной методологии науки. Новизна. 
Большинство авторов рассматривают силлогистику с дедуктивной стороны, опуская 
при этом формализацию.  

Неформализованная силлогистика как база для формализации. Под 
формализацией понимается кодирование некоторой ситуации (назовем ее базой) 
посредством искусственного языка, в котором имеют место формулы, их отношения 
и различные конструкции из формул, а также действия с ними.  

В современной литературе имеют место десятки случаев формализации 
силлогистики, и каждый из них соотносит свои составные элементы с элементами 
некоторой «чистой», неформализованной силлогистики, которая является базой 
традиционной силлогистики.  

База формализации силлогистики включает в себя следующие элементы текста: 
общеутвердительные, общеотрицательные, частноутвердительные, частноотрицательные 
высказывания, например: «все люди смертны», «ни один человек не был на Марсе», 
«некоторые рыбы летают» и т.д. 

Конструкции указанных выше видов высказываний, называемых силлогизмами, 
в которых из двух разных высказываний с необходимостью следует третье 
высказывание, причем так, что если посылки истинные, то заключение истинно. 

Структурные компоненты высказываний, участвующих в силлогизме: связки 
«есть», «не есть» («суть», «не суть»); логические константы «все», «некоторые». 

Субъект – слово или словосочетание, стоящее перед связкой, но после 
константы. Предикат – слово или словосочетание, стоящее после связки. Например: 
Все люди суть смертны – в этом общеутвердительном предложении слово «люди» - 
субъект, слово «смертны» - предикат, связка «суть», константа – «все». 

Стандартный вид силлогизма представляет собой его запись в виде столбика: 
верхней идет посылка, в которой имеет место предикат вывода, ниже идет посылка, 
в которой субъект вывода, еще ниже идет вывод. 
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Фигуры силлогизма – геометрическое положение среднего термина (общего 
термина) в посылках. Всего возможно 4 расположения: 

– средний термин может занимать место субъекта в обеих посылках. (3 фигура) 
– средний термин может занимать место предиката в обеих посылках. (2 

фигура) 
– средний термин может занимать место субъекта в первой посылке и 

предиката во второй посылке. (1 фигура) 
– средний термин может занимать место предиката в первой посылке и 

субъекта во второй посылке. (4 фигура) 
Модусы – разновидности силлогизма по виду посылок и вывода. Например, 

есть модусы в которых большая посылка общеутвердительная, меньшая – 
общеотрицательная и вывод – частноотрицательный. 

Традиционной силлогистикой будем называть множество графических 
образований на листке бумаги, включающие в себя: 

– термины;  
– знаки логических связок; 
– знаки логических констант. 
Высказывания (предложения) типа A, E, I, O, являющиеся отношениями 

участвовавших в них терминов. А – все S суть Р (Asp), Е – все S не суть Р (Esp), I – 
некоторые S суть Р (Isp), О – некоторые S не суть Р (Osp), где – S, Р из множества 
терминов. 

Тройки предложений вида, А или Е, или I, или О, каждая пара из которых имеет 
один общий термин – силлогизмы. Например: 

Все М суть Р  Amp 
Некоторые S суть М Ism 
Некоторые S суть Р Isp 
Двойки высказываний – предложений типа A, или Е, или I, или О, среди 

которых выделяются правильные и неправильные. Например: Esp - Eps 
Картинки, называемые фигурами силлогизма, показывающие положения 

терминов в силлогизме по отношению друг к другу. 
1)                         2)         3)                  4) 
 
 
 
Модусы силлогизмов – записи силлогизмов в виде столбика, в котором верхние 

две строки – посылки, третья – заключение. 
Стандартной записью силлогизма назовем модус, в котором верхней строчкой 

выступает посылка с предикатом вывода, а в средней с субъектом вывода. 
Традиционный вариант формализации силлогистики. Традиционная 

силлогистика – это уже формализация выделенной выше базы силлогистики. Так, 
вместо субъектов и предикатов, слов и словосочетаний естественного языка 
фигурируют термины – некоторые символы, взятые по договоренности и служащие 
переменными, вместо которых можно подставлять слова и словосочетания 
естественного языка, обозначающие предметы или их свойства, и т. д. Но 
традиционная силлогистика, в свою очередь, является базой для других 
формализаций. 
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Под формализацией обозначенной выше традиционной силлогистики мы будем 
понимать отображение множества М (силлогистики) в множество М’, отвечающее 
следующим условиям:  

– всякому выделенному элементу М ставится в соответствие элемент М’, но не 
наоборот; 

– если х и у из М ставится в соответствие x’ и y’ из М’ и между х и у есть 
отношение &(x,y), то в М’ имеет место отношение &’(x’,y’). Такое отношение 
является частью гомоморфного отношения множеств. 

 Будем говорить, что множество М с элементами (x, y, z,..), их свойствами (X, Y, 
Z,…), отношениями (P(x,y), L (x,y),…)  и действиями с ними (&1 , &2 ,…) 
гомоморфно отображено в М’ со своими элементами, их свойствами, отношениями 
и операциями, если и только если выполнены следующие условия: 

– если х соответствует x’ из М’, а свойству Х свойство Х’, то Х(х) соответствует 
Х’(х’) 

– если между х и у существует отношение Р(х, у), а х соответствует х’, а у - у’, 
то Р(х,у) соответствует Р’(х’, у’); 

– если &1 превращает х в у, а х соответствует х’, у - у’, то в М’ существует такая 
&’1, которая превращает х’ в у’ и &1 соответствует &1’. 

Рассмотрим случаи формализации традиционной силлогистики в работах 
Лукасевича, Танака, Новака и Менне.  

В формализации традиционной силлогистики, предложенной Лукасевичем, в 
качестве знаков, представляющих основные элементы базы силлогистики 
выступают: 1) a, b, c, 2) A, E, I, O, 3) X, Y, Z, 4) C, K, N, 5) ϒ, β, α, 6) +, =, :, →, где: 

a, b, c – прописные буквы латинского алфавита – знаки, вместо которых 
подставляются имена естественного языка. Это - формулы 1 рода. 

Если a, b – формулы 1 рода, то: 
Aab // Все a суть b, 
Iab // Некоторые a суть b, 
Еab // Все a не суть b, 
Оab // Некоторые a не суть b.   
При этом // - знак представления (соответствия). 
X, Y, Z – формулы, вместо которых подставляются А, или I, или Е, или О.  

Тогда Xab, Yac, Zbc – формулы 2 рода. 
Если Xab, Yac, Zbc – формулы 2 рода, то формулами будут NXab, NYab, 

CYabZbc, KXabYac. При этом N – знак отрицания, С – знак импликации, К – знак 
конъюнкции.  

ϒ, β, α – формулы, вместо которых подставляются формулы 2 рода. Это 
формулы 3 рода. 

Если ϒ, β, α – формулы 3 рода, то формулами 3 рода будут Nα, Cβα, Kβα. 
+, =, :, → - знаки, используемые Лукасевичем в выведении одних модусов из 

других. 
Никаких других формул и знаков нет. 
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В формализации традиционной силлогистики, предложенной Танака, в качестве 
знаков, представляющих основные элементы базы силлогистики выступают: 1) a, b, 
2) A, E, I, O, 3) 1 2 3 4 , 4) N, 5) X, Y, Z, 6) +, =, :, →, где: 

a, b – формулы, вместо которых подставляют слова или словосочетания 
естественного языка. 

A, E, I, O – формулы, вместо которых подставляют высказывания типа: 
Aab // Все a суть b 
Iab // Некоторые a суть b 
Еab // Все a не суть b 
Оab  // Некоторые a не суть b.  A, I, E, O - формулы 1 рода.   
1, 2, 3, 4 – знаки фигур: 
1)                       2)         3)                 4) 
 
 
 
 
X, Y, Z – формулы, вместо которых подставляют формулы 1 рода. Это формулы 

2 рода. 
Если Х, Y – формулы 2 рода, то формулами будут NX, NY. 
Если X, Y, Z – формулы 2 рода, то формулами будут XYZ1, XYZ2,  XYZ3,  

XYZ4. 
+, =, :, → - знаки, используемые при выведении формул. 
Никаких других формул и знаков нет. 
В формализации традиционной силлогистики, предложенной Новаком, в 

качестве знаков, представляющих основные элементы базы силлогистики 
выступают: 1) a, b, c, 2) A, E, I, O, 3) _, 4) ‘, 5) &, →, 6) x, y, z, где: 

 a, b, c – прописные буквы латинского алфавита – знаки, вместо которых 
подставляются имена естественного языка. Это - формулы 1 рода. 

Если x, y – формулы 1 рода, то: 
Axy // Все х суть y 
Ixy // Некоторые х суть y 
Еxy // Все х не суть y 
Оxy // Некоторые х не суть y.   
X, Y, Z – формулы, вместо которых подставляются А, или I, или Е, или О.  

Тогда Xab, Yac, Zbc – формулы 2 рода. 
Если Xab, Yab, Zab формулы 2 рода, то формулами 2 рода будут X’ab, Y’ab, 

Yab→Zbc, Xab&Yac, где ‘ – знак отрицания, → - знак импликации, & - знак 
конъюнкции. 

x, y, z– формулы, вместо которых подставляют формулы 2 рода. Это формулы 3 
рода. 

Если x, y, z – формулы 3 рода, то формулами 3 рода будут x’, y→z, x&z 
Никаких других формул нет. 
В формализации традиционной силлогистики, предложенной Менне, в качестве 

знаков, представляющих основные элементы базы силлогистики выступают: 1) S, P, 
M, 2) ’ 3) →, ˄, - , 4) Ҁ,   ,5) p, q, r, s, где: 
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S P M  – знаки, вместо которых подставляются имена естественного языка. Это 
формулы 1 рода.  

Если S, M, P – формулы 1 рода, то: 
S ҁ P // все S суть Р 
М ϒ  Р // некоторые М суть Р.  
Если S, M, P – формулы 1 рода, то формулам будут S’, M’, P’, где ’ – знак 

отрицания.  
Менне вводит отрицательные термины, что дает возможность ограничиться 

либо частными, либо общими высказываниями. Он привязывает силлогистику к 
исчислению предикатов, делает ее частным случаем и.п. 

Если S’, M’, P’ формулы 1 рода, то:  
S ҁ P’ // все S суть не Р 
М ϒ  Р’ // некоторые М суть не Р. 
p, q, r, s –формулы, вместо которых подставляются или S ҁ P, или М ϒ  Р, или S 

ҁ P’, или М ϒ  Р’. Это формулы 2 рода. 
Если p, q, r, s – формулы 2 рода, то формулами 2-го рода будут , p→r, s˄q, где 

«–» - знак отрицания, → - знак импликации, ˄ - знак конъюнкции. 
Никаких других формул и знаков кроме пп 1) -6) Менне не вводит. 
В рассматриваемых случаях формализации гомоморфизм не устанавливается 

для свойств и операций, хотя не отрицается их наличие. 
Наличие нескольких формализаций традиционной силлогистики ставит вопрос 

о сравнении отдельных формализаций с целью выяснения «наиболее лучшей, 
эффективной, удобной из них». Для сравнительного анализа введем несколько 
определений: 

Формализм К множества М назовем неполным, если в множестве М 
существуют элементы, которые не представлены в формализме К. 

Формализм К множества М назовем излишним, если в формализме К 
существуют элементы, которые не представлены в множестве М или одному 
элементу множества М соответствуют несколько элементов формализма К. 

Формализм К множества М назовем неадекватным, если найдутся такие 
операции в формализме К, для которых не выполняется хотя бы одной соответствие 
между элементами и свойствами или отношениями. 

Формализм К множества М назовем идеальным, если в формализме К 
представлены все элементы множества М, не существует элементов, которые 
представлены в К, но не существуют в М, существует однозначное соответствие 
между элементами и свойствами или отношениями.  

Сравнительный анализ языков формализации Лукасевича, Танака, Новака и 
Менне показал: 

– различие в способах записи силлогизмов, а именно 2 варианта: бесскобочная 
формализация формул, скобочная формализация формул; 

– столбиковая запись силлогизмов с участием фигур и строчная запись. 
Разнородовая классификация формул. 
Все представленные формализации – неполны. 
У всех видов формализации дедуктивная часть – идентична. Другими словами 

они одинаково мощны.  
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Возможность существования формализаций с отрицательными терминами, а не 
только положительными, что не повлияло на дедуктивную часть.  

Формализация Менне избегает использования традиционных качеств (A, E, I, 
O), используя разделение на утвердительные и отрицательные и на общие и 
частные, не теряя при этом дедуктивной части традиционной силлогистики. 
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КАТЕГОРИИ «ЦЕЛОЕ» И «ЧАСТЬ» В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Поплавская Т.Н. 

 

В статье исследуется проблема становления и развития философских 
категорий «целое» и «часть». Обосновывается актуальность этой проблемы 
для  современной философии. 
Ключевые слова: часть, целое, система, холизм. 

 
Предметом исследования являются процессы становления и развития 

категорий «целое» и «часть» в истории философской мысли. 
Классической особенностью философских поисков является стремление к 

синтетической парадигме, в рамках которой удалось бы согласовать знание о 
человеке и знание о космосе, выявив их общий смысл. Философы озабочены 
построением единой картины мира, понятно почему немаловажную роль в ней 
играют категории «целое» и «часть». Связанные с ними понятия все чаще 
встречаются в публикациях, причем необязательно философских. Обращает на себя 
внимание тот факт, что разночтения в понимании проблемы построения единой 
картины мира возникают уже на уровне языка.  Используемые в научном языке 
понятия «система» и «элемент» по значению явно отличаются от сопоставимых с 
ними понятий «единое» и «множественное», относящихся к традиционному для 
философии метафизическому языку. Целью статьи является выявление специфики 
философского смысла категорий «целое» и «часть». 

Характер трактовки категорий «часть» и «целое» и вытекающей отсюда 
проблемы целостности определяет общую стратегию научного познания, способ 
решения кардинальных научно-философских проблем, а также норм, регулирующих 
мировоззренческую и ценностную сферы человеческой деятельности. Поэтому 
сначала выявим существующие трактовки данных категорий, а затем уже 
определим их место в мировоззренческой и ценностной сфере человеческой 
деятельности. 

Мы не ошибемся, если начнем свой  категориальный анализ  с диалектики 
«целого» и «части» в философском наследии Платона. А.Ф. Лосев, один из самых 
глубоких знатоков и переводчиков  греческого мыслителя, объясняя природу целого 
и части, а также характер их взаимоотношений, как они были представлены у 
Платона, писал, что философ различал два вида целого -  целое как идеирующее 
единство и целое как формальное объединение. Лосев пишет, что Платон 
неоднократно утверждал, будто целое объемлет все свои части, но не содержится в 
каждой из них в качестве одного элемента наряду с другими. К этому следует 
добавить, что  целое, состоящее из множества, не есть сумма этих многих 
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элементов. В итоге мы приходим к заключению, что в платонизме целое выступает 
как идеальное единство и потому нечто эйдетически простое, однако в то же время 
оно предполагает части, и даже только это целое, понимаемое как идеальное 
единство, и может иметь части. Причем, это не те части, которые составляют 
явление вещи, но - смысловые части.  

Лосев замечает, что для определения  такой смысловой части в греческом языке 
есть отдельное слово – μόσιου, которое означает идеальный, эйдетический момент, 
часть, хотя и самостоятельную, но несущую на себе энергию целого. «Сводя в одну 
формулу учение Платона о целом и о частях, - пишет А.Ф. Лосев, - можно сказать 
так. 1) Целое не есть многое и не есть все; 2) целое есть некое идеальное единство, 
не делящееся на пространственно-временные отрезки; 3) целое делится на такие 
части, которые несут на себе энергию целого, и в таком случае они уже не 
пространственно-временные отрезки, но идеальные моменты в единстве целого; 4) 
не будучи вещью и явлением, но идеальным единством, целое не подчиняется и 
обычным категориям вещи; оно может  одновременно быть в двух, не будучи в 
каждом в отдельности; оно может быть во многом, не делясь по этим многим и не 
тратя своей энергии через это распределение и т.д.» [10, с. 375].  

Собственным бытием обладает именно целое, а его части (индивидуальные 
элементы) наделены бытием опосредованно. Следовательно, бытие есть свойство 
целого, части же онтологичны косвенно. В платонизме вообще нет ничего, кроме 
идей, и все бытие, весь мир есть только саморазвитие идей, закономерный переход 
их в свое инобытие, представленное чувственнопостигаемой материей. Существует 
и определенная логика этого перехода, именно диалектическая логика. Она 
отражает порядок перехода идей в инобытие таким образом, что этот переход 
делает необходимым появление новых идей. Вечные и недосягаемые образцы такой 
диалектики даны в «Софисте», «Пармениде» и «Тимеe». 

Не так обстояли дела у Аристотеля. Сравнивая концепции двух выдающихся 
мыслителей античности, Лосев приходит к следующему заключению: «Платон дает 
диалектику самих вещей, Аристотель же ограничивается смысловой конструкцией 
уже готовых вещей. На вопрос ”Как произошли вещи?” Платон будет отвечать тем, 
что выведет их из системы идей путем диалектически-антиномического перехода от 
одного понятия к другому. Аристотель же на тот же самый вопрос ответит учением 
о пространственно-временном, причинно-объясняющем происхождении вещей или 
вещи, и только эйдетически закрепит конструкцию, полученную не эйдетически, но 
натуралистическими путями» [10, с. 467]. И далее добавляет: «Короче говоря, 
платонизм так относится к аристотелизму, как диалектика к феноменологии, т.е. как 
смысловое ”объяснение” к смысловому ”описанию”» [10, с. 468].  

Аристотель подходит к объяснению природы части и целого с формально-
логической позиции. В своем трактате  «Метафизика» философ, определяя часть, 
выделяет четыре смысла этого понятия: а) всякая величина, входящая в другую 
величину; б) единицы измерения; в) видовые понятия по отношению к роду; г) 
элементы целого, получающиеся из соединения материи и формы; д) составные 
части понятия (род и вид в определении). В итоге часть это «то, на что можно 
разделить - все равно как - количественно определенную вещь» [2, с. 102].  

Как видим, у Аристотеля часть определяется не как нечто бытийствующее и 
находящееся в вещи, а как то, что можно из вещи получить, то есть через 
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отношение человека к вещи. Обращает на себя внимание также второй момент: при 
делении вещи части получаются «всё равно как». Наконец, третий момент: части 
получаются лишь из «количественно определенной» вещи. Это значит, что идея 
части не применима к бесконечному, что отвечает определениям бесконечного в 
качестве простого и единого. 

Понятие целого определяется Аристотелем через понятие части. Оно имеет три 
аспекта: а) то, что имеет всё полагающееся и объемлет объемлемое, образуя нечто 
единое; б) множество, объединенное в единство либо общностью природы, либо 
связью; в) то, что имеет начало, середину и конец. 

Выделенный Аристотелем второй аспект дает, в отличие от эйдетического, 
логическое понимание целого. Множество, объединённое связью, это, естественно, 
вещь. Вещь, мыслимая как связь частей, и есть целое. В этом смысле часть и целое 
нераздельны как понятия. Тем самым они приобретают логический статус 
категории. Это простое понимание дополняется другими. Аристотель подчеркивает 
наличие в целом момента некоторой организованности: это и наличие начала, 
середины и конца и то, что части занимают определенное место, так что его 
изменение значимо для целого. В противовес этому существуют совокупности, у 
которых место частей не имеет значения (например, вода, огонь). Упоминает 
Аристотель и возможности потенциального существования частей [2].  

Как видим, у античных мыслителей  представление о природе целого 
достаточно многозначно, так же как и о природе части. Если целое понимается как 
континуальное, то и части в нем существуют потенциально, если же целое 
понимается как дифференциальное, то и части в нем существуют объективно как 
выделенные внутри целого и  отграниченные друг от друга. 

Данное различие в понимания природы целого и части получило свое 
дальнейшее развитие в философии И. Канта, который различал органическое и 
неорганическое целое и, соответственно этому, органические и неорганические 
части. При этом у философа речь шла именно о различении организмов (живых) и 
не организмов (механизмов). Сопоставляя организм и механизм (и то и другое 
состоит из частей), Кант показал, что назначение и взаимодействие частей в одном и 
другом случаях различаются. В организме части связаны в целое телеологическим 
принципом: все части функционируют ради сохранения целого, и потому вне этого 
целого теряют смысл, перестают быть тем, чем они были в организме. В то же 
время в механизме части связаны принципом детерминизма, могут существовать 
самостоятельно друг от друга, например, агрегат любой машины [8].  

Вопрос о целесообразности ставился в науке и в философии XVIII в. прежде 
всего как вопрос о целесообразности в природе. К такой постановке вопроса 
привело развитие естествознания с XVII столетия. Развитие протекало в условиях 
неуклонно усиливавшегося механистического объяснения. Для передовых ученых и 
философов той эпохи рассматриваемая по образцу механизма причинно-
следственная связь явлений в физике (Декарт, Галилей) и астрономии (Ньютон) 
стала ключом к научному объяснению природных процессов. Объяснить факт или 
явление природы значило, согласно понятиям передовой науки, вывести этот факт 
или это явление из всеобщих законов физики и механики. Однако это стремление, 
овладевшее умами передовых математиков, физиков, астрономов и физиологов, 
встретилось с препятствиями, которые казались непреодолимыми, прежде всего в 
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вопросе о возникновении жизни. Ибо, в отличие от неорганических тел, организмы 
обнаруживали несомненное, резко бросающееся в глаза целесообразное строение 
своих органов, целесообразную связь между ними и целесообразность в отношении 
самих организмов к внешнему миру. Если несомненными становились успехи 
механистического причинного объяснения в области неорганической природы, то, 
напротив, невозможным казалось применение этого метода не только к проблеме 
возникновения жизни, но и к объяснению строения и деятельности существующих 
на земле организмов.  

В своем раннем космогоническом трактате «Всеобщая естественная история и 
теория неба» (1755) И. Кант писал: «Можно ли сказать, — спрашивает он: — дайте 
мне материю, и я покажу вам, как можно создать гусеницу? Не споткнемся ли мы 
здесь с первого же шага, поскольку неизвестны истинные внутренние свойства 
объекта и поскольку заключающееся в нем многообразие столь сложно? Поэтому 
пусть не покажется странным, если я позволю себе сказать, что легче понять 
образование всех небесных тел и причину их движений, короче говоря, 
происхождение всего современного устройства мироздания, чем точно выяснить на 
основании механики возникновение одной только былинки или гусеницы» [8, с. 
126-127]. 

Таким образом, И. Кант также различает два вида целого - континуальное и 
дифференциальное (органическое и неорганическое). Созвучны Канту идеи Г. 
Гегеля о природе части и целого: «В отношении целого и частей обе стороны суть 
самостоятельности, но таким образом, что каждая имеет другую светящейся в ней, и 
вместе с тем имеет бытие только как это тождество обеих» [6, с. 615]. У Гегеля 
часть и целое - «самостоятельности», однако «самостоятельности» тождественные. 
Это значит, что как понятия они правомерно существуют как бы независимо и 
дополнительно друг к другу. Только условно мы можем использовать в дискурсе 
одно без другого. Например, «в этой части дома мы оборудуем мастерскую». 
Кажется, что речь идет именно о части и только о ней. На самом деле, выражаясь 
гегелевскими терминами, «в части дома светится целое дома». В идее части 
«светится» целое, а в идее целого «светится» часть. Часть и целое имеют бытие 
лишь в тождестве друг с другом. Онтологически это означает, что часть является 
частью только тогда, когда она находит целое, как сказал бы Аристотель, 
содержащее в себе «все ему полагающееся». Гегель не ограничивает полагающееся 
существенным (это имеется в виду у Аристотеля), и включает в его содержание все 
наличное. В этом смысле, рассуждая логически, всякий объект есть органическое 
целое, без любой своей части любое целое - не оно само, а другое. И любая часть 
вне своего целого по определению уже не часть.  

Однако развитие научной мысли в эпоху Канта и Гегеля пошло по пути 
упрощения образа целого и части, а появление экспериментального метода 
исследования и развитие опытного естествознания привели к возникновению 
аналитической традиции мышления. Произошел разрыв анализа и синтеза при 
исследовании сложных объектов, что привело к концептуальному противостоянию 
метафизического и эмпирического методов в рассмотрении проблемы соотношения 
части и целого. В эмпирически ориентированной науке Нового времени познание 
любого явления или объекта осуществлялось преимущественно в движении от 
познания частей к познанию целого, то есть по пути аналитического расчленения. 
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Эта тенденция сохранилась вплоть до середины XX века, параллельно тому, как 
метафизика все более отдалялась от идеала научного знания, аналитический подход 
оказался не только основным, но к тому же и единственным источником научного 
знания.  

Существенной особенностью науки Нового времени являлась  опора на 
постулаты естествознания, в котором доминировала идеология механистического 
материализма. Применительно к проблеме соотношения целого и части данная 
идеология характеризовалась рядом интересных положений. 

Во-первых, все предметы, свойства и связи мира понимались как однокачественные, 
возникновение новых свойств (качеств) становилось необъяснимым или же требовало 
обращения к сверхъестественным силам. 

Во-вторых, поскольку все свойства выводились из единой для всех вещей 
элементарной основы (механически притягивающихся и отталкивающихся атомов), 
то становился излишним принцип редукционизма, поскольку он заранее, априорно 
осуществлен во всей структуре научного знания. 

В-третьих, познание любых целостностей не представляло принципиальных 
трудностей, поскольку существовал единый метод, одинаково пригодный для 
изучения любой из них. Неполнота знания объяснялась здесь неумением 
пользоваться методом или недостатком фактического материала. 

Что же произошло во второй половине ХХ века? Как считает известный физик 
и философ Ф. Капра, в это время начал осуществляться переход от механистической 
к холистической парадигме. Вполне закономерным выглядит то обстоятельство, что 
основной конфликт между механистическим и холистическим мировоззрениями 
пришелся на понимание взаимоотношения частей и целого [9]. 

Согласно холистическому взгляду, существенными свойствами организма 
являются свойства целого, которыми не обладает ни одна из его частей. Новые 
свойства возникают из взаимодействий и взаимоотношений между частями. Эти 
свойства нарушаются, когда система физически или теоретически рассекается на 
изолированные элементы. Хотя мы можем распознать индивидуальные части в 
любой системе, эти части не изолированы, и природа целого всегда отличается от 
простой суммы его частей.  

Возникновение холистического мышления стало настоящей революцией в 
истории западной научной мысли. К слову сказать, сам Ф. Капра называет этот тип 
мышления еще системным или экологическим, для него эти определения 
синонимичны. Убеждение, что в любой сложной системе поведение целого может 
быть полностью понято на основе свойств его частей, было центральным в 
картезианской парадигме. Лежащий в основании современной научной мысли 
декартовский метод позволяет анализировать части не иначе, как только сведя их к 
еще меньшим частям. «Действительно, западная наука развивалась именно таким 
путем, - пишет Капра, - и на каждой стадии мы имели дело с неким уровнем 
фундаментальных составляющих, анализировать которые дальше не представлялось 
возможным. Величайшим шоком для науки XX века стал тот факт, что систему 
нельзя понять с помощью анализа. Свойства частей не являются их внутренними 
свойствами, но могут быть осмыслены лишь в контексте более крупного целого. 
Таким образом, изменились представления о взаимоотношениях частей и целого» 
[9, с. 15]. 
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При холистическом подходе свойства частей могут быть выведены только из 
организации целого. Соответственно, холистическое мышление не концентрирует 
внимание на основных «кирпичиках», но интересуется принципами организации. 
Холистическое мышление контекстуально, что являет собой противоположность 
аналитическому мышлению. Анализ означает отделение чего-либо с тем чтобы 
понять его; холистическое мышление означает помещение чего-либо в более 
обширный контекст целого.  

При более близком знакомстве с  характеристиками холистического мышления 
и холистического подхода невольно вспоминаются диалоги Платона, в которых он 
излагал основные идеи своей концепции. В этом легко убедиться, почитав лекции 
известного российского публициста и философа  А. Дугина по «философии 
Традиции». Он пишет: «Холизм предполагает предшествование единого, общего по 
отношению к частному. Это единое - суть сущность вещи или рассматриваемого 
явления - не просто какая-то абстрактная категория, не постулат отвлеченного, 
рационального, рассудочного мышления, не результат осмысления, вторичного по 
отношению к самим вещам, не вывод за наблюдениями. В мире Традиции каждое 
явление, каждая вещь, совокупность вещей или совокупность явлений имеет некий 
реально существующий холос - то пространство, то измерение, ту точку, в которой 
присутствует все бытие одновременно и вместе взятое и которая является наиболее 
внутренним, глубоким, бытийным измерением по отношению к видимому 
ансамблю вещей» [7]. 

Следует также отметить этимологическую связь понятий «холон» или «целое» с 
понятием «цель» (по греч. телос – свершение, завершение; окончание, высшая 
точка, предел, цель; телеиос – законченный, полный, свершившийся, 
окончательный, совершенный). Здесь достижение цели одновременно означает и 
завершение действия, замыкание круга, обретение полноты, совершенства, красоты,  
а значит цельности. Это очень важный момент в понимании холизма. Поэтому все 
вышеупомянутые философы так много уделяли внимания проблеме 
целесообразности в своих философских построениях. 

Во второй половине ХХ века системное мышление и системный подход 
развивались также и в СССР, но с опорой на материалистическую диалектику, что 
не позволяет говорить в этой связи о формировании качественно нового метода 
познания. Объясняя процесс познания целого, который применяется на 
современном этапе развития науки, И.В. Блауберг и Б.Г. Юдин  пишут: «Познание 
части и целого осуществляется одновременно: выделяя части, мы анализируем их 
как элементы данного целого, а в результате синтеза целое выступает как 
диалектически расчленённое, состоящее из частей. Изучение частей является в 
конечном счёте единственно возможным путём изучения целого (курсив мой. – 
Т.П.). В то же время результаты исследования частей входят в систему научного 
знания лишь благодаря тому, что они выступают как новое знание о целом. Анализ 
диалектической взаимосвязи части и целого является важнейшим 
методологическим принципом научного познания» [5] 

В другом месте объясняя процесс познания целого, Блауберг пишет, что 
некоторая совокупность объектов не всегда может быть объединена в некоторое 
целое, поскольку «целое - конкретный объект, обладающий интегративными 
(”эмерджентными”) свойствами» [4, c. 159]. Совокупность объектов становится 
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целым при возникновении определенного типа связей. При этом в данной 
совокупности объектов образуется структура, в которой отдельные объекты 
становятся частями единого целого, приобретая специфические свойства. 

Типы связей частей единого целого можно подразделить на несколько видов, 
что позволит более детально и глубоко рассматривать связи в различных аспектах. 
Блауберг приводит следующие типы связей: «тип связи частей определяет и тип 
образуемого целого: связи строения характеризуют структурное целое, связи 
функционирования - функциональное целое, связи развития - развивающееся целое 
и т.д.» [4, c. 75]. 

Таким образом, следуя логике Блауберга и других его единомышленников, 
целое образуется из частей, и образуется только тогда, когда между этими частями 
возникают какие-то связи, которые и определяют тип образуемого целого. Сразу же 
возникает вопрос: откуда берутся эти связи, как они возникают, какова их причина? 
Ссылаясь на работу К. Маркса «Экономические рукописи 1857-1859», системологи 
отвечают на эти вопросы следующее: «Между частями органичного целого (а также 
между частями и целым) существует не простая функциональная зависимость, а 
значительно более сложная система разнокачественных связей - структурных, 
генетических, связей субординации, управления и т.п., в рамках которой причина 
одновременно выступает как следствие, полагаемое как предпосылка. 
Взаимозависимость частей здесь такова, что она выступает не в виде линейного 
причинного ряда, а в виде своеобразного замкнутого круга, внутри которого 
каждый элемент связи является условием другого и обусловлен им» [5, с. 229]. 
Непонятно только, как при линейном, однонаправленном течении времени, (образ 
стрелы), могут осуществляться круговые причинно-следственные связи?   

Та же кольцевая причинность имеет место и в синергетике, только здесь 
используются дополнительные понятия типа «аттрактор», «бифуркация» и т.д. 
Утверждая, что синергетика привносит новые смыслы в научное познание, тем 
самым расширяя его возможности, В.С. Степин считает, что целевая причинность 
должна дополняться идеей направленности развития, однако не следует толковать 
эту направленность фатальной, потому что она носит случайный характер. 
«Случайные флуктуации в фазе перестройки системы (в точках бифуркации) 
формируют аттракторы, которые в качестве своего рода программ-целей ведут 
систему к некоторому новому состоянию и изменяют возможности (вероятности) 
возникновения других ее состояний» [13].  

Однако водят эти программы-цели в систему по кругу: «Возникновение нового 
уровня организации как следствия предшествующих причинных связей оказывает 
на них обратное воздействие, при котором следствие функционирует уже как 
причина изменения предшествующих связей (кольцевая причинность)» [13]. 
Впрочем, у синергетиков это называется нелинейной траекторией. Видимо, все-таки 
«Экономические рукописи» глубоко засели в головах наших системологов и 
синергетиков. Не изменилось и представление о диалектике категорий «целое» и 
«часть». В синергетике вопрос о  происхождении целого (сложного) из простого 
(части) решается тоже механистически. Правда, сами понятия заменяются 
эквивалентными «система» и «элемент». «Синергетика - наука о поведении систем, 
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состоящих из элементов, образующих при некоторых условиях неравномерные 
пространственные или временные структуры» [12]. Образование этих структур 
хорошо описано у В.Г. Буданова: «Всякий раз элементы, связываясь в структуру, 
передают ей часть своих функций, степеней свободы, которые теперь выражаются 
от лица коллектива всей системы, причем на уровне элементов этих понятий могло 
и не быть. Эти коллективные переменные образуют более высокий иерархический 
уровень, нежели элементы системы, и в синергетике, следуя Г. Хакену, их принято 
называть параметрами порядка - именно они описывают в сжатой форме смысл 
поведения и цели-аттракторы системы» [3] 

В то же время, В.С. Степин, В.Г. Буданов и другие ученые понимают, что 
развитие современной научной картины мира под влиянием синергетики, в свою 
очередь, требует определенной модификации философских оснований современной 
науки. По этому поводу Степин пишет: «Проблемы, которые здесь возникают, 
связаны с экспликацией нового содержания категорий причинности, пространства и 
времени, части и целого, случайности, возможности, необходимости и т.п.» [13]. 

Выход из сложившейся проблемной ситуации ученый видит в стратегии 
интеграции восточной и западной культур, причем эта интеграция очень 
избирательная. В связи с тем, что в восточной культуре представление о природе 
мира как целого и о способах его познания диаметрально противоположны 
западному, Степин предлагает сосредоточиться только на нравственных аспектах 
восточных философских концепций, используя в качестве основы западный тип 
рациональности: «Новый тип рациональности, который сегодня утверждается в 
науке и технологической деятельности со сложными развивающимися, 
человекоразмерными системами, резонирует с древневосточными представлениями 
о связи истины и нравственности. Это, конечно, не значит, что тем самым 
принижается ценность рациональности, которая всегда имела приоритетный статус 
в западной культуре», потому что «развитые в лоне западной культурной традиции 
представления об особой ценности научной рациональности остаются важнейшей 
опорой в поиске новых мировоззренческих ориентиров» [13].  

Как видим, диалектика целого и части отражает не только мировоззренческие 
установки философа, но имеет и аксиологическое, и даже эстетическое значение. К 
сожалению, объем данной статьи не позволяет дать исчерпывающий анализ 
исследуемых категорий с позиций этики и эстетики, тем не менее следует отметить, 
что в этих философских дисциплинах понимание сущности диалектики части и 
целого максимально отражает  смысл, вкладываемый в неё Платоном и его 
последователями. 

Вывод. Обращение к проблеме соотношения «части» и «целого» продиктовано 
необходимостью найти новые мировоззренческие  ориентиры для продуктивного 
философствования, но как оказалось, все новое - это хорошо забытое старое. 
Возможность разнообразить современный философский дискурс идеями восточной 
философии требует интеллектуальной открытости, готовности к целостному 
миропониманию.  
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В статье рассматривается применение параметрической Общей Теории 
Систем в различных областях человеческой деятельности, а также возможные 
перспективы развития  параметрической ОТС. 
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Параметрическая ОТС, разработанная А.И.Уёмовым[6,7] представляет большой 
интерес как реальный инструмент работы в таких науках, как политология, 
социология и экономика, а также она может быть применена в рамках 
междисциплинарной работы в философии. 

Прежде чем приступать к рассмотрению применения параметрической общей 
теории систем, следует дать её краткое описание. 

Параметрическая ОТС (далее ПТС)  разработана А. И. Уёмовым и его школой. 
Метод системно-параметрического анализа отличается от других системных 
подходов, так как большинство системных методов, разрабатываемых ранее, 
представляли собой аналогические теории систем. Авторы подобных систем 
оперируют и опираются на узкий круг систем из одной и той же области. «Тип 
общих теорий систем, опирающийся на конкретные виды отношений, мы будем 
называть аналогическими теориями систем. Одну из теорий такого вида 
разрабатывает Л. Берталанфи. Хотя в последнее время она вызывает некоторое 
разочарование, нет оснований полагать, что у таких теорий нет перспективы. Но для 
того, чтобы в аналогической теории систем были учтены не только некоторые 
излюбленные тем или иным автором отношения, а действительно все то, что может 
быть существенного в системах, необходимо, прежде всего, расширить класс 
используемых аналогий» [6, с. 142-143]. Например,Т. Парсонс, Г. Алмонд в своих 
случаях сопоставляли, анализировали только социальные, политические системы, 
раскрывая закономерности только в них, отказываясь, между тем, от всего массива 
данных о системах.  

Первые проекты параметрических общих теорий систем были предложены 
Л.Берталанфи, М. Мессаровичем и  И.Такахарой. «Здесь в качестве исходного 
эмпирического материала берутся не данные о существовании интересующей нас 
закономерности в готовом виде, в той или иной конкретной системе, а данные, 
относящиеся к возможно большему массиву систем, хотя в этих данных 
непосредственно не усматриваются интересующие нас закономерности. Такие 
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закономерности должны быть выявлены в результате логического анализа 
эмпирического материала. Эти закономерности будут иметь общесистемный 
характер, если исходная информация будет выражаться с помощью особого типа 
отношений – реляционных системных параметров или особых типов свойств – 
атрибутивных системных параметров» [6, с. 144]. В этих ОТС предлагался 
определённый набор параметров, который, как предполагалось, можно было бы 
приписать любой системе. С другой стороны, набор данных параметров был явно не 
полным, и отбор их был случайным. 

Среди прочих общих теорий систем параметрическую ОТС выделяет 
формальный язык тернарного описания (ЯТО). Введение такого аппарата связано с 
тем, что первый вариант ОТС, «Тектология» А. Богданова, не имел формального 
аппарата вовсе. И это было не случайно. По мнению А. Богданова, математика 
является наукой лишь о нейтральных комплексах. «Выведя всё содержание 
тектологии за применение математики, А. Богданов сделал его неопределённым, 
смутным, что в немалой степени способствовало его неприятию» [7, с. 57]. 
Отсутствие в тектологии Богданова формального языка приводит к тому, что 
исключается возможность применения математического аппарата для проверки 
правомерности используемых авторов методов аналогии. 

Формальный аппарат для оперирования ОТС находит себя в двух типах. 
Первый – чисто математический. Математические выражения значительно более 
точны, ясны и определенны, чем соответствующие выражения натурального языка. 
Можно выводить одно математическое выражение из другого с помощью чисто 
формальных средств. В ходе развития ОТС использовались различные 
математические языки. Л. Фон Берталанфи, А. Раппопорт и их последователи 
стремились выразить системные параметры в терминах дифференциальных 
уравнений. Однако многие системы, такие как семья, силлогизм, текст книги и т. д., 
не допускали такого описания. «Позже исследователи в области ОТС использовали 
теорию групп, другие разделы алгебры, топологию. Все эти математические 
средства имеют такие же недостатки, как и дифференциальные уравнения. 
М. Месарович и И. Такахара были правы, когда писали, что для действительно 
сложных явлений, основанных на конкретных математических структурах, таких 
как дифференциальные уравнения, арифметика или абстрактные алгебры и т. д., 
специфический язык классических теорий не позволяет дать адекватного описания 
реальности» [8]. Хотя в математическом языке существуют определённые 
сложности, возникающие при построении формального языка на его основе. 
«Другой тип формальной конструкции является логическим. В этом случае нет 
необходимости в отождествлении системных свойств со свойствами специальных 
математических объектов. Логические формулы могут быть непосредственно 
соотнесены с выражениями естественного языка. Логический формализм имеет 
большое преимущество вследствие его применимости непосредственно к 
выражениям естественного языка. Следовательно, логический язык может выразить 
больше, чем конкретный математический язык» [8]. 

Собственно такой язык и был разработан А.И. Уёмовым. Называется он «язык 
тернарного описания (ЯТО)», так как базируется он на двух тройках базовых 
категорий: вещь, свойства и отношения и определённое, не определённое и 
произвольное. «Этот язык значительно отличается от известных логических 



 Перспективы развития и применения параметрической общей теории систем 
 

393 

построений и поэтому может быть назван неклассической или даже девиантной, в 
терминологии Да Косты, логикой» [8]. Эта логика не опирается на  понятие 
множества, не использует поэтому кванторов, а основана на выражениях 
«определенная вещь», «неопределенная вещь», «произвольная вещь». Эти вещи 
могут быть также свойствами и отношениями. «Остальные понятия вводятся путем 
формальных определений. К ним относится, прежде всего, тождество. С помощью 
тождества в качестве правильно построенной формулы (ППФ) языка определяются 
разные типы условной связи, названные импликатиями, которые отличны от 
импликаций классической логики. При этом понятия истинности и ложности не 
используются. Это дает возможность формально определить эти понятия или же, 
точнее, их аналоги, через импликации» [8]. В результате чего А. И. Уёмов получил 
гибкий язык, который достаточно удобен для описания самых разных явлений.   

 Для изучения той или иной системы нам необходимо знать общесистемные 
закономерности и значения системных параметров. Зная какими значениями 
системных параметров обладает  та или иная система,  мы сможем прогнозировать 
её развитие,  избрать наиболее адекватный вариант. 

 Рассмотрим применение параметрической ОТС на примере политических 
систем. Одним из наиболее интересных вариантов является использования 
критериев оптимальности на политических системах. 

Проинтерпретировав политическую систему в значения атрибутивных 
системных параметров, мы можем провести прогнозирование касательно как 
дальнейшего развития системы, так и её оптимальности. Например, такое значение 
атрибутивного системного параметра, как сила. Сильная система способна изменять 
свои элементы в соответствии со своим концептом. Предположим, мы знаем, что 
некая политическая система является сильной, то есть, способна изменять свои 
элементы в соответствие с  определённым концептом. На основе этого мы можем 
предположить, что данная система будет подвержена меньшему количеству 
кризисов, так как в ней есть возможность бороться с излишним разнообразием. 
Собственно, излишнее разнообразие в системе способно вести к энтропии в ней, а, в 
последствии, к хаосу и разрушению системы[2].  Другой пример. Возьмём 
атрибутивный системный  параметр – параметр  регенеративности. Значения этого 
параметра отвечают за способность системы к восстановлению своих утраченных 
элементов. Системы бывают:  

а) полностью авторегенеративные системы по субстрату;  
б) частично авторегенеративные по субстрату;  
в) внешне регенеративные по субстрату;  
г) частично внешне регенеративные по субстрату;  
д) внешнеавторегенеративные по отношениям;  
е) частично авторегенеративные по отношениям;  
ж) полностью внешнерегенеративные по отношениям;  
з) частично внешнерегенеративные по отношениям. 
В случае с политической системой, одной из её важнейших функций является 

функция политического рекрутирования. Функция политического рекрутирования – 
это процесс отбора персонала, который возьмет на себя главные роли в политике. 
Этот персонал в категориях параметрической ОТС является субстратом 
политической системы, поэтому на нём мы можем видеть процесс реализации 
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значения параметра регенерирования. Можно предположить, что в зависимости от 
того, какая система нами подразумевается, будут реализоваться различные типы 
регенеративности. Г. Алмонд и Д. Пауэл разделили современные политические 
системы на демократические и авторитарные. Авторитарные политические 
системы: радикально-тоталитарные, консервативно-тоталитарные, консервативно-
авторитарные, авторитарно-модернизующие[1; c.230]. На наш взгляд, в 
демократических системах  руководящий персонал будет внешне регенеративным 
либо частично внешне регенеративным. Народ сможет сам подбирать руководящий 
персонал посредством выборов. В авторитарном типе данный субстрат будет 
авторегенеративным либо частично авторегенеративным, так как функционеры 
управленческого персонала будут склонны к пополнению своих рядов 
собственными силами из «своих людей», то есть из господствующей партии или 
среды. С другой стороны, мы можем предположить, что в случае с авторитарным 
типом системы, субстрат управленческого персонала может оказаться полностью не 
способным к регенерации. В СССР в какой-то момент стало остро не хватать 
молодых и энергичных кадров, «руководящий персонал» оказался практически 
полностью не способным к пополнению своих рядов. 

Если система будет регенеративна по субстрату, то такая система, исходя из 
общесистемных закономерностей, будет регенеративна и по отношениям.  

Если система регенеративна по отношениям и по субстрату, то такая система 
будет стабильной.  

Таким образом, мы можем видеть не только связь значений атрибутивных 
системных параметров между собой , но и то, какой тип рекрутирования был бы 
желателен. С другой стороны, мы можем абстрагироваться от  политических систем 
и обратить внимание на проблемы менеджмента персонала. Одной из типичных 
проблем является вопрос о рекрутировании работников предприятия. Необходимо 
ли нам искать сотрудников и рабочих на стороне, или мы должны создавать 
кадровый резерв из своих сотрудников, которые впоследствии займут должности 
менеджеров, управляющих.  В данном случае данная закономерность указывает нам 
на преимущества внутреннего резерва. С другой стороны, благодаря применению 
системного подхода, мы можем проинтерпретировать гораздо большее число 
факторов в значения атрибутивных системных параметров и провести гораздо более 
глубокий, тщательный анализ.  Если учитывать не только функции кадрового 
обеспечения на предприятии, но и то, насколько корпоративная культура будет 
влиять на  лояльность персонала.  Если проинтерпретировать определённые 
особенности корпоративной культуры в значения атрибутивных системных 
параметров, то можно заключить, что данная система является сильной, 
тоталитарной и магнитной.   

Параметрическая ОТС вполне применима  и областях экономики, экологии.  
А.И. Уёмов отмечал широкие возможности применения системной методологии в 
вопросах рационального использования и охранения  окружающей среды: 
«признанной методологией решения подобных (экономико-экологических –  А.У.)  
проблем  и  конструирования  организаций  для этих целей является методология 
системного анализа [6; c. 166]». 

Рассмотрим применение системного подхода в области экологии и биосферы.  
Системный подход великолепно дополняет другие методологии в  данной области .  
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«Даже в том  случае, когда подчеркивается важность какого-либо конкретно-
научного подхода для решения проблемы «человек – окружающая среда», этот  
подход не противопоставляется системному подходу. Наоборот, последний 
предполагается как необходимая методологическая  предпосылка. Так, И.Б. Новик  
и А.Н. Фомичев пишут: «Основным  методологическим принципом такой 
оптимизации ( в области человек - природа – С.Г. ) служит обобщение системного 
подхода применительно к биосфере»[6; c.167]. 

В данном случае можно привести пример рассмотрения биосферы как 
оптимальной системы через призму параметрической ОТС. Биосфера, пока человек 
не появится там (человек, к сожалению, оказывает иногда настолько 
разрушительное влияние, что мало, что может справиться с ним), будет оптимальна. 
Биосфера, как система авторегенеративна, её субстрат регенерируется путём 
репродукции, а вместе с ним, регенерируются связи между видами. В качестве 
примера можно рассмотреть пищевую цепочку. Данная система сильна, так как в 
случае, когда какой-либо вид вносит излишнее разнообразие, экосистема изменяет 
его или перестраивает, а может и ликвидировать. Кроме того, это незавершённая 
система, она постоянно обновляется: одни виды исчезают, другие появляются. Это 
стабильная и стационарная система, то есть такая система, которая способна 
существовать в случае изменений в своей структуре и своем субстрате.  Примером 
того, как устойчива экосистема, служит остров Кракатау – на этом острове 
образовалось климаксовое сообщество с восемью тысячами различных видов, 
зарегистрированных в 1983 году, спустя сто лет с того времени, как извержение 
уничтожило на нём жизнь [4]. 

Разработанный на основе параметрической общей теории систем набор 
критериев оптимальности систем  может быть применим к самому широкому 
спектру живых  и развивающихся систем. 

В качестве примера рассмотрим экономические системы, по причине того, что  
это также живые, развивающиеся системы.  Рассмотрим возможности применения 
параметрической ОТС в экономике на примере вспомогательной дисциплины 
экономики: анализе хозяйственной деятельности (АХД) Здесь мы так же можем 
убедиться, что системные закономерности, вырабатываемые в рамках 
параметрической ОТС работают и там.  В качестве примера  проинтерпретируем 
некоторые данные АХД в значения атрибутивных системных параметров. Проведя 
данную операцию, находим, что лёгкая структура активов (при этом  активы 
представляют собой более значимую часть в балансе предприятия по отношению к 
пассивам) может быть проинтерпретирована, как незавершённость системы. 
Способности системы изменяться и дополняться новыми элементами. Чем больше 
мы имеем активов, тем больше у нас возможности для развития предприятия. 
Высокая оборачиваемость активов может быть расценена  как способность к 
авторегенеративности, так как, чем больше оборотов делают наши средства за 
единицу времени, тем быстрее восстанавливаются наши затраты. Проведя 
подобную интерпретацию в категориях значений системных параметров мы можем 
обнаружить, что те параметры, которые для АХД в определение эффективности 
предприятия оказываются ведущими, таковыми же оказываются и при 
интерпретации  в категории системных параметров, что не может не 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1983
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свидетельствовать о результативности системного подхода, при анализе 
экономической ситуации  на микроуровне. 

На макроуровне применение параметрической ОТС также приносит свои 
плоды. Например,  возьмём принцип «невидимой руки», он заключается в том, что 
экономика представляет собой саморегулирующуюся систему, но любое внешне 
вмешательство может нарушить способность к саморегулированию. Рассмотрим это 
в рамках системного языка. Если отталкиваться от представлений Адама Смита, то 
до вмешательства государства экономика представляет собой полностью 
авторегенеративную систему, если система даже окажется в кризисе, она способна 
будет восстановить «разрушенные – повреждённые» элементы. Исходя из 
системных закономерностей, рассмотренных ранее, экономика будет  способна к 
дальнейшему развитию. Однако, в случае вмешательства государства, система 
может превратиться во внешнерегенративную системой, то есть будет неспособной 
восстанавливаться самостоятельно.  Если система не авторегенеративна по 
субстрату, то она уже не авторегенеративна по отношению, а если она не 
авторегенеративна, то она нестабильна и, практически, оказывается в 
предкризисном состоянии. На этом примере мы видим не только, что 
общесистемные закономерности действительно общесистемны, но и, главное, 
параметрическая ОТС предоставляет нам динамическую картину изменений в 
системе при получении системой нового значения системного атрибутивного 
параметра. 

Широкие возможности открывает применение параметрической ОТС и в 
области философии науки и развития научных теорий. Прежде чем приступить 
непосредственно к данному примеру, мы должны обратиться к  явлению 
оптимальности. Оптимальность представляет собой комплекс значений 
атрибутивных системных параметров: авторегенеративность по отношению, по 
субстрату, незавершённость, стационарность, стабильность, сила (сильная система). 
Имея данные системные параметры, система будет оптимальной.  Данное уточнение 
было необходимо  сделать, так как ниже мы столкнёмся с явлением оптимальности. 

В качестве конкретного примера возьмём Научно исследовательскую 
программу(далее НИП) Имре Лакатоса. Если мы рассмотрим характеристики НИП с 
позиций системного подхода, то мы отметим поразительную аналогичность между 
работающей научно-исследовательской программой и набором значений 
параметров, необходимых для того, чтобы система была оптимальна. Жёсткое ядро 
должно делать программу авторегенеративной по отношениям и по элементам. 
Работающая теория может предугадывать возможные явления, факты и связи между 
ними, то есть, практически, она дополняет себя сама же. Да, конечно, работают 
учёные, делают колоссальный объём работ, но они работают от теории, которая 
должна указывать им путь… Отсюда приписывание таких значений системных 
параметров. Эти два значения системных параметров делают систему стационарной 
и стабильной, благодаря тому, что система авторегенеративна по отношениям и по 
элементам существует возможность создания защитного пояса. Сила системы 
проявляется в отрицательной эвристике. Вот как говорит Имре Лакатос о теории 
тяготения Ньютона: «Когда она возникла впервые, вокруг неё был океан 
„аномалий“ (если угодно, „контрпримеров“), и она вступала в противоречие с 
теориями, подтверждающими эти аномалии. Но, проявив изумительную 
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изобретательность и блестящее остроумие, ньютонианцы превратили один 
контрпример за другим в подкрепляющие примеры. И делали они это, главным 
образом, за счёт ниспровержения тех исходных «наблюдательных» теорий, на 
основании которых устанавливались эти «опровергающие» данные. Они „каждую 
новую трудность превращали в новую победу своей программы“» [5]. Все эти 
данные, оказываясь в рамках теории, могли бы её взорвать изнутри, но, благодаря 
силе системы, как мы видим, они были изменены и поставлены на пользу системе. 
Интересно, что данные критерии описывают и смену парадигм, и теорию научных 
революций, предложенную Томасом Куном, что особенно важно в том отношении, 
что во  многом она описывает науку именно как социальный институт. 

Мы рассмотрели возможности  применения параметрической ОТС, что 
свидетельствует о возможностях развития данной системной методологии. 
Важнейшей перспективой  развития параметрической ОТС является системное 
исследования кризиса, его видов и путей борьбы с ним. Зная системные 
закономерности и значения атрибутивных параметров, которые имеет система в 
предкризисное время, мы сможем  перейти к их прогнозированию. [3] 

Таким образом,  главными перспективными направлениями  развития 
параметрической ОТС являются исследования вопросов касающихся 
эффективности систем, оптимальности, а также исследования кризисов.  Эти 
направления имеют большое практическое значение, и могут быть применены во 
многих областях человеческой деятельности: экономике, экологии, АХД, 
менеджменте персонала и других науках.  

Одним из возможных путей развития параметрической ОТС является 
применение  математического аппарата наряду с языком тернарного описания. При 
непосредственной интерпретации явлений и характеристик системы в значения 
атрибутивных параметров, велика возможность вероятностных выводов, что может 
привести к ошибке при прогнозировании развития системы. Однако, при 
совместном применении математического аппарата наравне с ЯТО, мы сможем  за 
счёт использования различных уравнений, коэффициентов добиться более 
адекватной, точной интерпретации в значения системных параметров. 

Опустив недостатки математического языка, описанные ранее, мы полагаем, 
что применение его может дополнить формально-логический язык ЯТО. Таким 
образом, сработает принцип дополнительности, оба формальных языка смогут 
дополнять друг друга:  ЯТО  будет раскрывать качественные характеристики 
исследуемой системы, а математический язык будет раскрывать количественные 
показатели системы, а также её реляционную структуру. Описанный процесс может 
углубить интерпретацию. Особенно явна такая возможность в ситуации при 
линейных системных параметрах, когда значений может быть бесконечное 
количество, и необходимо будет установить меру данного параметра. При бинарных 
системных параметрах, которые имеют только два значения – наличие или 
отсутствия признака – принцип дополнительности двух языков (ЯТО и 
математического языка) работает не так эффективно, как в описанном выше случае. 
Только на основе количественных характеристик мы сможем с уверенностью 
говорить, что та или иная система сильная или слабая, сложная или простая и так 
далее.  Главная сложность в данном вопросе заключается в том, что для каждого 
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типа системы необходимо вырабатывать свои меры силы , слабости, учитывая 
специфику системы. 

Вывод. Перспективные направления развития параметрической ОТС: а) 
исследование возможностей её применения в самых разных сферах человеческой 
деятельности, б) продолжение изучения общесистемных закономерностей, 
исследования кризисных явлений в системах и исследования новых атрибутивных 
системных параметров. 

 
Список литературы 

 
1. Гаджиев К. С. Введение в политическую науку / К. С. Гаджиев. — М. : «Логос», 1999. — 544 с. 
2. Галиновский С. А. Оптимальность как комплекс атрибутивных параметров / С. А. 

Галиновский//Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. 
Вернадского. Серия: Философия. Культурология. Политология. Социология. — 2011. — 
Т.24(63).—№1.—С.216-223.    

3. Галиновский С.А. Состояние эффективности системы и её кризис / С.А.Галиновский // Ученые 
записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия 
«Философия. Культурология. Политология. Социология». – 2011. – Т. 24 (63). –  № 3-4. – С. 
411-417. 

4. Гомеостаз. [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 
5. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ / И. Лакатос ; 

пер. с англ. — М. : «Медиум» , 1995. — 223 с.  
6. Уемов Авенир Иванович Системный подход и общая теория систем / Авенир Иванович Уемов. 

— М. : Мысль , 1978. — 272 с. 
7. Уёмов А. И. Теоретические основания и прикладное значение системного подхода / А. И. 

Уёмов. — Кишинёв : Штиинца ,1988. — С. 48-84. 
8. Uyemov А. I. The Ternary Description Language as a Formalism for the Parametric General Systems 

Theory: part I. / A. I. Uyemov // International Journal of General Systems , vol. 28 (4-5). — N-Y , 
1999. — pp. 351-366. 

 
Галиновський С.А. Перспективи застосування та розвитку параметричної загальної теорії 
систем // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: 
Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія. – 2012. – Т. 24 (65). – № 4. – С. 391-398. 
У статті розглядається застосування параметричної загальної теорії систем в різних людської 
діяльності, а також  можливі перспективи розвитку параметричної ЗТС 
Ключові слова: системи, системні закономірності, атрибутивні системні параметри, економіка, 
методологія науки, політологія. 
 
Galinovsky S.A. Prospects for the use and development of the parametric general theory of systems 
// Scientific Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. 
Political sciences. Sociology. – 2012. – Vol. 24 (65). – № 4. – P. 391-398. 
This article discusses the use of parametric general theory of systems in various fields of human activity, as 
well as the possible prospects of parametric GTS . 
Key words: system, system patterns, attribute system parameters, the economy, the methodology of 
science, political science 

 

Статья поступила в редакцию 19.09.2012 



Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского 
Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (65). 2012.  № 4. С. 399–405. 
 

УДК 303 

 

МЫСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СРЕДСТВО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ 

 

Вархотов Т.А. 

 

В статье анализируется методологическая специфика мысленного 
эксперимента и дается оценка его применимости в общественных науках.  
Ключевые слова: мысленный эксперимент, объективность, методология науки. 

 
В современной интеллектуальной культуре эксперимент занимает совершенно 

особое место. После формирования в XVII-XVIII вв. специфической эпистемологии, 
на базе которой в XIX в. формируются стандарты исследовательской практики, - 
крепко связанной с техническими средствами и определенными правилами 
репрезентации результатов исследования, - эксперимент превратился в наиболее 
значимый инструмент исследовательской работы.    

Со времен античности эксперимент рассматривался как результат опыта, где 
«опыт» - это личный опыт исследователя, полученный в результате некоторой 
практики. Такого рода «опыт» относится к сфере «эмпирического» (т.е. частного, 
случайного) либо «технического» (т.е., локального и не относящегося к природе 
вещей) знания и не может служить основанием для знания универсального 
(эпистемического) (см., напр., [6]). Результат «опытного исследования» 
(experimentum) неизбежно оказывается локальным, поскольку зависит от 
конкретного исследователя (expertus), «знающего по опыту», но не способного 
выйти за его границы, к универсальным причинам и подлинным «природным» 
вещам. Одновременного обладатель опыта оказывается неспособен и передать свое 
опытное знание тому, кто в experimentum не участвовал и, соответственно, не 
является expertus.   

Средневековье добавляет к античному представлению об «опытном познании» 
представление о специфической интеллектуальной интуиции, «внезапной ясности», 
расставляющей все на свои места и «высвечивающей» вещи в их истинной природе 
(впоследствии эта идея оксфордской школы получит неожиданное развитие у 
Декарта).  «В этой связи «опытное исследование» предстает в несколько ином 
свете», - пишет А.В.Ахутин. – «...Здесь речь вообще не шла о так называемом 
«обобщении» результатов наблюдения. Истинное знание всегда уже присутствует в 
человеческой душе, и надо только подготовить чувственное тело и 
воспринимающий разум к тому, чтобы истина могла просветить их. Необходимо 
упражнение внимания, чтобы освободить духовные очи от случайностей лишних 
ощущений, необходимо также исследовать природу, чтобы она могла подсказать, 
навести на мысль, направить независимое действие интеллектуальной интуиции. 



Вархотов Т.А. 
 

400 

Общий принцип открывается не в результате «индуктивной процедуры», а в 
мгновенном озарении, наступившем после длительной работы очищения и 
внимательного наблюдения» [1,160]. 

Без мистического опыта интеллектуальной интуиции любые совпадения 
опытных (чувственных) и воображаемых (математических) объектов остаются 
случайными, а разрыв между теми и другими, с одной стороны, и причинами их 
существования ("природой") с другой стороны, - непреодолимым и требующим 
решения на совершенно ином, метафизическом уровне [1,157].  

Однако усилиями поздней схоластики математика и физика существенно 
сблизились. Совпадение в сфере математики воображаемых и существующих по 
природе объектов, внимание к которому привлек Аверроэс [1,154], хотя и не 
раскрывало причин существования существующего (равно как и самого этого 
совпадения конструктивных математических объектов и данных в опыте вещей), но 
предоставляло ключ к генерализации опытного знания на уровне формальных 
структур (единства представления действительности, превосходящего 
индивидуальный опыт expertus’а).  

«Решающим для всего дальнейшего движения физической мысли и 
методологии физического исследования должен был быть процесс взаимодействия 
двух типов достоверности: содержательной достоверности метафизики и 
формальной достоверности математики» [1,158]. 

Исторически вопрос решился в пользу математической достоверности, 
постепенно избавившейся от необходимости дополнения достоверностью 
метафизической (закон тяготения, выраженный в виде уравнения, дает 
исчерпывающее формальное объяснение предмета, а что касается вопроса, почему 
дело обстоит именно так, то это - лишний вопрос: gypotheses non fingo).  

Важнейший шаг в этом направлении делает Галилей, подчеркивающий в своей 
критике чувственного опыта его локальность и необязательность, от которых 
необходимо избавляться, переходя от чувственного и воображаемого к чистой 
форме, выражаемой на языке математики. Физическая реальность определяется 
теперь через реальность математическую [2]: многообразие наблюдаемого в опыте 
понимается как сложное искажение простейшей идеальной ситуации, выражаемой 
посредством математической модели. «Увидеть вещи «с точки зрения Вселенной», 
осознавая привычный способ видеть и понимать как частный, ограниченный, 
обусловленный, - в этом и состоит замысел» [1,182].  

В результате на первый план выходит специфический интеллектуальный опыт, 
- поскольку принять «точку зрения Вселенной» можно лишь в умозрении, - а для 
оправдания чувственного опыта и выстраивания моста между математической 
моделью и наблюдаемым положением дел используются специальные 
конструктивные процедуры [5,18-20]. Эти процедуры позволяют  «приготовить» 
реальность в соответствии с требованиями модели и продемонстрировать, что 
действительное положение дел «стремится» к оформленным в модели 
закономерностям. Неполное соответствие результатов такого изолирующего 
эксперимента модельным требованиям (напр., невыполнимость «закона  равных 
высот» Галилея [9,8-11]) не может служить основанием для сомнений в истинности 
модели, поскольку эксперимент лишь приближает чувственную реальность к 
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идеальной ситуации, но сама эта ситуация может быть достигнута лишь в 
мысленном эксперименте.  

Так складывается ключевая для новоевропейской эпистемологии схема работы: 
умозрение в мысленном эксперименте открывает законы, - принципы устройства 
определенных регионов бытия, выступающие одновременно в качестве сущности и 
границ этих регионов (напр., законы классической механики задают регион 
«твердых тел» и отличает его от региона живых объектов, специфика которых 
выходит за пределы механики и не может быть описана ее средствами). Опытное 
экспериментальное исследование выполняет функции предъявления объектов и 
закономерностей, выявленных в ходе мысленных экспериментов (на уровне 
теоретических моделей), тем самым решая вопрос о предметной отнесенности 
теоретических моделей. Для того чтобы подтвердить действительность 
(«физичность») законов, открытых в ходе мысленных экспериментов, необходимо 
«приготовить» реальность так, чтобы она подтвердила умозрение, и посредством 
экспериментальной практики продемонстрировать, что элементам и правилам 
теоретической модели могут быть однозначно сопоставлены реальные элементы и 
процессы в экспериментальной (материальной) модели.   

После изгнания «человеческого» в пользу «объективного» («с точки зрения 
Вселенной») из мира умозрительных объектов последовало изгнание человеческого 
и из опытных экспериментальных практик: необходимо было устранить 
зависимость эксперимента от индивидуальной чувственности и сделать его 
инструментом прямого и абсолютно надежного предъявления природы «как она 
есть».  

Средством для решения этой задачи становятся технические приборы, которые, 
как кажется поначалу, просто расширяют границы чувственного опыта (оставаясь 
привязанными к привычным чувственным репрезентациям, - зрительным или 
слуховым). Однако с самого начала своего применения (т.е. со «зрительной трубы» 
Галилея) научные приборы меняют масштаб вещей, делая ясным и отчетливым 
недоступное невооруженному наблюдению, обеспечивают стабильность 
результатов, несвойственную естественному опыту, и предполагают активное 
вмешательство через «приготовление» реальности для целей исследования. Это уже 
не пассивный опыт "естественного" наблюдателя, это активный вооруженный опыт 
дознавателя. В его осмысление и оправдание уже в XVII в. привносится 
следственно-юридическая метафорика: латинский глагол experior – это не только 
«испытывать», но и «судиться», и в работах одного из основателей опытно-
экспериментальной науки Р. Бойля это измерение эксперимента выходит на первый 
план. Экспериментатор заставляет природу давать показания, а воспроизводимость 
результатов эксперимента свидетельствует о том, что природа говорит правду [8, 
110-224].   

Уже в экспериментальной идеологии Р. Бойля прослеживается стремление 
нивелировать влияние экспериментатора на результаты эксперимента: роль эта 
сводится к честной и беспристрастной регистрации показаний, которые 
обеспечивает эксперимент, а экспериментатор - просто добросовестный свидетель.  

Наука XIX в. идет по этому пути еще дальше и требует, по сути, полностью 
освободить исследовательскую практику от человеческой чувственности, избавить 
экспериментальный опыт от антропомерности, сохранив при этом его способность 
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регистрировать материальные факты и добившись максимальной  ясности и 
точности репрезентаций результатов эксперимента. Это приводит к  
проблематизации двойственной позиции исследователя, одновременно 
выполняющего роль энергичного дознавателя и пассивного регистратора: «Ученый 
qua экспериментатор размышляет и предполагает; ученый qua наблюдатель должен 
забыть обо всех размышлениях и только регистрировать» [7,243].  

Проблема решается за счет дальнейшего изъятия субъекта из 
экспериментальных процедур. С одной стороны, все больше технологизируется 
процессы получения данных, а с другой стороны, - технологизируются процессы 
регистрации результатов и построения репрезентаций опыта - «…Наблюдатель-
человек заменялся регистрирующими автоматическими приборами, а зарисовки 
наблюдаемых явлений заменялись фотографиями» [4, 42]. «Нечеловеческий» опыт 
существенно расширил границы доступного мира и потребовал, в свою очередь, 
«нечеловеческих» же средств описания и трансляции этого опыта, что привело к 
реорганизации системы измерений и  эталонов (формированию метрической 
системы и т.п.), позволяющей освободить репрезентации (модели) объектов от 
непосредственной привязки к человеческому телу.  

В результате в структуру представлений о действительности стали 
инкорпорироваться объекты, в силу различных причин (масштаба, недоступности 
сенсорной системе и т.д.) принципиально выходящие за рамки человеческого 
(чувственного) опыта, - их существование может быть предъявлено исключительно 
с помощью приборов. Такие объекты становятся основным и, главное, 
«объективным» строительным материалом моделей, которыми оперируют науки в 
качестве собственных предметов. За конструирование (реконструкцию?) объектов и 
самих моделей полностью отвечает связка «мысленный эксперимент 
(математическая модель) – «эксперимент» (техническая модель, обеспечивающая с 
помощью приготовления действительности возможность обнаружения в ней 
предмета, предполагаемого математической моделью)». И, в силу 
эпистемологической зависимости всей системы наук о действительности от 
естествознания, такая схема работы постепенно внедряется в качестве 
методологической нормы в исследование лежащих за границами естествознания 
предметных областей, в том числе – в сферу общественных наук [см. 2А, глава 14, в 
особенности с.274-278]. Становление подавляющего большинства из них связано с 
попыткой реинтерпретации собственного предмета в рамках требований 
естественнонаучной методологии и стандарта объективности, опирающегося на 
связку «математическая модель – репрезентация посредством эксперимента». Начав 
с поиска аналогов естественнонаучного «опыта» («факта»), общественные науки к 
середине XX в. устремились к математизации и замене лингвистических описаний и 
рассуждений математическими моделями и связанными с ними экспериментальными 
объектами, конструируемыми посредством специальных процедур, претендующих 
на строгость и технологичность. Особенно преуспели в этом когнитивная 
психология, социология и, может быть, даже сильнее прочих, -  экономическая 
теория, где математизация и статистическое представление объектов стало 
некритически воспринимаемой нормой.  

Однако, несмотря на сходство, – по крайней мере, на уровне методологических 
предпочтений, – естествознания и общественных наук, последние отличает 
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значительная предметная специфика: их предмет не обладает чувственной 
данностью, по крайней мере, в обычном смысле этого словосочетания. Требование 
Э. Дюркгейма рассматривать социальные факты «как вещи» понятно с точки зрения 
методологической потребности, но само себе еще не делает социальные факты 
«вещами», поскольку «вещи», - это не только «способ обращения в теории», это еще 
и способ предъявления чувствам, это материально-технические практики.    

Науки о действительности предполагают предметную отнесенность - наличие 
способа предъявить то, о чем высказываются. Эксперимент обеспечивает 
стабильное и интерсуъективное предъявление первичных идеальных объектов и их 
сочетаний, т.е. выступает гарантом предметной отнесенности знания к 
действительности. Надежность и основательность для нас результатов 
экспериментальных практик связано с некоторыми общими свойствами 
эксперимента как он сложился в системе естественных наук: 

А) эксперимент является средством предъявления предмета за счет 
нормирования (строго контролируемого и воспроизводимого извлечения из 
действительности измеряемых инвариантов) опыта; 

Б) эксперимент опосредован приборами, которым делегируются функции сбора 
и фильтрации данных, а также построение релевантной репрезентации; 

В) в эксперименте нивелируется наблюдатель за счет расширения числа 
функций, делегированных технической системе (приборам); 

Г) эксперимент дает стабильные и воспроизводимые материальные результаты, 
которые всегда могут быть предъявлены внешним по отношению к исследователю 
образом (т.е. используемые репрезентации - это объекты чувственного опыта). 

Последнее свойство является основным источником нашего безграничного 
доверия к экспериментам как средству исследования в науках о действительности. 

Однако в сфере общественных наук возможности проведения «классического 
эксперимента», мягко говоря, ограничены: сверхчувственным характером объектов, 
отсутствием непосредственной наблюдаемости, масштабом во времени и 
пространстве и т.д. Даже самый принципиальный, базовый объект – «человек» - в 
общественных науках рассматривается не с точки зрения непосредственной, 
«опытной» данности, а с точки зрения «идеальной», когнитивной составляющей, 
что сразу делает его сверхчувственным и обнаружимым только средствами 
мысленного, а не «классического» эксперимента [3]. 

В результате отмеченной онтологической особенности предмета общественных 
наук, сохранение требования экспериментальности и ориентация на методологические 
стандарты естествознания приводит к попытке заменить эксперимент мысленным 
экспериментом.  

Доверие к мысленному эксперименту, с точки зрения автора этой статьи, - во 
многом загадка. Литература, посвященная мысленному эксперименту, не содержит 
объяснений высокого эпистемологического статуса этих процедур, равно как и 
определения того, что, собственно, мы называем мысленным экспериментом, - 
авторы сразу переходят к типологии и обсуждению возможностей и сфер 
применения мысленных экспериментом, не считая нужным дать ясный ответ на 
вопрос о том, что же они такое [9; 6А]. Такая небрежность показательна: по всей 
видимости, авторы склонны интуитивно считать мысленные эксперименты 
разновидностью экспериментов (отчасти это верно исторически, ввиду некоей 
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описанной выше путаницы в трактовке «опыта» в Средние века и на заре Нового 
времени). Тогда свою убедительность мысленные эксперименты заимствуют у 
всеобщего доверия к экспериментальным практикам, а определить их можно, 
обозначив специфику в качестве одной из разновидностей экспериментов (как, де 
факто, и поступают многие исследователи).  

Однако даже поверхностный анализ мысленного эксперимента сразу же 
обнаруживает в нем слишком серьезные отличия от эксперимента «классического» 
(естественнонаучного), чтобы рассматривать его как «просто» подвид 
экспериментов: 

А) мысленный эксперимент есть средство предъявления предмета за счет 
логического ограничения предметной области, т.е. исключительно теоретической 
работы; 

Б) технико-практическая составляющая в мысленном эксперименте 
отсутствует, эмпирическая компонента вводится как логически возможный опыт 
(то, что не запрещено: "представил себе, что мы мозги в бочках..."); примечательно, 
что допускается сколь угодно абсурдное с практической точки зрения допущение, 
запрещено лишь то, что невозможно в разуме (как правило, то, что противоречиво); 
за счет такой свободы в отношении опытной реальности возникает возможность для 
творческого конструирования теоретических моделей, выделяющих непосредственно 
не наблюдаемые, отсутствующие в опыте инварианты; 

В) наблюдатель нивелируется за счет того, что просто перестает быть 
наблюдателем: в мысленном эксперименте регистратор фиксирует логическую, т.е., 
по определению, интерсуъективную конструкцию, опыта здесь нет, поэтому и 
связанных с ним проблем «человекомерности» не может возникнуть; 

Г) результаты стабильны и воспроизводимы, однако только логически 
возможны, а не эмпирически или практически действительны. 

Мы можем дать следующее рабочее определение мысленного эксперимента: 
предельный вывод из заданных посылок, где предполагается, что посылки и вывод 
относятся к действительности; как правило, мысленный эксперимент имеет форму 
модели. 

По существу мысленный эксперимент фиксирует пределы возможностей для 
заданных предпосылок, надежность которых не может быть оценена средствами 
самого мысленного эксперимента. Они интуитивны (чаще всего) и должны 
оцениваться посредством иных процедур, позволяющих выявить их предметную 
отнесенность. Т.е. сам по себе мысленный эксперимент не может служить 
средством исследования действительности, - в науках о действительности ему 
всегда должны быть сопоставлены процедуры привязки к предметной области 
(технические практики).  

В сфере естествознания существует сложившаяся традиция такого рода 
соположения (описанные выше связка математической модели и 
экспериментальной практики). В сфере же общественных наук соответствующая 
традиция не сложилась и не совсем понятно, как она могла бы сложиться в условиях 
отсутствия надежных экспериментальных средств. В итоге отсутствие 
экспериментальной практики компенсируется за счет мысленных экспериментов, 
т.е. творческого производства теоретических моделей на произвольных 
(интуитивных) основаниях. При этом, с учетом слабости процедур сбора 
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эмпирических данных, разрастание модельного слоя приводит к растущей 
сложности знания при растущей сложности оценки его предметной отнесенности.  

В науках о человеке мысленный эксперимент - средство организации 
предметных областей и настройки исследовательского инструментария. Это 
организационный (в методологическом смысле), а не исследовательский 
инструмент, поскольку полученные с его помощью результаты не могут быть 
квалифицированы с точки зрения предметной отнесенности (невозможно 
средствами мысленного эксперимента различить фантазию и реальность).  

Сам по себе мысленный эксперимент ничего не доказывает и не опровергает, он 
лишь позволяет поставить проблему и структурировать предметную область, - вот 
что необходимо помнить, обращаясь к этому средству. Проблема предметной 
отнесенности полученной в мысленном эксперименте модели решается 
принципиально другими средствами, и до тех пор, пока не найдено ее надежное 
решение, к результатам мысленных экспериментов следует относиться с 
величайшей осторожностью и долей здорового скепсиса.   
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