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Введение 

В.1. Наука о познании и созидании 

        Одной из важнейших особенностей развития науки является 

возникновение очень сложной иерархии специализированных дис-

циплин. На место древнего ученого-философа, такого как Аристотель, 

который мог охватить практически всю совокупность доступных в его 

время знаний, пришли поколения ученых, обладающих все большей 

глубиной знаний и все большей узостью интересов и компетенции. 
Вероятно, основной причиной, породившей тенденцию к раз-

дроблению науки на узкие специальности, является ограниченность 

возможностей человеческого разума. Поскольку объем знаний стал 

больше того, который человек в состоянии воспринять, всякое уве-

личение знания необходимо приводит к тому, что человек может 

охватить все меньшую его часть. Чем глубже это знание, тем более 

специализированным  оно должно  быть. 
Углубление специализации по дисциплинам присуще не только 

естественным наукам. В других областях человеческой деятельности, 

например в технике, медицине, гуманитарных науках, искусстве, 

наблюдается та же тенденция. Так, техника из одной дисциплины 

превратилась в спектр инженерных отраслей, таких, как механика, 

электротехника, химическое машиностроение или атомная техника, и 

каждая из них, в свою очередь, подразделяется на множество узких   

специальностей. 
Одной из главных особенностей науки второй половины ХХ столетия 

является появление ряда родственных научных направлений, таких, 

как кибернетика, общесистемные исследования, теория информации, 

теория управления, математическая теория систем, теория принятия 

решений, исследование операций, искусственный интеллект и др.. Все 

эти области, появление и развитие которых тесно связано с 

возникновением и прогрессом компьютерной технологии, обладают 

одним общим свойством — они имеют дело с такими системными 

задачами, в которых главенствующими являются информационные, 

реляционные и структурные аспекты, в то время как тип сущностей, 

образующих систему, имеет значительно меньшее значение. 

Становится все более очевидным, что полезно было бы посмотреть на 

эти взаимосвязанные интеллектуальные разработки как на части более 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 10 

общего поля исследований, которое мы будем  называть наукой о 

познании  и созидании, под которой будем понимать обобщенную 

теорию познания и созидания.  Приведем следующее определение 

данной теории : 

Обобщенная теория познания и созидания – это логико-

математическая общность различных научных теорий, задачей которой 

является формулирование и вывод таких общих принципов, которые 

применимы ко всем областям познания и созидания.     

В  науке  о познании и созидании  будем различать три основных 

компонента: 
1)   область исследования; 
2)  совокупность знаний об этой области; 
3)   методологию   (совокупность   согласованных   методов)    на-

копления новых  знаний об этой  области   и   использования этих 

знаний для решения относящихся к ней задач. 
 Охарактеризуем эти три компонента — область, знания и 

методологию науки о познании и созидании.                                                                       

Автор считает, что науку о познании и созидании  правильнее было бы 

рассматривать как новое измерение в науке. Точнее было бы сказать, 

что предметом любой научной дисциплины является определенный 

класс распознаваемых и/или созидаемых сущностей (объектов, 

процессов). В самом деле, термин познание и созидание видимо может 

считаться одним из самых распространенных терминов, используемых 

при описании процессов познания и созидания в самых разных науч-

ных дисциплинах.  

Теория познания и созидания базируется на  исследовании  множества 

элементов, находящихся в отношениях или связях друг с другом, 

образующих целостность или органическое единство. 
Термин отношение используется здесь в самом широком смысле, 

включающем весь набор родственных понятий, таких, как 

ограничение, структура, информация, организация, сцепление, связь, 

соединение, взаимосвязь, зависимость, корреляция, образец и т. д. 

Скажем, познаваемый или созидаемый объект  S представляет, таким 

образом, упорядоченную пару S=(A, R), где А есть множество 

соответствующих элементов, a R — множество отношений между 

элементами множества А. Подобная концепция познаваемого или 

созидаемого объекта слишком обща и, следовательно, практическое 

значение ее невелико.  Чтобы сделать это определение практически 

полезным, его нужно уточнить, ввести определенные классы 
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упорядоченных пар (А, R), относящихся к выделенным задачам. Эти 

классы можно ввести с помощью одного из двух фундаментальных 

критериев различия: 
а)   выделение познаваемых или созидаемых объектов,   базирующихся   

на   определенных типах элементов; 
б)   выделение   познаваемых или созидаемых объектов,   

базирующихся   на определенных типах отношений. 
Классификационные критерии а) и б) можно рассматривать как 

ортогональные. Примером критерия а) служит подразделение науки о 

познании и созидании на дисциплины и специальности, причем каждая 

из них занимается определенным типом компонентов (физических, 

химических, биологических, политических, экономических и т. д.). 

При этом никакой определенный тип отношений не фиксируется 

Поскольку компоненты разных типов требуют разных 

экспериментальных (инструментальных) средств для сбора данных, эта 

классификация по существу имеет экспериментальную основу. 
Критерий б) дает другую классификацию теории познания и 

созидания: класс задается определенным типом отношений, а тип 

элементов, на которых определены эти отношения, не фиксируется. 

Такая классификация непосредственно связана с обработкой данных, а 

не с их сбором, и основа ее преимущественно теоретическая. 
Самыми большими классами в теории познания и созидания по 

критерию б) являются классы, описывающие различные 

эпистемологические уровни, т. е. уровни знания относительно 

рассматриваемых феноменов. Далее они уточняются с помощью 

разных методологических отличий. Каждый класс в теории познания и 

созидания, заданный определенным эпистемологическим уровнем и 

конкретными методологическими отличиями, подразделяется далее на 

еще меньшие классы. Каждый из этих классов состоит из компонентов, 

эквивалентных с точки зрения конкретных, практически существенных 

сторон определенных в них отношений. Такая эквивалентность обычно 

называется изоморфизмом, а определенные по ней классы 

эквивалентности — изоморфными классами. 
В зависимости от характеристик отношений, относительно которых 

требуется изоморфность компонентов, одни изоморфные классы яв-

ляются подмножествами других. Наименьшими изоморфными 

классами являются такие классы, в которых входящие в них 

компоненты изоморфны относительно всех характеристик определен-

ных  на  них  отношений. 
Поскольку компоненты в каждом конкретном изоморфном классе 

эквивалентны только с точки зрения некоторых характеристик их 
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отношений, они могут базироваться на совершенно разных типах 

элементов. Если рассматривать только характеристики отношений в 

теории познания и созидания, то достаточно каждый класс 

изоморфных компонентов заменить одной компонентой, 

представляющей этот класс. Так как выбор этих представителей в 

принципе произволен, то важно, чтобы для всех изоморфных классов 

использовался один и тот же критерий выбора. Для наших целей будем 

выбирать в качестве представителей познания и созидания, в которых 

множествами элементов являются абстрактные 

(неинтерпретированные) множества одной природы, а отношения 

описаны в подходящей стандартной форме. 
Представителей изоморфных классов, удовлетворяющих этим 

требованиям, при определенной интерпретации термина «стандарт-

ный» будем называть общими компонентами теории познания и 

созидания. Таким образом, общая компонента — это стандартная и 

неинтерпретированная компонента, выбранная в качестве 

представителя класса компонент, эквивалентных (изоморфных) 

относительно некоторых практически существенных характеристик 

отношений. В этом определении термин «стандартная» используется 

для ссылки на описание, удовлетворяющее определенным 

соглашениям, которые определяются в первую очередь применением 

данной компоненты. Например, соответствующая форма 

представления компоненты в вычислительной машине может быть 

принята в качестве ее стандартного описания. 
Ортогональность классификационных критериев а) и б) показана на 

рис. 1. 

Классы компонент, содержащие различные типы элементов 

(множество А), изображаются горизонтальными полосами; классы 

компонент, содержащие различные отношения (множество R), — 

вертикальными. 
    Хотя классификация по критерию б) чужда традиционной науке, ее 

важность признается все больше. Всем исследованиям свойств 

компонент познания и созидания и связанным с этим задачам, 

проистекающим из данной классификации дадим  название: «наука о 

познаниях и созиданиях». В этом смысле наукой о познаниях и 

созиданиях будем называть научную деятельность в основном 

теоретического плана, которая таким образом дополняет 

экспериментальные исследования традиционных наук. 
 В область науки о познании и созидании входят все типы свойств 

отношений, существенные для отдельных классов компонент  или в 

очень редких случаях существенные для всех компонент. Выбранная 
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классифакация компонент познания и созидания  по отношениям 

определяет способ разбиения области исследований науки о познаниях 

и созиданиях  на подобласти точно так же, как традиционные науки 

подразделяется на подобласти — различные дисциплины и 

специальности. 
 

 
 

Рис. 1. Два способа классификации компонентов науки  познания и 

созидания 
 

Знания в науке о познаниях и созиданиях, т. е. знания, относящиеся к 

различным классам свойств отношений в теории познания и созидания, 

можно получать либо с помощью математики, либо с помощью 

экспериментов с моделями компонент, на компьютерах. Примерами 

знаний в науке о познании и созидании, полученных математическим 

путем, являются закон необходимого разнообразия Эшби, принципы 

максимума энтропии и минимума кросс-энтропии или различные 

законы об информации, управляющей системами и др.. Если говорить 

о знаниях, полученных экспериментальным путем, то лабораторией 

для науки о познаниях и созиданиях является компьютер. Он позволяет 

экспериментировать ученому-компьюторщику точно так же, как это 
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делают другие ученые в своих лабораториях, хотя экспериментальные 

понятия, которыми он оперирует, представляют собой абстрактные 

структурные (моделируемые на компьютере), а не конкретные 

свойства реального мира.                                                                                  

Третья компонента науки о познании и созидании —методология  

познания и созидания — это стройная совокупность методов изучения 

свойств различных классов компонент познания и созидания и 

решения познавательно-созидательных  задач, т. е. задач, касающихся 

отношений в компонентах теории познания и созидания. Хорошая 

классификация компонент познания и созидания с точки зрения 

отношений — ядро методологии познания и созидания. Соответствую-

щим образом разработанная классификация является основой для 

исчерпывающего описания и таксономии задач познания и созидания. 

Главная задача методологии познания и созидания — предоставление в 

распоряжение потенциальных пользователей, представляющих разные 

дисциплины и предметные области, методов решения всех 

определенных типов задач познания и созидания. 
Если проанализировать разделение традиционной науки на 

дисциплины, то станет очевидно, что наука о познаниях и созиданиях 

носит меж дисциплинарный характер. Этот факт имеет, по крайней 

мере, два следствия. Во-первых, системные знания и методология в 

принципе могут быть использованы практически во всех разделах 

традиционных наук. Во-вторых, наука о познаниях и созиданиях 

обладает гибкостью, позволяющей изучать свойства отношений в 

таких компонентах теории  познания и созидания и, следовательно, в 

задачах, где фигурируют характеристики, исследуемые обычно в 

самых разных областях традиционных наук. Это позволяет изучать 

подобные компоненты и решать такие задачи в целом, а не 

рассматривать их как собрание несвязанных предметных подобластей 

и подзадач. 
Как уже говорилось выше, наука о познаниях и созиданиях, как и 

другие науки, имеет определенную область исследования, обладает 

совокупностью знаний и методологией. И тем не менее это не наука в 

обычном смысле: традиционная наука ориентируется на исследование 

разных категорий явлений, а наука о познаниях и созиданиях изучает 

различные классы отношений. По существу, ее нужно рассматривать 

как новое измерение науки, а не как новую науку, сопоставимую с 

другими. 
Два измерения в науке о познаниях и созиданиях, которые отражает 

двумерная классификация, показанная на рис. 1, являются 

взаимодополняющими. Их сочетание в научных исследованиях 
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оказывается более мощным средством, чем использование каждого из 

направлений в отдельности. Традиционное измерение науки 

определяет смысл и место любого исследования. С другой стороны, 

системное измерение позволяет содержательно работать с любой 

наперед выбранной системой, независимо от того, ограничена ли она 

рамками одной традиционной научной дисциплины или нет. 
Представляется, что с точки зрения свойств науки в истории 

человечества можно естественным образом выделить три основных 

периода. 
1.  Донаучный период (приблизительно до XVI в.). Характерными 

чертами периода являются здравый смысл, теоретизирование, метод 

проб и ошибок, ремесленные навыки, дедуктивные рассуждения и  

опора   на   традицию. 
2.  Одномерная наука (начало XVII — середина XX вв.). Характерные 

черты: объединение теорий, дедуктивные рассуждения, особое 

внимание к эксперименту, которое привело к возникновению 

базирующихся на эксперименте дисциплин и специальностей в науке. 

Мы считаем, что они появились прежде всего из-за различий в 

экспериментальных   (инструментальных)   средствах, а не из-за   

различий в свойствах  отношений  исследуемых  компонент. 
3.  Двумерная наука (развивается примерно конца XX в.). Характерные 

черты: возникновение науки о познании и созидании, занимающейся 

свойствами отношений, а не экспериментальными свойствами 

исследуемых комонент теории познаниях и созиданиях, и ее 

интеграция с основанными на эксперименте традиционными научными 

дисциплинами. 

Таким образом, можно сказать, что главное в развитии науки во второй 

половине ХХ века — это переход от одномерной науки, в основном 

опирающейся на экспериментирование, к науке двумерной, в которую 

наука о познаниях и созиданиях, базирующаяся прежде всего на 

отношениях, постепенно входит в качестве второго измерения. 

Важность этой совершенно новой парадигмы науки, двумерность 

науки, еще не вполне осознана, но ее последствия для будущего 

представляются чрезвычайно глубокими. 

В.2. О становлении теории познания и созидания 

Теория познания и созидания  - этот термин в широком своем смысле 

определяется противоположением термину "практика познаний и 

созиданий ", т. е. означает собою все то, что служит к объяснению 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 16 

действия познания и созидания и к руководству им. Основное 

требование, предъявляемое познанию и созиданию, есть истина и 

прагматизм. Но истина понимается нами двояко: в смысле условном и 

безусловном, сообразно чему возникает в нас и двоякое отношение к 

познанию. Условное понимание истины выражается в том, что, 

предположив нечто истинным, мы кладем это предположение в 

основание наших суждений об истине других положений; напр., 

признав за истину, что есть независимое от нашего сознания вещество, 

удостоверяемое известными признаками, мы пользуемся этим 

убеждением для определения существования вещества в таком-то 

месте и времени. На таких условных истинах держатся все опытные 

науки, так как они исходят из предположений, далее известного 

предела не исследуемых и не проверяемых. При подобном понимании 

истины теория познания и созидания превращается в руководство к 

правильному применению основных предположений науки в видах 

достижения дальнейших ее успехов. Но как бы ни была велика 

ценность последних, все-таки остается открытым вопрос об 

основаниях нашей веры в предположениях науки - вопрос, 

приводящий к требованию истины безусловной, не основанной на 

каком-либо предвзятом и непроверенном убеждении. Искание 

безусловной истины образует собою общенаучную парадигму, а теория 

познания и созидания  в тесном значении этого термина есть учение о 

познании и созидании на общенаучном уровне, достоверность 

которого признается нами не предположительно, но с очевидностью. 

Созидание — это деятельность, направленная на организацию, 

создание, установление, строительство чего-либо. Созидание (от 

глагола созидать) - книжная риторическая форма существительного 

"создание" (от глагола создавать). Носит оттенок положительного, 

конструктивного действия.  

Теория  познания и созидания в широком смысле есть та часть или та 

сторона общенаучного учения, которая оправдывает самый факт его 

существования как опирающегося на некоторое основоположение, 

выдаваемое за безусловную истину. В требовании оправдания 

безусловной истины общенаучного основоположения заключается, по-

видимому, противоречие, так как оправдать известную истину - значит 

обосновать ее на другой, более достоверной истине, а при такой 

постановке дела оправдываемая истина уже перестает быть 

безусловной. Избегнуть этого противоречия можно лишь допустив, что 

оправдание общенаучного истины вносится в нее не извне, не из какой-

либо иной высшей истины, а есть заключающееся в общенаучной же 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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истине внутреннее ее самооправдание. Сказанное следует понимать 

так, что общенаучное основоположение также представляет собою 

гипотезу, последовательное логическое развитие которой должно 

привести к ее подтверждению или опровержению. Таким образом, 

теория познания и созидания выставляет свое основоположение как 

гипотетическое оправдание всей системы, с тем чтобы развитие 

последней в свою очередь оправдало такую предварительно 

составленную гипотезу. Основоположение общенаучной системы 

должно заключать в себе источник объяснения для всего познаваемого, 

в том числе и того, почему те или другие части познаваемого остаются 

необъяснимыми. Следовательно, в общей совокупности познаваемого 

должна содержаться и поверка права общенаучного основоположения 

на признание его за безусловную истину. Гипотетический характер 

общенаучного основоположения не есть, однако, произвол в его 

изобретении, так как в самом свойстве предмета общенаучной истины 

заключается известное ограничение числа возможных относительно 

этого предмета гипотез. Как истина первая, или безусловная по своему 

содержанию, общенаучное основоположение имеет своим предметом 

нечто, ни от чего не зависящее и все собою обосновывающее. Такой 

предмет общенаучной истины именуется различными терминами - 

сущим в себе, первопричиною, абсолютным (в русском переводе - 

"безусловное") и т. п. Обозревая круг возможных познавательных и 

созидательных  о нем суждений, мы можем установить следующую 

общую классификацию учений об общенаучном познании. Сущее в 

себе, или абсолютное, прежде всего, может быть мыслимо или 

непознаваемым, или познаваемым. Первый взгляд образует собою 

скептицизм, или отрицательную метафизику; второй лежит в основе 

положительной метафизики. Скептицизм является в двух видах - 

крайнем и умеренном: первый отрицает возможность не только 

познания и созидания  сущего в себе, но и удостоверения в самом его 

бытии; второй, утверждая это бытие, отрицает лишь познаваемость 

каких-либо его свойств. Положительная метафизика ищет сущее в 

себе, или в области опыта, или за его пределами. В первом случае она 

именуется реализмом, который признает сущим в себе или вещество 

(материализм), или душу (спиритуализм), или нечто им общее. Во 

втором случае метафизика есть или мистицизм, которой полагает, что 

сущее в себе открывается особому сверхчувственному воззрению (вере, 

откровению, экстазу и т. под.), или рационализм, для коего сущее в 

себе есть предмет мысли. Наконец, рационализм есть или 

догматически, исходящий от непосредственного убеждения в 

тождестве мыслимого и сущего, или критический, основывающий свое 

http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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убеждение на исследовании познавательной способности. Таким 

образом, все возможные гносеологические тeopии могут быть 

расположены по следующей схеме:                                                                                   

I. Отрицательная метафизика или скептицизм: 

1. Крайний. 

2. Умеренный. 

II. Положительная метафизика: 

1. Реализм: 

- а. Материализм. 

- б. Спиритуализм. 

- в. Соединение их. 

2. Мистицизм. 

3. Рационализм: 

- а. Догматический. 

- б. Критический. 

Рассмотрение гносеологических учений в порядке приведенной их 

классификации представляет преимущество в том случае, когда 

имеется в виду выбор наилучшего учения из возможных; но оно грозит 

опасностью искажения действительно появлявшихся учений, которые 

развивались постепенно, в своих тенденциях смешивались между 

собою, допускали взаимные заимствования и потому никогда не 

представляются во вполне чистом виде. Отсюда при ознакомлении с 

действительною, историческою последовательностью учений 

неизбежность многочисленных отклонений от установленных выше 

схем. Человеческая мысль приступает к познанию и созиданию, 

будучи чужда сомнению в том, чтобы существовало какое-либо 

различие между мыслимым и сущим; но уже после первых попыток 
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схватить сущее наступает как это сомнение, так и стремление к его 

разрешению. Первоисточником сомнения является то обстоятельство, 

что предлежащие мысли предметы чувственного восприятия то 

появляются, то исчезают и меняются в своих свойствах, следовательно, 

представляются в той же мере сущими, как и не сущими. Отсюда 

естественно получается тот вывод, что сущее постигается лишь 

мышлением, чувственность же дает нам познание мнимое. Это 

положение, которое мы находим у элейской школы, составляет первый 

зачаток теории познания и созидания. Так как самая природа акта 

мышления остается при этом невыясненною, то к сомнению в истине 

чувственного познания и созидания легко присоединяется сомнение в 

истине мышления, и в результате получается полный скептицизм, 

исходящий, с одной стороны, от признания субъективности всякого 

знания (Протагор), с другой — от противоречий в самой мысли о 

бытии (Горгий). Относясь сочувственно к оценке знания с 

субъективной точки зрения, т. е. для человека, Сократ ввел, однако, в 

это учение ту важную прибавку, что самого человека следует 

определять не по случайным и частным признакам, а по его понятию, 

и таким образом, возвел понятие в критерий общенаучной истины. 

Платон без достаточного анализа понятия сразу дал ему 

метафизическое употребление, объявив, что предмет понятия, т. е. 

общее, в своей отдельности от частных вещей и есть подлинное сущее 

(идея). Аристотель ввел учение о понятии в круг более точного 

исследования, установив не только сохраняющие до сих пор полную 

цену правила логического употребления понятий, но показав также, 

что общая истина, заключающаяся в понятии, непременно относится 

как сказуемое к некоторому единичному подлежащему, которое и есть 

характеризуемое понятием сущее. Он оставил нерешенными вопросы о 

том, где источник нашего убеждения в бытии этого подлежащего и на 

каком основании мы связываем с ним те или иные определения; между 

тем, эти два вопроса и суть главные вопросы теории познания и 

созидания, ибо если допустить, что сущего как такового в себе самом 

нет или что оно неопределимо, то и общенаучная истина упраздняется. 

Твердых оснований к положительному решению этих вопросов в 

ближайших к Аристотелю философских учениях мы не находим. 

Защитники возможности истины поступали в деле обоснования ее 

догматически, т. е. произвольно выставляя для того некоторое 

предвзятое положение. Эпикурейцы выставили критерием истины 

чувственное восприятие, причем остается, однако, не объясненным, 

как вяжется с этим критерием какая бы то ни было, даже 

материалистическая, метафизика. Стоики признали за критерий 
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непреодолимое убеждение, возникающее в душе, чем открывается еще 

больший простор произволу. Скептицизм, которому положили начало 

софисты, не только остался непобежденным, но получил новую силу и 

более широкую и основательную постановку. В этом возобновленном 

скептицизме различают три последовательных ступени: 1) скептицизм 

Пиррона, современника Александра Великого; 2) скептицизм средней 

академии (Аркезилай, Карнеад), направленный главным образом 

против догматизма стоиков, и 3) позднейший скептицизм Энезидема и 

Секста Эмпирика. Сохранившиеся сочинения последнего 

представляют собою полный свод современных ему возражений 

против достоверности познания. Выходом из разногласия между 

догматическим произволом и сомнением явилось мистическое 

решение вопроса о познании, достигшее наибольшей выработки у 

новоплатоников. Разумное познание есть, по их взгляду, созерцание 

идей, и о его несовпадении с действительностью не может быть речи 

уже потому, что идеи, т. е. вечные сущности вещей, имманентны 

разуму как таковому и лишь в нем имеют свое пребывание. Если 

человеческий разум лишен такой полной истины, то это зависит от 

помрачения его чувственностью вследствие соединения с душою, а 

через нее с телом. И в настоящей жизни находятся избранные, 

способные временно освободиться от оков чувственности; но даже для 

них состояние разумного познания и созидания есть лишь преддверие 

к состоянию экстаза или исступления, т. е. к полному слиянию со 

всеединым, совершенно упраздняющему сохраняющееся в разуме 

различие познаваемого и познающего. Непосредственное влияние 

христианства, выставившего против философской истины истину 

Богооткровенную, не могло быть благоприятно для успехов теории 

познания и созидания; но по мере того, как христианство сопрягалось с 

философиею и возникало стремление к разумному оправданию истин 

веры, получилось оживление гносеологических исследований, 

зависевшее, с одной стороны, от усиленного сосредоточения на 

высших интересах духовной жизни, а с другой — от чрезвычайной 

важности для христианского мыслителя определить возможность или 

невозможность доказательства бытия Бога. Патристической и 

схоластической философии мы обязаны двумя основоположениями, 

которые впоследствии приобрели весьма важное значение и в новой 

философии. У Августина мы находим тот аргумент против 

скептицизма, который, возобновленный Декартом, продолжает 

повторяться и до настоящего времени: достоверность существования 

нашего я как мыслящего существа. Сомневаясь во всем, мы не можем 

сомневаться в самом факте своего сомнения, следовательно, в 
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существовании себя, как сомневающегося, т. е. мыслящего. Таким 

образом, Августин должен, строго говоря, считаться основателем 

спиритуалистического реализма, т. е. учения о достоверности 

познания бытия нашей собственной души. Не меньшую важность для 

нового рационализма и впоследствии для учения Канта имел вопрос об 

отношении логической правильности или возможности понятия к 

действительному бытию его предмета. Главный интерес этого вопроса 

сосредоточивается в так называемрм онтологическом доказательстве 

бытия Бога, пущенном в ход Ансельмом Кентерберийским. Исходя из 

того положения, что при прочих равных условиях существо, 

обладающее бытием, совершеннее существа, не обладающего им, он из 

понятия всесовершеннейшего существа выводил его бытие. Нельзя 

отказать в большой исторической важности и проявившимся в 

средневековой мысли тенденциям мистицизма и скептицизма: первый 

в положительных своих выводах не остался без влияния на 

последующих мыслителей, а второй в виде так называемого учения о 

двоякой истине положил начало тому взгляду, что выводы мысли, 

пользующейся своими природными средствами, могут не совпадать с 

богооткровенными истинами. Бакон Веруламский возвращается к 

чистому эмпирическому реализму, признавая, что истина, доступная 

правильному опыту и наведению, есть образ действительности; но он 

не обосновывает этого положения, а потому его труды, имея большое, 

хотя одностороннее значение для методологии, весьма мало подвинули 

вперед теорию познания и созидания. Тем большую важность 

представляет в последнем отношении основатель нового 

рационализма, Декарт, исследования которого захватывают оба 

основные вопроса теории познания и созидания, т. е. как вопрос о том, 

что именно внушает нам несомненное убеждение в самостоятельном 

бытии, так и о том, на каком основании определяем мы самостоятельно 

сущее теми или иными предикатами. Самое решение этих вопросов у 

Декарта лишено, однако, единства и последовательности. Именуя 

содержание нашего познания и созидания общим названием «идей» и 

исходя из того положения, что главнейшие из этих идей прирождены 

душе, Декарт выставляет три критерия философской истины, т. е. 

согласия идей с действительностью: 1) свидетельство самосознания, 

неустранимость каким бы то ни было сомнением факта существования 

своего «я»; 2) признак ясности и отчетливости идей; 3) невозможность 

самостоятельного, беспредметного происхождения идеи совершенного 

существа в существе несовершенном. Взаимная связь этих критериев 

является у него шаткою. Истина самосознания оказывается 

непреоборимой потому, что она ясна и отчетлива — и, таким образом, 
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первенство приписывается уже критерию ясности и отчетливости. 

Основание доверия к ясности и отчетливости, в свою очередь, ищется в 

Боге, так как истина всего постигаемого ясно и отчетливо признается 

следствием того положения, что Бог не может быть обманщиком. 

Наконец, в основу доказательства бытия Божия кладется и 

достоверность самосознания, и критерий ясности и отчетливости. 

Неопределенность во взаимном отношении установленных Декартом 

критериев приводит к неопределенности и в решении основных 

вопросов теории познания и созидания: несомненность свидетельства 

самосознания о существовании, даже в акте полного сомнения, некоего 

субъекта сомневающейся мысли Декарт расширяет в несомненность 

свидетельства о предикатах этого субъекта, а признак ясности и 

отчетливости, относящийся лишь к предикатам, или мыслимым 

свойствам, признается достаточным для установления бытия субъекта, 

или носителя этих свойств. Учение Декарта, как впоследствии учение 

Канта, повлияло на дальнейшее развитие теории познания и созидания 

именно разнообразием включенных в него, хотя и не объединенных 

вполне мыслию моментов. Особенно широкое значение имели два 

мнения, высказанные задолго до Декарта, но в новой философии 

связываемые преимущественно с его именем: 1) о большей 

достоверности самопознания сравнительно с познанием внешнего мира 

и 2) о различии в числе воспринимаемых качеств предметов таких, 

которые существуют только в наших ощущениях (цвет, звук, запах и т. 

п.), и таких, которые принадлежат самым вещам (математические и 

геометрические свойства). В учении Спинозы уже не остается 

никакого следа того сомнения, с которого начинается исследование 

Декарта: для первого служит аксиомою, что истинная идея должна 

согласоваться со своим предметом. Истинная же идея есть идея, 

освободившаяся от той неясности и смутности, которые вносятся в 

наше познание и  созидание чувственностью. Таким образом, 

мышление как таковое, поскольку оно дошло до чистоты, есть орган 

истины. По мнению Спинозы, необходимо относить вещи к их 

первопричине, или к Богу. Скептицизм может возникнуть лишь от 

остановки на низшей ступени познания и созидания, так как тот, кто 

обладает истинною идеею, непременно знает вместе с тем, что он ею 

обладает, и не может сомневаться в истине ее предмета. В 

гносеологии Спинозы есть, однако, один пункт, нарушающий 

стройность его догматизма. Аксиома 2-я ч. II-й Этики гласит: человек 

мыслит. Положение этой аксиомы едва ли согласуется с требованием 

ее необходимости в системе богооснованного знания; аксиома 1-я той 

же части утверждает, что сущность человека не предполагает 
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необходимого существования, т. е. каждый единичный человек может 

как существовать, так и не существовать. Но почему же в таком случае 

не относится эта случайность и ко всей совокупности людей и вообще 

к любой совокупности неделимых? Естественно возникает отсюда 

вывод, что познание и созидание индивидуального бытия в виду 

случайности этого бытия есть лишь факт опыта, т. е. система получает 

не оправданную ею эмпирическую прибавку. Прибавка эта весьма 

важна: она показывает, что в учении догматического рационализма 

есть замаскированные эмпирические моменты, непременно 

обнаруживающиеся, коль скоро оно развито, последовательно. Таким 

образом, картезианская теория познания, развившись, с одной стороны, 

в спинозизм, с другой — дала пищу для обновления диаметрально 

противоположного последнему эмпиризма. Локк вращается в круге 

вопросов, возбужденных Декартом, но решает их иначе. Декарт 

довольно бегло коснулся вопроса о происхождении «идей», признав 

без достаточно веских оснований главнейшие из них прирожденными 

принадлежностями души. Против этого предположения направляет 

свою критику Локк. Он приходит к тому выводу, что в душе есть 

прирожденные способности, но нет прирожденного содержания 

познания и созидания. Всякое познание и созидание происходит из 

опыта внешнего и внутреннего (внешний опыт у Локка именуется 

ощущением, внутренний — рефлексиею): и тот, и другой дают душе 

простые идеи, сочетаемые впоследствии в сложные (модусы, 

субстанции и отношения). Ощущение и рефлексия знакомят нас с 

действительно существующим (веществом и душою), а правильное 

умозаключение удостоверяет нас в бытии первой причины, или Бога. 

Подобно Декарту, Локк в числе познаваемых нами свойств внешних 

предметов различает такие, которые свойственны самым вещам 

(первичные качества), и такие, которые только субъективны 

(вторичные качества), и признает, что для нас нет ничего очевиднее 

нашего собственного существования; но, кроме протяженности, Локк 

приписывает веществу силу, а душе, кроме мышления, — волю. Таким 

образом, в метафизических результатах своего умствования Локк не 

удаляется существенно от Декарта, и это сродство их мировоззрений 

приводит к тому, что гносеология обоих в своем развитии породила 

родственные же учения имматериализма. Так как, по Декарту, тело 

только протяженно, а душа только мыслит, то, последовательно 

развивая его учение, следует признать, что действительного 

взаимодействия между ними быть не может и, стало быть, познание 

внешнего мира не может производиться воздействием внешних вещей 

на душу: все наши идеи, а следовательно, и все вещи мы созерцаем в 
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Боге. Так учил Мальбранш. Но если так, то непременно является мысль 

— для чего же нужно вещество, коль скоро все познание о внешней 

природе душа может иметь и без его существования? Достаточно 

признать, что в душе есть восстановленный порядок восприятий, 

который мы и называем внешнею природою. К этому выводу из 

положений Мальбранша пришел Колер. К совершенно тому же 

выводу, исходя от Локка, приходит Беркли. Если все наше познание  и 

созидание вещества почерпается из восприятий, то вещество есть не 

что иное, как воспринимаемое нами; быть значит быть 

воспринимаемым (esse — percipi), и, стало быть, вне восприятий 

ничего не существует; вещества нет, есть только души с постоянным, 

учрежденным от Бога порядком восприятий. Употребляя для 

выражения всякого состояния познания картезианский и локковский 

термин «идея», Беркли и учение свое именует «идеализмом». Теория 

познания Лейбница представляет в себе, подобно учению Декарта, 

соединение различных моментов; различие между обоими 

мыслителями заключается в том, что у первого эти моменты 

принципиально согласованы. Лейбниц находит ошибку Локка в том, 

что он не различил истин необходимых от случайных; первые 

непременно прирождены душе, так как опыт научает нас лишь тому, 

что бывает, но не тому, что совершается с необходимостью. Истины 

первого рода подчинены началу тождества и противоречия, второго — 

началу достаточного основания (причинности). Первые — к которым 

Лейбниц относит и истины математики — имеют характер 

аналитический, т. е. ничего не вносят нового в исследуемые понятия; 

вторые обнимают собою все истины фактов. Основная и 

достовернейшая из этих последних истин есть убеждение в 

собственном моем существовании (обнимающее и фактическое 

существование моих мыслей). Существование внешних предметов не 

имеет такой непосредственной очевидности; мы заключаем о нем по 

началу достаточного основания, из того, что должна быть какая-либо 

причина связи наблюдаемых нами явлений. Но этот вывод только 

вероятен, кроме того для нас практически безразлично, существуют ли 

за явлениями действительные вещи, раз мы можем обходиться с 

явлениями, как с вещами, под руководством разумных оснований. 

Таким образом, всякое знание действительного бытия, судя по этим 

основоположениям, приобретается посредством опыта (или 

умозаключения из опытных данных), а необходимые истины 

свидетельствуют лишь о возможном, т. е. не противоречащем разуму. 

Но есть предмет, возможное бытие которого необходимо совпадает с 

действительным: это — Бог, ибо понятие всесовершенного существа, 
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если только оно возможно, в числе своих определений непременно 

имеет и бытие. Под понятие врожденности Лейбниц подводит и такие 

идеи, которые приобретаются, по его же словам, деятельностью 

самонаблюдения (бытие, субстанция, истина, добро) и, следовательно, 

с точки зрения Локка, также признающего, кроме внешнего, и 

внутренний опыт, не могут считаться врожденными. Если исходить от 

метафизических положений Лейбница, то установляемое им различие 

опытных и априорных истин получает иной смысл. Так как монада — а 

следовательно, и человеческая душа — не может воспринимать 

никакого воздействия извне, то в сущности все познания возникают в 

ней самой, т. е. врождены ей. Различие между чувственностью и 

разумом есть поэтому лишь в степени — различие смутного и неясного 

от отчетливого и ясного. Вследствие нашей ограниченности мы не 

всякое знание можем довести до полной ясности и отчетливости; 

многие истины остаются навсегда для нас случайными и подводятся не 

под логический закон, а под начало причинности. Для Бога нет такой 

разницы; для Него все равно необходимо. Ввиду ограниченности 

нашего мышления Лейбниц, кроме неразумного и разумного, признает 

еще сверхразумное, что сравнительно со Спинозою умеряет 

самонадеянность догматической философии и позволяет ей относиться 

примирительно к догматам Богооткровенной религии. Отличительная 

черта теории познания Вольфа заключается в том, что начало 

достаточного основания он пытается вывести из начала противоречия 

путем следующего соображения: если бы нечто сущее не имело 

достаточного основания, то основанием его было бы «ничто»; но из 

«ничто» никакого бытия произойти не может; следовательно, 

отрицание достаточного основания приводит к противоречию. 

Верховным началом знания остается единственно начало 

противоречия, т. е. начало логической возможности, и из этого начала 

выводится действительное бытие: возможное тем более приближается 

к действительному, чем более в первое вводится определяющих его 

признаков; полное определение возможного дает действительное, а 

так как при таком наполнении содержанием объем понятия 

ограничивается, то действительно сущее есть нечто единичное, 

неделимое (монада). Те определения сущего, отрицание коих приводит 

к противоречию, необходимы; те, отрицание которых мыслимо без 

противоречия, случайны. Это различие необходимого и случайного 

есть результат ограниченности нашего ума; в действительности все 

необходимо, ибо все достаточно обосновано, и можно различать лишь 

необходимость внутреннюю, зависящую от собственной природы 

вещи, и внешнюю, зависящую от обусловления ее чем-либо вне ее. 
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Таким образом, в теории познания Вольфа догматический рационализм 

достигает своего полного торжества: бытие выведено из начал 

мышления как последствие логической возможности. Но это торжество 

лишь мнимое: логический вывод, по признанию Лейбница и Вольфа, 

есть действие аналитическое, ничего не прибавляющее к содержанию 

понятия; этому действию, следовательно, предшествует готовое 

понятие бытия, относительно которого остается законным прежний 

вопрос: откуда оно взято? Сам Вольф этого вопроса не решает, но, судя 

по всему ходу его исследований, можно предположить, что 

возможность вещей есть не более как общее понятие, отвлеченное от 

самых вещей, и что, следовательно, не возможностью обусловливается 

действительность, а, наоборот, действительностью возможность. 

Между тем как в Германии происходила систематическая обработка и 

школьное распространение философии Лейбница, в Англии 

совершился переход эмпиризма Локка на дальнейшую ступень — 

скептицизма Юма. Беркли признал, что вещество есть лишь наше 

восприятие, и следовательно, не имеет самостоятельного бытия. Юм, 

вполне соглашаясь с этим выводом, распространяет такой же 

скептицизм на познание причинности, субстанции и я. Подобно 

Лейбницу, Юм утверждает, что априорное, разумное мышление 

состоит лишь в анализе понятий, не внося в них ничего нового; такой 

анализ представляет собою математика. Понятие причинности не есть 

результат анализа, ибо сколько бы мы до опыта ни рассматривали 

причину, мы не можем открыть в ней способности произвести 

действие. Не происходит это понятие и из опыта, так как последний не 

открывает нам связи событий, но удостоверяет лишь их 

последовательность. Таким образом, понятие причинности не 

происходит ни из разума, ни из опыта, т. е. вообще не есть 

обоснованное познание; это — не более как вера, основанная на 

привычке к постоянной последовательности явлений, весьма важная 

для практики, но теоретического, общенаучного значения не имеющая. 

Такой же мнимый характер имеет понятие субстанции вообще и, в 

частности, духовной субстанции, или я. Находя известную постоянную 

группу восприятий, мы воображаем себе постоянство этой группы как 

реальное, вне нас, сущее ее единство и именуем последнее 

субстанцией; такой же продукт воображения есть и наше я, причем по 

отношению к нему иллюзия подкрепляется еще действием памяти, 

которая, сохраняя для нас представления наших прежних состояний, 

внушает нам предположение о некотором будто бы реальном их 

вместилище, именуемом душою. Таким образом, оказывается, что 

нашему познанию и созиданию даны повсюду лишь наши собственные 
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состояния, которые действием привычки, воображения и памяти 

приводят нас к иллюзиям причинности, субстанции, существования 

нас самих как духовных существ. Это полное торжество скептицизма в 

философии Юма оказывается, в сущности, столь же мнимым, как и 

полное торжество догматизма в философии Вольфа: как последний не 

объясняет, откуда берется содержание мышления, так первый не 

объясняет источника постоянства наших восприятий. Пусть 

причинность коренится в привычке, а субстанция — в воображении; но 

они предполагают постоянство, следовательно — независимые как от 

нас, так и от единичного ощущения законы последовательности и 

сосуществования, источник которых остается необъясненным. Далее, 

хотя наше я есть иллюзия, но не иллюзорны его действия — в 

привычке, воображении, памяти, что же или кто же действует в этих 

действиях? Наконец, есть два атрибута вещей, о которых постоянно 

упоминает скептицизм, не разъясняя их смысла, — пространство и 

время: если они проистекают из восприятий, то надлежит выяснить 

этот источник основательнее, чем то делает эмпиризм; если же они 

происходят не из восприятий, то эмпиризм о них разбивается. 

Указанные затруднения догматизма и эмпиризма естественно 

побудили к пересмотру их основоположений. И в Англии, и в 

Германии эта реакция имела родственные черты, хотя в Англии она 

окрасилась тенденциею соблюдения интересов обычного здравого 

смысла, а в Германии — оттенком мистицизма. Рид находит 

скептические выводы Юма последовательно вытекающими из 

господствовавшего со времени Декарта убеждения, будто предметами 

нашего восприятия служат наши собственные субъективные 

состояния, как бы их ни называть — образами, идеями, впечатлениями. 

Если допустить, что, смотря, например, на солнце, мы видим не 

солнце, а лишь идею солнца, то бытие самого солнца, конечно, нужно 

доказывать, а доказательство это невозможно, ибо, будучи заключены 

в наши собственные состояния, мы не имеем никаких средств перейти 

от них к действительным вещам. Но это господствующее в философии 

предположение, противореча обычному здравому смыслу, не имеет за 

собою ровно никаких доказательств; самое свойство «идей», которые, 

как непосредственные предметы нашего знания, должны бы были быть 

нам совершенно точно известны, составляет предмет спора между 

философами. Между тем, на основании такого голословного 

предположения философы отрицают бытие внешнего мира, 

причинности, субстанции и души. Поэтому Рид считает более 

правильным держаться того общераспространенного убеждения, что 

мы воспринимаем самые вещи и в акте этого восприятия 
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непосредственно убеждаемся в их бытии. Он не берется объяснить, как 

совершается акт восприятия, а также требует различения восприятий 

от ощущений, которые, знакомя нас с так называемыми вторичными 

качествами вещей (цветом, запахом и т. п.), имеют значение лишь 

субъективное. То же первенство непосредственного убеждения перед 

доказательствами рассудка защищают немецкие философы веры 

(Гаманн, Якоби, отчасти Гердер), которые, получив первое 

возбуждение к мышлению от неудовлетворенности Вольфовым 

догматизмом, продолжали и после Канта свою оппозицию 

философскому рационализму. Теория познания Канта явилась вместе и 

отрицанием, и синтезом догматизма и скептицизма вследствие того, 

что в основу ее положено новое определение самого познания. 

Познание есть действие мысли, с одной стороны, всеобщее и 

необходимое, с другой — умножающее содержание мысли; иными 

словами, познание есть синтетическое суждение a priori. Такого 

определения не знали ни догматизм, ни скептицизм: и для того, и для 

другого всеобщее и необходимое, т. е. априорное, суждение было лишь 

аналитическим, ничего не прибавляющим к понятию, следовательно, 

не познавательным. Вследствие этого скептицизм вовсе отрицал 

возможность познания всеобщих и необходимых истин, а догматизм, 

признавая известные познания за таковые, не был в состоянии 

объяснить ни их источник, ни законную область их приложения. 

Априорные синтетические суждения действительно существуют. Они 

существуют в математике, и Лейбниц с Вольфом и Юм ошибались, 

сводя математическое исследование только к анализу понятий; это 

исследование обогащает понятия новым содержанием. Далее, 

априорные синтетические суждения существуют в естествознании 

(наприм. закон причинности) и в метафизике (в последней — только 

как факт, ибо о достоверности их пока не поднимается вопроса). 

Надлежит поэтому объяснить возможность этих суждений, т. е. 

показать, каким образом человеческий ум может собственною 

заложенною в нем силою не только мыслить, но познавать, т. е. 

обогащать содержание своих мыслей. В математике такая априорная и 

вместе синтетическая деятельность обусловливается тем, что самые 

представления, с которыми она имеет дело (пространство и время), 

априорны; эти представления составляют как бы нашу априорную 

чувственность; они не черпаются из восприятий, но даны в самой 

нашей познавательной способности. Из такого свойства пространства и 

времени очевидно, что они не имеют отдельного от нашего познания 

бытия, а представляют собою построения нашего познания. Этим 

путем математическое познание и созидание объяснено; удостоверено, 
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вместе с тем, что предмет его существует лишь для нас, а не сам по 

себе. Обращаясь к естествознанию, мы находим, что его предметы, 

будучи причастны пространству и времени, имеют, кроме того, 

чувственные свойства, а priori не выводимые. Тем не менее, и в 

естествознании имеет место априорный синтез, каковым является 

созидание. Возможность его зависит от того, что хотя наш ум не 

строит сам ощущений, но из данных ему ощущений он строит 

(созидает) предметы, облекая их в свои априорные формы и тем 

самым создавая для себя из этих ощущений объективный мир. 

Первоисточник такого объединяющего синтеза есть 

трансцендентальное (т. е. сверхопытное) единство самосознания, 

которым наше познание и созидание проникает данные чувственности, 

а формы этого объединения даны в априорных понятиях или 

категориях, под которые мы подводим познаваемое и созидаемое на 

опыте, превращая его тем самым в причастное единству, множеству, 

реальности, отрицанию, ограничению, субстанциальности, 

причинности, взаимодействию и т. д. и, таким образом, создавая 

предметы природы с их необходимыми взаимоотношениями. Роды 

категорий определяются родами наших суждений, а приложимость 

категорий, получающих при этом значение априорных 

основоположений естествознания, — посредствующею деятельностью 

времени, которое позволяет сделать их наглядными или 

схематизировать. Познавательную способность, проявляющуюся в 

познании природы, Кант называет рассудком. Построения рассудка 

ограничиваются пределами возможного опыта, перейдя которые, они 

теряют свое содержание, становятся пустыми; таким образом, 

предметы природы хотя имеют объективность или опытную 

реальность, но, очевидно, существуют лишь для нас, а не сами по себе. 

Остаются еще априорные синтетические суждения в метафизике. 

Фактическая их возможность обусловливается тем, что наш ум, не 

довольствуясь объединением, вносимым в предметы понятиями 

рассудка, стремится к дальнейшему их единству посредством понятий 

разума или идей. Идея относится к понятию рассудка, как безусловное 

к условному. Стремление к такому безусловному возникает 

необходимо, так как, ища основания для каждого суждения, мы тем 

самым как предел такого стремления поставляем себе мыслимою 

целью первое, т. е. безусловное, основание. Возникая в нас с 

необходимостью, идея вместе с тем полезна для познания и созидания 

как начало руководящее, побуждающее нас искать все новых и новых 

оснований для наших суждений и созиданий. Но вместе с тем идея, 

превосходя область возможного опыта, в сущности, беспредметна; для 
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нее нет у нас содержания, т. е. деятельность разума не приводит к 

познанию. Упуская это из виду и пытаясь сообщить идеям 

предметность, мы создаем лишь мнимое, кажущееся знание, каким и 

представляется метафизика. Реализуя мысленно безусловное по 

отношению к субъекту, миру явлений и всей совокупности мыслимого, 

наш разум мыслит душу как субстанцию, мир как целое и Бога, 

соответственно чему и метафизика разделяется на рациональную 

психологию, рациональную космологию и рациональное богословие. Все 

выводы этих предполагаемых наук суть лишь мнимые. Основанием 

рациональной психологии служит свидетельство самосознания: я 

мыслю. Отождествляя субъект мышления с мыслящим существом, 

рациональная психология учит о душе как о простой и тождественной 

субстанции, утверждает ее бессмертие, создает различные 

предположения об отношениях между нею и телом. Но самосознание 

имеет дело с я лишь как с логическим субъектом мысли, а не как с 

реальным предметом познания, и потому все заключения 

рациональной психологии суть паралогизмы (неумышленные 

софизмы). Рациональная космология, мысля в качестве реального 

предмета мир как целое, пытается разрешить вопрос о том, конечен ли 

мир или бесконечен по пространству и времени, есть ли в нем 

безусловно простые части, имеет или не имеет в нем место свобода, 

есть или нет в его составе нечто безусловно необходимое. В этих своих 

попытках она запутывается в противоречия, доказывающие, что 

упомянутые вопросы для нашей мысли неразрешимы. Наконец, 

рациональное богословие в своих стремлениях доказать бытие Бога 

испытывает не менее решительную неудачу. Таких доказательств три: 

онтолологическое, выводящее бытие Бога из понятия всесовершенного 

существа, космологическое, заключающее к этому бытию из 

необходимости первой причины мира, и физико-теологическое, 

основывающее убеждение в бытии всеразумного и всемогущего творца 

на целесообразности природы. Первое доказательство проникнуто 

основным заблуждением догматизма — смешением логической 

возможности понятия с бытием его предмета, которое не есть признак 

предмета наряду с другими признаками, а есть его положение; второе 

упускает из виду, что категория причинности имеет значение лишь для 

мира явлений; третье впадает в такую же ошибку с понятием цели. 

Итак, если критика Канта в своей теоретической части объясняет и 

оправдывает математику и естествознание, то метафизику она 

объясняет и опровергает, утверждая тщетность всякой попытки 

познать сверхчувственное. Результат получается, по-видимому, 

скептический; но уже в этой первой части философии Канта есть нечто 
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существенно отличающее ее от скептицизма. Отрицая 

сверхчувственное как предмет познания и созидания, она утверждает 

его как самодеятельный познающий разум, отрицание познания и 

созидания сверхчувственного оставляет возможность его бытия как 

предмета чаяния. Категории бытия и причинности, перенесенные за 

пределы опыта, становятся пусты, но не бессмысленны, и потому 

возможность сверхопытного их значения радикально не отвергается, 

так же как не отвергается возможность и сверхопытного значения 

идей.  Поэтому Кант нисколько не впадает в противоречие сам с 

собою, уже с теоретической точки зрения говоря о возможности 

"вещей в себе", а также восставляя значение идей с практической 

точки зрения. Человек не только познает, но и действует (созидает). 

Действие, как и познание, предполагает закон, но только не 

теоретический, а практический, который, чтобы быть всеобщим и 

необходимым, должен быть законом априорным. Всеобщность и 

необходимость практического закона указывает не на то, что есть, а 

на то, что должно быть, притом безусловно (категорическое 

предписание); поэтому такой закон не может мотивироваться 

опытным, всегда условным содержанием, а предписывается самою 

формою нашего разума. Другими словами, мы способны действовать 

(созидать) независимо от связывающего природу начала причинности, 

так как при причинной связи действия обусловливаются явлениями, а 

не формою разума. Нравственный закон предполагает независимость 

от природной причинности, т. е. свободу, он предполагает, далее, 

бессмертие души и существование Бога: первое — потому, что ни в 

какое конечное время человек не может достигнуть требуемого 

законом совершенства; второе — потому, что в сверхчувственном 

(умопостигаемом) мире должно быть условие действительного 

осуществления подразумеваемого законом высшего блага. Эти 

положения Кант считает не познаниями, а практическими постулатами, 

и утверждает, что они нисколько не изменяют предыдущих его 

выводов об ограничении нашего знания одною опытною областью. С 

этим едва ли можно согласиться. Если основанием нашего убеждения в 

бытии сверхчувственного и служит факт практической деятельности, 

то все-таки вывод этого убеждения происходит таким же 

теоретическим путем, как и все прочие выводы Канта. Далее, 

приписание сверхчувственному бытия есть суждение синтетическое 

(ибо сам Кант признает, что таково вообще суждение о бытии 

предмета) и, по взгляду Канта, априорное; следовательно, по его же 

определению, это есть познание. Оно, правда, лишено наглядности; но 

о непременной наглядности познания Кант в его первоначальном 
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определении ничего не говорит, а вводит его лишь потом, когда 

доказывает, что категории, выведенные за пределы опыта, лишаются 

воззрительного содержания и, следовательно, с опытной точки зрения, 

становятся пусты. Но теперь речь идет уже не об опытном содержании, 

и следовательно, этот аргумент к данному случаю неприменим. 

Ограничивать понятие познания одним воззрительным познанием — 

значит произвольно суживать объем общеупотребительного термина. 

Поэтому, несмотря на заявление Канта, мы вправе сказать, что его 

«Критика практического разума» открывает путь к тому познанию 

сверхчувственного, которое с точки зрения «Критики чистого разума» 

признается невозможным. В дальнейших исследованиях Канта путь 

этот еще более расширяется и облегчается. В своей «Критике силы 

суждения» Кант показывает, что не только практические требования 

нравственности вызывают в нас убеждение в бытии 

сверхчувственного, но и в самом мире явлений есть много 

необъяснимого по общему закону механической причинности, 

вследствие чего мы необходимо побуждаемся к телеологическому 

воззрению на природу. Правда, сила этого вывода опять маскируется 

игрою в различение познания от убеждения, которое не есть познание; 

но сущность дела от того нисколько не изменяется. Таким образом, 

учение о познании Канта несомненно представляет собою не столько 

отрицание метафизики, сколько восстановление ее на новых 

основаниях, отличающихся от оснований отвергаемого им догматизма, 

главным образом, в двух пунктах: 1) для Канта различие чувственности 

и ума есть не различие в степени, как для догматизма, считавшего 

чувственность за не достигший ясности и отчетливости ум, а родовое 

различие содержания и формы; 2) в своем уме мы именно и находим то 

сверх чувственное, которого ищет метафизика. Сообразно своему 

отношению к этим двум главным результатам гносеологии Канта 

последующие немецкие мыслители могут быть разделены на две 

главных категории: 1) одни вращаются главным образом в круге 

мыслей, очерченных первым из приведенных положений Канта, 

оставаясь по отношению ко второму в значительной степени на точке 

зрения превзойденных Кантом учений (Фрис, Бенеке, Гербарт, 

Шопенгауэр); 2) другие развивают преимущественно второе 

положение (Фихте, Шеллинг, Гегель). Фрис, соглашаясь с Кантом, что 

наше познание ограничено лишь предметами опыта, полагает, что и 

самопознание ума, каким является критика чистого разума, есть 

познание опытное, т. е. основанное на самонаблюдении. Определяя 

действия собственного ума, мы не создаем новой метафизики — 

метафизики ума, а занимаемся опытною психологиею. При таком 
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понимании философии Канта нельзя, как делает последний, допустить 

на теоретических основаниях даже возможность какого-либо 

сверхчувственного значения категорий и идей. Если идеи имеют 

объективное значение, то последнее сообщается им исключительно 

верою, которая и служит единственным основанием убеждения в 

бытии Бога, свободе и бессмертии души. Таким образом, у Фриса 

кантианизм соединяется с философиею веры Гаманна и Якоби. У 

Бенеке исчезает и эта двойственность познания и веры: философия в 

полном ее объеме сводится к опытной психологии, причем, с одной 

стороны, душа, как предмет самонаблюдения, признается имеющею 

несомненное бытие, по аналогии с которым мы определяем и всякое 

внешнее бытие, а с другой — уничтожается ее субстанциальность, ибо 

она признается лишь закономерным сочетанием множества 

психических состояний. Гербарт стоит на иной точке зрения. Он не 

только не превращает метафизику в психологию, но полагает, что сама 

психология основывается на метафизике. В свои метафизические 

начала он вводит элементы догматического реализма. Он соглашается 

с Кантом, что все познаваемые нами предметы суть явления; но всякое 

явление, утверждает он, указывает нам на положенное в нем бытие. 

Поэтому хотя наши понятия о вещах не обосновывают бытия 

(признание логической невыводимости бытия, по мнению Гербарта, 

есть главная заслуга Канта), но в этих понятиях мы принуждены 

мыслить данное нам бытие. Для этого мы должны, во-первых, 

привести понятия к ясности и отчетливости — это дело логики; во-

вторых, устранить присущие понятиям противоречия — это 

обязанность метафизики, которая разделяется на методологию, 

онтологию, синехологию (учение о пространстве, времени и движении) 

и эйдологию (учение о я и его представлениях). Противоречие в 

понятии заключается в том, что в нем некоторое а отождествляется с 

тем, что не есть а, с b. Для разрешения этого противоречия мы должны 

мыслить не как единое, а как совокупность многих членов, приводя 

последние в такое отношение, чтобы эта совокупность отождествилась 

с b. Поэтому Гербарт называет свой метод методом отношений, а 

также, поскольку эти отношения суть несущественные для природы 

соотносящихся членов мысленные прибавки к ним, — методом 

случайных воззрений. В онтологии этот метод применяется к понятию 

вещи со многими признаками и к понятию изменения. Оба понятия 

противоречивы, ибо в первом отождествляется единое со многим, во 

втором — тождественное с изменяющимся. Для разрешения первого 

противоречия мы должны единство вещи признать совокупностью 

многих вещей; второе же противоречие разрешается предположением 
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вместо изменения самосохранения вещи от подавления ее другими 

вещами, причем вследствие различия во взаимных отношениях вещей 

каждое самосохранение является особым, отличным от прочих 

состоянием вещи. В синехологии противоречие состоит в 

отождествлении непрерывного, каким нам является протяжение, с 

дискретным, каким мы должны его мыслить, как состоящее из 

отдельных положений. Разрешением этого затруднения. служит 

придуманное Гербартом построение умопостигаемого пространства из 

дискретных частей. Наконец, эйдология имеет дело с противоречием 

единства я, как представляющего, с множественностью его 

представлений. Разрешается это противоречие признанием я за 

простую субстанцию, а его представлений — за состояния его 

самосохранения. Подобно Канту, но с гораздо большею резкостью 

Гербарт отделяет теоретическую область от практической (области 

оценки), вполне разрывая связь последней с метафизикою. Убеждение 

в бытии Бога — правда, не как творца, а лишь как устроителя мира — 

он выводит из целесообразности последнего.                                    

Теория познания Шопенгауэра представляет, с одной стороны, более 

последовательное развитие учения Канта о субъективности знания, а с 

другой — дополнение этого учения прибавками, уклоняющимися от 

духа критической философии. К учению Канта об априорности и 

вместе субъективности пространства и времени Шопенгауэр 

присоединяется всецело; но он отрицает особую, отличную от рассудка 

чувственность a priori. Пространство и время, по Шопенгауэру, сами по 

себе непредставимы; они становятся представимыми, лишь будучи 

наполнены материею как предметом нашего ощущения. Это ощущение 

лишь через восприятие получает внешнюю предметность, для чего 

требуется подведение его под начало причинности. Таким образом, 

уже в акте восприятия участвует рассудок, и потому те действия 

познания, которые Кант разделяет на априорную чувственность и 

рассудок, Шопенгауэр соединяет под общим названием рассудка. Все 

кантовские категории Шопенгауэр заменяет одною категориею 

причинности, или основания, которая имеет четыре вида: начало бытия 

(в применении к пространству и времени), начало становления (в 

применении к чувственным предметам), начало познания и начало 

деятельности (созидания) (по внутренним мотивам). Область 

приложения этого начала ограничена исключительно явлениями, так 

что ни о каких сверхопытных причинах не может быть и речи. От 

рассудка Шопенгауэр отличает разум как способность понятий, 

суждений и умозаключений, отрицая и в этой способности какое-либо 

отношение к сверхчувственному. Таким образом, все наше 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 35 

рассудочное и разумное познание и созидание не только признается 

феноменальным, но даже открываемая Кантом возможность его 

сверхчувственного значения совершенно отвергается Шопенгауэром; в 

области этого познания и созидания понятие «вещи в себе» есть 

совершенно мнимое, ибо всякий объект всегда соотносителен 

субъекту. Весь мир, с этой точки зрения, есть лишь представление. 

Затем Шопенгауэр открывает другую точку зрения, с которой 

восстановляется изгнанная из мира «вещь в себе». Мы сами открываем 

в себе эту вещь в нашей воле, которая есть предмет нашего 

непосредственного усмотрения и по аналогии с которою мы 

определяем внутреннюю природу всех прочих вещей. Итак, в своем 

учении о вещи в себе как о воле, Шопенгауэр, круто поворачивая на 

докритическую дорогу, совершенно произвольно вводит особый орган 

непосредственного удостоверения. Если Канта можно упрекнуть в 

произвольной игре с термином «познание», вследствие которой все его 

учение о сверхчувственном превращается в какое-то познание, которое 

не есть познание, то у Шопенгауэра эта игра достигает крайнего своего 

предела: все познавательные определения воли он отрицает, в том 

числе и определение причинности, а между тем на деле воля 

оказывается у него единственною причиною всего. Притом самый ум 

как орудие познания и созидания остается у Шопенгауэра, в конце 

концов, необъяснимым в своем происхождении из неразумной воли. 

Заслугою Шопенгауэра является, впрочем, более правильное 

разъяснение акта самосознания, т. е. признание того, что в этом акте 

мы непосредственно усматриваем я как волю, а не как пассивный 

интеллект, каким оно считалось картезианцами.                            Учения 

о познании Фихте, Шеллинга и Гегеля состоят в связи с вторым из 

приведенных положений Канта, именно, что подлинное бытие 

открывается нам в уме. Фихте находит коренное различие догматизма 

и основанной Кантом критической философии в том, что первый 

признает независимую от ума вещь в себе, тогда как по духу (если не 

по букве) второй допустим лишь ум в себе как единственное и 

всеобщее основание. Отождествляя ум в себе с я, Фихте находит орган 

философского познания в акте самосознания, который не есть 

отвлеченное мышление, но умственное воззрение (intellectuelle 

Anschauung), следовательно, акт вместе и содержательный (отличие от 

Канта), и априорный (отличие от Фриса). Имея этот орган 

самопознания ума, мы должны в нем, как в единственном источнике 

всего, открыть и основания содержания познания и созидания, т. е. 

объяснить самый опыт (содержание которого у Канта не выводится из 

ума). Первичный, или основной, акт ума выражается в логических 
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законах тождества, противоречия и основания. Но так как ум 

тождествен я, то под отвлеченною формою этих законов скрываются 

основоположения: я полагает само себя, я противополагает себе не-я, я 

противополагает делимое я делимому не-я (т. е. относит часть бытия к 

себе, а другую вне себя). Исследование этого основного тройственного 

акта приводит к тому результату, что и в я, и в не-я есть своя 

самостоятельная деятельность, т. е. что не-я для теоретического я есть 

нечто данное ему, ограничивающее его. Эта непонятная для 

теоретического я ограниченность находит свое разрешение в 

практическом я. Практическое я есть не познание, а стремление, а 

теоретическое я есть рефлексия над этим стремлением, т. е. эти две 

деятельности относятся одна к другой, как центробежная и 

центростремительная, как выход я из самого себя и возвращение его к 

себе; в каждый момент стремления дано созерцание его как 

достигшего того или иного результата, т. е. как в данный момент 

ограниченного, и эта положенная в данный момент граница есть 

источник для представления не-я. По идее своей я бесконечно и, как 

таковое, есть абсолютное я. Но это абсолютное я дано лишь как идеал 

бесконечного стремления для практического я, а рефлексия над 

практическим я создает ограничение теоретического я. Впоследствии 

Фихте оказался вынужденным реализовать понятие абсолютного я, ибо 

понимаемое как недостижимый идеал бесконечного стремления оно, в 

существе дела, уничтожается, а с ним вместе уничтожается и все 

основанное на нем здание системы. Поэтому в последующем 

изложении абсолютное я, или просто абсолютное, становится у Фихте 

бытием, а деятельность я — познанием и созиданием этого бытия; 

следовательно, истинным субъектом оказывается не я, а познаваемое и 

созидаемое  им сущее, и получается решительный наклон к 

спинозизму. Причина тому, что субъективный идеализм Фихте не 

удержался на высоте своего положения, заключается в произвольности 

первой его посылки — отождествления ума с субъектом, или я. 

Понятие я оказалось тесно для такого значения, и неосиленный им 

остаток бытия выделился в нечто самостоятельное, чем было 

допущено явное противоречие с субъективно-идеалистическим 

основоначалом системы. Если я и не-я, субъект и объект, с точки 

зрения теоретической равно суть предметы познания и созидания, то, 

казалось бы, нет основания придавать субъекту исключительное 

положение и в первоисточнике познания и созидания. Таким 

первоисточником правильнее считать не субъект, а общее начало, 

соединяющее я и не-я. Поэтому у Шеллинга идеализм слагает с себя 

субъективную ограниченность, наложенную на него Фихте. Сначала 
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Шеллинг стоит на точке зрения параллелизма объективного и 

субъективного родов познания, а затем этот параллелизм 

последовательно приводит его к философии тождества, т. е. к 

воззрению на абсолютное как на единый первоисточник субъекта и 

объекта. При этом возникает, однако, опасность уклонения от духа 

критической философии в отношении вопроса как о предмете, так и о 

методе познания и созидания. Абсолютное тождество есть, собственно 

говоря, восстановленная под другим названием единая субстанция 

Спинозы с ее двумя атрибутами, которые получают названия субъекта 

и объекта; но для Спинозы субстанция есть необходимое понятие 

проясненной и достигшей отчетливости мысли, а после Канта указать 

на такую мысль нельзя, не ответив на вопрос: где же эта мысль берет 

свое содержание? Фихте находит, что содержание философствующей 

мысли доставляется умственным воззрением. Шеллинг сохраняет тот 

же термин, но значение его получается уже другое: предметом 

умственного воззрения является у него уже не самое «я», а нечто 

превосходящее область нашей субъективности. Отсюда необходимо 

возникает вопрос, как усматривает умственное воззрение свой 

предмет. Для Шеллинга умственное воззрение есть принадлежность 

особого дарования, следовательно, особый орган, которым по 

непонятным основаниям одарены избранные, — как бы особое, 

немногим принадлежащее созерцание сверхчувственного. Критицизм 

получает у Шеллинга мистическую окраску, которая остается 

свойственной его учению в течение всей последующей его 

деятельности; здесь же открывается поворот, превращающий 

философию тождества в панлогизм Гегеля. Гегель, подобно Шеллингу, 

признает необходимым возвыситься над различием субъекта и объекта; 

но орган такого возвышения для Гегеля — не умственное воззрение, а 

чистая мысль, т. е. мысль, освобожденная от всякого инородного ей 

содержания. Предметом этой мысли может поэтому остаться лишь она 

сама, т. е. в ней безусловно отождествляются субъект и объект, или, 

иначе, она, оставаясь мыслию, есть вместе и самое бытие. Чистая 

мысль, или мысль как таковая, есть и бытие как таковое; вечный 

вопрос философии об отношении мысли к бытию разрешается так, что 

никакой инородности их по существу не оказывается. Если бытие и 

мысль тождественны, то движение мысли есть процесс логического 

развития сущего, т. е. система категорий мысли есть система 

определений сущего. Коль скоро мысль и бытие совпадают, метод 

философского мышления не есть нечто извне налагаемое на его 

содержание, но есть саморазвитие последнего. Это саморазвитие 

состоит в следующем: чистая мысль, будучи тождественна бытию, 
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полагается первоначально в полной своей отвлеченности, ибо все, что 

в ней содержится, должно быть найдено в ней же самой, а не вне ее. 

Такая вполне отвлеченная мысль есть и бытие совершенно 

отвлеченное или пустое, и собственное движение мысли — она же и 

бытие — должно наполнить ее тем. Но, полагая в начало системы 

пустое, т. е. совершенно бессодержательное, бытие, мысль 

отождествляет бытие и его отрицание — ничто, и следовательно, 

впадает в противоречие, которое должна разрешить через 

установление нового, третьего понятия, соединяющего и 

примиряющего оба первых, как свои упраздненные в их 

самостоятельности (снятые, aufgehobene) моменты. Этот процесс 

положения, противоположения и примирения и составляет собою 

движущий нерв всей системы. Целью всего ее построения служит 

такое понятие, которое объемлет собою всю полноту определений 

сущего. Доколе такое понятие не достигнуто, всякое данное 

определение неполно, т. е. исключает из себя нечто, как свое 

противоречие, требующее разрешения при помощи нового, высшего 

понятия. Таким образом, система движется от члена к члену через 

последовательное разрешение противоречий, достигая тем самым все 

большей содержательности (конкретности) определений. 

Преимущество Гегеля перед Фихте и Шеллингом заключается в том, 

что у первого понятие ума освобождено от субъективности, без 

превращения в нечто выходящее за пределы знания. Гегель, однако, не 

довел этого понятия до полного очищения. Он отождествил ум, т. е. 

сущее, с мышлением, чем возложил на философию обязанность 

построить мыслию все определения сущего. Между тем, мысль, хотя 

бы и чистая, еще не есть только ум: в акте мышления участвует и воля, 

т. е. данное на опыте состояние нашей души. Отождествляя бытие с 

мыслию, Гегель преувеличил ее значение, возложил на нее то, что 

может быть сделано только сущим как таковым; он очеловечил Бога и 

обоготворил человека и в результате не достиг удовлетворительного 

понимания действительности с ее творящею, производительною 

силою, которая находится несомненно не в нашей мысли, а в самой 

себе. На главное и принципиальное затруднение система Гегеля 

наткнулась именно в вопросе о происхождении природы. 

Последовательно объединяя понятия, Гегель приходит к идее как к 

конкретнейшему и полнейшему из всех определений. На этом 

логическое развитие системы, собственно говоря, и заканчивается, ибо 

никакого внутреннего стимула к ее дальнейшему развитию уже не 

имеется. Для того, чтобы идея реализовалась в природу, по 

собственному признанию Гегеля, требуется уже творческий 
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(созидательный) акт, из мысли, как таковой, не вытекающий и для нее 

случайный; другими словами, действительное бытие, отождествленное 

с мыслию после того, как последняя совершила свой полный процесс, 

оказывается в прежней с нею инородности и должно быть привнесено 

в нее извне. О невозможность схватить мыслию сущее как таковое и 

разбилась система Гегеля. Ее крушение показало дальнейшую задачу 

теории познания и созидания, понимаемой как философия ума: 

сверхчувственное открывается нам не в конкретном виде мысли, а в 

отвлеченном владеющего мыслию закона ума, поэтому, с одной 

стороны, оказывается незаконною попытка построения сущего из 

мысли, с другой стороны — отвлеченный или формальный закон ума, 

как единственный данный нам отблеск бытия в себе, внушает нам 

мысль об этом бытии как о полном, конкретном, непостижимом для 

нас содержании. Немецкая философия после Гегеля в своих учениях о 

познании представляет собою ряд попыток с большей или меньшей 

степенью противоположения этому мыслителю найти тот реальный 

элемент познания, который оказался упущенным в системе 

панлогизма. Из этих попыток некоторые — как, например, 

выродившийся из гегелианства и затем вступивший в союз с 

односторонними тенденциями узко понимаемого естествознания 

материализм — имели значение лишь симптома, выражавшего собою 

упадок в известной части общества истинно философского интереса. 

Из других оппонентов Гегелю (а также Гербарту) Тренделенбург 

оказал влияние своими критическими замечаниями; но его стремление 

установить собственную теорию познания на подновленном учении 

Аристотеля успеха не имело. Более прочные и влиятельные 

гносеологические течения дала последующая немецкая мысль в двух 

направлениях — направлении, обоснованном Шеллингом во второй 

период его деятельности, и в направлении новокантианцев. 

Шеллингова философия тождества, коль скоро она в духе Канта 

должна оставаться философиею ума, последовательно переходит в 

панлогизм Гегеля; но основательное в существе своем опасение 

угрожающей при таком переходе потери реального элемента познания 

побудило Шеллинга искать этот элемент уже вне ума. В сменившей 

философию тождества философии свободы Шеллинг находит в 

первосущем, или Боге, два начала — ум и природу, или основу (Grund), 

темную, слепо действующую волю, прогрессивно проясняющуюся 

проникновением в нее ума. Эта основа есть источник всякой 

обособленности, с которою Шеллинг отождествляет свободу. Отсюда 

же открывается и орган богопознания, которое совершается в человеке 

подобно тому, как происходит самопознание в Боге, т. е. через 
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озарение рассудком внутренних глубоких основ собственной природы. 

Эта двойственность ума и реальной основы бытия впоследствии еще 

резче была выражена Шеллингом в его разделении рациональной и 

положительной философии, из коих первая может постигнуть лишь 

свойства сущего, но не самое сущее как таковое; но эта последняя 

стадия Шеллинговой философии не подвергнута им сколько-нибудь 

систематической разработке. В последний период своей деятельности 

Шеллинг возвращается, таким образом, к философии веры и вступает в 

сочувственное общение с мистическим направлением Баадера, для 

которого человеческое познание есть собственно осуществляющийся в 

человеке акт Божественного познания (Баадер превращает 

картезианское cogito в cogitor). Влияние последнего периода 

философии Шеллинга отражается на учении о познании Гартмана, 

который, кроме того, пытается дать синтез направлений Гегеля и 

Шопенгауэра, а также принять во внимание и требования опытного 

естествознания. Вся сознательная жизнь коренится, по Гартману, в 

бессознательной деятельности души. Философское познание, 

установляющее сознательное отношение человеческой мысли к 

абсолютному, только констатирует и развивает то бессознательное 

единение, в коем человеческий дух состоит с абсолютными. Поэтому 

источник всякой философии — мистический, и чем выше в человеке 

сила философских дарований и интересов, тем и в сознательной его 

философской работе с большею силою проявляется — хотя не всегда 

им самим признаваемый — мистический элемент. Облекая 

мистические внушения своей природы в форму логических выводов, 

человек в отношении к философским истинам не имеет какого-либо 

принадлежащего именно философии органа достоверного убеждения и 

должен в метафизике, как и во всех прочих науках, довольствоваться 

лишь основанною на наведении вероятностью, сообразно которой он 

по аналогии с собою мыслит абсолютное под двумя атрибутами — 

мышления и воли, признавая разумным способ его деятельности и 

неразумною его силу; в этом положении Гартман находит примирение 

Гегеля с Шопенгауэром. Внешний опыт знакомит нас только с 

явлениями; но одни из них (вторичные качества вещей) вполне 

субъективны и составляют собою чистую видимость; пространство же 

и время имеют действительное существование в вещах. Это учение, 

соединенное с признанием такого же потустороннего для восприятия 

значения и начала причинности, Гартман именует 

трансцендентальным реализмом. Под названием новокантианцев 

разумеют тех довольно многочисленных писателей, которые в течение 

последних десятилетий, отрекаясь от всего вызванного Кантом 
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последующего движения философии, стремятся возвратиться к его 

собственному учению, вводя в него соответственные потребностям 

времени поправки. К числу их принадлежат Либманн, А. Ланге, Коген, 

Вайгингер, Паульсен и др. Положительным результатом этого 

направления является тщательное изучение творений великого 

мыслителя и исправление одностороннего и ошибочного их 

понимания. Основанный Ог. Контом в первой половине XIX стол. 

позитивизм собственно в теорию познания не внес ничего нового 

сравнительно с учением Юма. Историческое обоснование эмпиризма, 

основанное на признаваемой Контом смене трех ступеней познания — 

богословской, метафизической и положитильной (опытной), — не 

может считаться доказательством эмпиризма, так как самый закон 

этой смены не есть нечто прочно установленное, а историческая смена, 

как таковая, не есть еще непременно прогресс, и, след., последняя ее 

стадия не есть непременно высшая. Джон Стюарт Милль, восприняв 

влияние Ог. Конта, соединил его с традициями и приемами 

исследования юмовского эмпиризма. С другой стороны, направление 

Рида, освеженное влиянием Канта, нашло себе видного представителя 

в Гамильтоне. Учение последнего о немыслимости отрицания 

непосредственного свидетельства сознания о бытии в себе, с одной 

стороны, и об относительности всякого познания его, с другой — 

повторяется и в философии Герберта Спенсера с тем лишь различием, 

что Гамильтон, по примеру Рида, приписывает реальность первичным 

качествам вещества, а Спенсер все познаваемые свойства вещей 

считает субъективными состояниями. В Германии к эмпиризму и 

позитивизму примыкают Лаас, Риль и Авенариус. В России 

гносеология Шеллинга в применении к вопросам философии природы 

нашла распространителей в Велланском и Павлове. Более прочное 

влияние оказал второй период деятельности Шеллинга проявившеюся 

в нем оппозициею рационализму Гегеля. Эта оппозиция легла в основу 

взглядов Ивана Киреевского, который находит, что 

западноевропейская философия, исчерпав отвлеченно-логические 

построения, требует пополнения реальным элементом веры, что и 

составляет задачу русской философии. Принципиально то же, лишь в 

гораздо более полном и систематическом развитии, утверждает 

Владимир Соловьев. Получившее, начиная с конца 50-х годов ХХв., 

широкое распространение антиметафизическое направление в учении о 

познании нашло себе у нас приверженцев в Лаврове, Лесевиче, Де-

Роберти, Михайловском, Троицком. К спиритуализму в разных его 

оттенках примыкают Грот, Лопатин, Козлов, а к новокантианцам — 

Введенский. Подробную и обстоятельную критику учения Канта и 
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эмпиристов дал Каринский. Видоизмененное гегелианство предлагает 

Чичерин, а попытку дальнейшего развития философии ума в 

направлении, указанном выше (по поводу учения Гегеля), представляет 

собою «феноменальный формализм» Дебольского. 

Свое классическое выражение механистический детерминизм получил 

у П. Лапласа, который сформулировал его так: если бы существовал 

ум, осведомленный в данный момент о всех силах природы в точках 

приложения этих сил, то не осталось бы ничего, что было бы для него 

недостоверно, и будущее, так же как и прошедшее, предстало бы перед 

его взором. 

1. Для обозначения непрерывных перемен, т.е. 

постепенных количественных изменений и изменений 

отдельных свойств в рамках данного качества, иногда 

пользуются понятием "эволюция". Однако в более 

широком и чаще употребляемом смысле это понятие 

применяется для обозначения развития вообще, 

например применительно к космогонии (эволюция 

звезд), к биологии (эволюция растительного и 

животного царств) и т.д.  

2. Теория познания, имея более чем двухтысячелетнюю 

историю, по большей части или преимущественно 

опиралась на опыт естественнонаучного познания и 

обобщала его. Ныне, как никогда прежде, возникла 

необходимость обобщить опыт также и 

гуманитарного, и художественного знания. Последнее 

обычно именуется творческим, как бы исключающим 

то, что прежде чем творить, нужно очень хорошо 

знать жизнь...  

"Все исследователи судят о неизвестном путем соразмеряющего 

сравнивания с чем-то уже знакомым, так что все исследуется в 

сравнении и "через посредство пропорции" (Николай Кузанский. Об 

ученом незнании (De docta ignorantia) // Сочинения. Т. 1. М., 1979. С. 

50). 

В.3. Субъект и объект познания и созидания 
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      Субъект и объект познания и созидания — главные элементы 

структуры познавательного и созидательного процессов.                                          

Под субъектом разумеется индивид или сообщество индивидов, 

обладающие определенным уровнем знания и осуществляющие 

познание или преобразование действительности. Объект — это та 

сторона действительности, на которую направлено познание и 

созидание. С одной стороны, мы имеем сознательного человека, с 

другой — мир как реальность, как бытие.                                                                              

Объект познания и созидания обычно определяется путем выделения 

части объективной реальности, вовлеченной в человеческую 

производственную и познавательную деятельность. Однако понятия 

“объект” и “объективная реальность” не вполне правомерно 

рассматривать на основе включения одного в другое. Если принять во 

внимание, что человек, человечество, которые обычно 

характеризуются как субъект, сами включаются в процесс познания и 

созидания в качестве объекта, то правомерность указанной выше 

логической операции станет сомнительной. Не всякая объективная 

реальность есть объект познания и созидания, но и не всякий объект 

познания и созидания является объективной реальностью. 

Сфера объекта познания и созидания по мере развития практической и 

познавательной деятельности постоянно расширяется. Познания и 

созидания, особенно научные, в не меньшей степени являются 

фактором расширения сферы объекта, нежели практика, хотя 

последняя и является исходом, началом и основой выделения объекта и 

для познания и созидания. Выделение объекта познания и созидания, 

превращение субъекта в объект познания и созидания произошло 

одновременно с возникновением общественного сознания, когда 

человек стал отделять себя от окружающей среды.  

Логическое познание и созидание — это прежде всего 

формирование, определение понятий, выработка и применение 

правил логического мышления, необходимых для получения 

нового знания. С помощью этих правил формируются новые понятия, 

суждения, умозаключения. Логическое познание и созидание 

составляет основную базу научного познания и созидания, включается 

как в теоретическое, так и в эмпирическое научное познание и 

созидание. Поэтому формы и методы логического познания и 

созидания являются одновременно формами и методами и 

установления новых фактов, и логической обработки полученных в 

эксперименте результатов. 
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Важное место в научной системе занимает научное понятие. 

Суждения, умозаключения, теории и другие логические формы имеют 

в основе понятия. Но понятия сами формируются с использованием 

указанных логических форм. Они историчны и выражают уровень 

достигнутого знания. В системе логических форм происходит развитие 

понятий, их переход друг в друга. Таким образом, гибкость и 

подвижность понятий обусловлена их основной функцией — отражать 

действительный мир. Отражение действительности в понятиях 

характеризуется выделением сущности и обобщением единичных 

предметов в класс на этой основе. Тем самым выполняется задача, 

которая “заключается в том, чтобы видимое, лишь выступающее в 

явлении движение свести к действительному внутреннему движению”. 

Обобщая характеристику понятия, Е. К. Войшвилло определяет его как 

“мысль, представляющую собой результат обобщения и выделения 

предметов или явлений того или иного класса по более или менее 

существенным... признакам”. Это обобщение по существенному 

признаку тождественно выявлению сущности предметов данного 

класса. 

Процесс формирования и функционирования понятий возможен лишь 

в условиях постоянной сопоставимости с отражаемой 

действительностью. Если формальная логика при изучении как 

понятия, так и других логических форм отвлекается от проблемы 

соответствия образа действительности, то в теории познания и 

созидания это главный момент. 

Таким образом, логическое познание и созидание отличается 

совокупностью признаков, указывающих на его качественную 

особенность. 

Это специфический способ отражения действительности, производный 

по отношению к особому виду социальных взаимодействий человека с 

окружающей средой — трудовой и речевой деятельности. Логическое 

познание и созидание является основным моментом, а в определенном 

смысле и условием развития человеческого сознания. Оно 

обеспечивает человеку высшую форму ориентации в мире. 

Объектом отражения логического познания и созидания выступает 

существенное в явлениях. Возможность отражения существенных 
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связей явления обеспечивается принципиально новым единством 

форм, методов и средств, характеризующих логическое познание и 

созидание. Специфичность объекта отражения, многоплановость 

отношения логического образа к действительности, 

многокачественность комплексов средств логического познания и 

созидания и пр. обусловливают относительную самостоятельность его 

развития, активное взаимодействие операционной и целенаправленной 

(направленной на получение нового знания) сторон. 

Эти признаки показывают, что логическое познание и созидания 

является существеннейшей стороной познания и созидания, и притом 

постоянно возрастающей по своему значению и объему. Возрастание 

логического познания и созидания по своему объему усиливает момент 

его относительной самостоятельности. 

Таким образом, материально-практическая деятельность 

определяет: 1) цели познания и созидания; 2) задачи познания и 

созидания; 3) направление познания и созидания; 4) объект 

познания и созидания; 5) содержание познания и созидания; 6) 

уровень познания и созидания; 7) степень проникновения в 

сущность объекта познания и созидания; 8) результаты познания и 

созидания; 9) средства познания и созидания.  

Не сама по себе тяга к знаниям является основным стимулирующим 

фактором развития науки, а насущные жизненные потребности 

человеческого общества, требующие преобразования окружающей 

действительности, вызвали к жизни всю совокупность научной 

деятельности. Этим практическим нуждам обязаны столь 

многочисленные и грандиозные научные центры современного мира.  

Дедуктивный способ познания и созидания формирует представление о 

целостностях в рамках меры. Все существует в виде какой то 

целостности, которая имеет свою меру самоорганизации. Законы 

флуктуации и корреляции действуют только на уровне целостностей. 

Познавательн-созидательный процесс начинается от выделения 

типичного (в науке целое, вид, класс, множество, определенная 

неопределенность, экономика и даже фондовый рынок подчиняется 

этим законам) к познанию и созидания конкретного. Благодаря такой 

естественноприродной способности наше мышление обладает самой 

высокой скоростью перемещения. Так новая дисциплина синергетика 

появилась как практическая потребность улучшить взаимодействие во 
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всех сферах деятельности доведя эти процессы до уровня 

самоорганизации. Например, в психиатрии при неспособности 

сознания переходить на другой класс предметов, ставится диагноз 

кретинизм. В науке профессиональный кретинизм обычное дело, 

потому что благодаря подчинению только индуктивной логике каждая 

дисциплина создает свой субкульурный язык.  

Законы дедуктивного способа познания и созидания позволяют 

преодолеть названные проблемы, дополняя законы индуктивного 

способа познания и созидания. Суть его в формировании 

представления «особенного», то есть качества (нормы, меры 

состояния), которое определяет выбор единичного, общего и 

всеобщего. Законы дедукции опираются на элементарные и всеобщие 

функционально взаимосвязанные алгоритмы, которые не вносят своего 

содержания в объект мышления. В этом «чистота» практического 

разума. (И.Кант). Он формирует представления о «мере», норме в 

состояниях живых и косных объектов. Через корреляционные связи 

они позволяют обнаружить способы сосуществования и взаимосвязи 

различных объектов (переходы в «свое иное» В. Гегель). Они 

позволяют воссоздать глубинные нравственные нормы, обнаружить 

нормативную природу индивидуального и группового 

бессознательного – гармонию сознания и созидания, а также и 

поведения. Например, законы функциональной взаимосвязи 

алгоритмов “знак-значение-смысл”, “настоящее-будущее-прошлое”, 

«знание-умения-навык” и т. д. позволяют не только конкретизировать 

объем привычных понятий, но и сформировать представление о норме 

состояния объекта. В своих взаимодействиях они подчиняются таким 

же всеобщим законам: 1-ый член “форма”; 2-й член - “характер 

взаимодействия”; 3-ий член - “содержание”. Возможность 

формализации через А-В-С и использование математики позволили 

описывать бесконечные качественные состояния объектов. Впрочем 

это всем известная формула y=(f)x. Функцией могут быть Y и X. 

Кстати, А. Эйнштейн и В. И. Вернадский прогнозировали, что новый 

толчок точные науки получат из идей гуманистической 

направленности. К этим законам можно прийти через аксиологию, 

точнее законы существования пользы.  

Благодаря использованию законов функциональной взаимосвязи трех 

элементов в Китае и Индии были получены представления, которые, не 

смотря на изложение в образной и символической форме, не 

поражаются явлением парадигмы уже несколько тысячелетий. Эти 
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способы познания использовал Гераклит, в частности учение о 

психотипах («воздух–вода-земля» («огонь» уже дань двоичному коду), 

Сократ – в майевтике. Он по праву считается родоначальником 

практического разума. Для греков всегда было важно точное 

определение понятий. Спиноза – в теории аффектов, Ф, Гегель – 

«истина как процесс», Фрейд - построение топографии конфликтов в 

структуре бессознательного (папа-сын-мама), Эрик Берн -“родитель-

взрослый ребенок”. В Российской науке В. И. Вернадский - учение о 

Ноосфере, А. Н. Леонтьев - “мотив-цель-условие”, П. К. Анохин - 

теория функциональных систем.                                                                           

Дедуктивный способ познания критиковался материалистами в 

качестве идеалистического способа познания. Но, еще в первой 

половине 20 века В. И. Вернадский писал: “Можно сказать, что логики 

естествознания нет” и сам уже сделал наброски к своей ненаписанной 

работе. “Логика должна дать нам возможность правильно делать 

выводы - не только в обыденной жизни, в общении с людьми, но и в 

научной и технической работе, когда мы сталкиваемся не с умами 

людей, а с естественными телами. 

В.4. Некоторые общенаучные методы познания и 
созидания 

 
Современная наука быстро развивается. Она изучает самые 

различные объекты в природе и обществе — от элементарных частиц 

до звезд, от живых организмов до роботов, от психики отдельного 

человека до социальных преобразований в масштабе всего общества. 

Это приводит к созданию новых наук. Такой процесс называется 

дифференциацией научного знания. Дифференциация науки приводит 

к появлению множества различных специально научных методов 

познания и созидания. Вместе с тем происходит и обратный процесс — 

интеграция науки. Он проявляется в том, что законы и 

закономерности, открытые одними науками, находят применение в 

других. Понятия, сформировавшиеся в рамках физики или химии, 

применяются при изучении живых организмов. Экономические 

закономерности используются для изучения истории общества, а 

достижения психологии учитываются при конструировании роботов и 

т. д. Но самым важным проявлением интеграции науки является 

развитие и углубление общенаучных методов познания и созидания, 

широко применяемых и используемых во всех видах научного 

исследования. Их изучение является важной задачей теории познания и 

созидания. 
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Дедуктивный и индуктивный методы познания  и 

созидания.  

 

Законы, гипотезы и теории каждой науки образуют особый 

уровень знания, называемый теоретическим. Знания, основанные на 

непосредственном наблюдении и эксперименте, то есть на 

чувственном восприятии, образуют другой уровень — эмпирический 

уровень познания и созидания. Между теоретическим и эмпирическим 

уровнями познания и созидания современной науки существуют очень 

сложные отношения. Дело в том, что теории, гипотезы и законы 

современной физики, кибернетики, астрономии, биологии и других 

наук очень абстрактны. Они не могут быть выражены в наглядных 

образах, понятиях и суждениях, непосредственно соотносимых или 

применяемых к чувственно воспринимаемым явлениям. Эти виды 

знаний обычно выражаются в сложной символической форме в виде 

математических уравнений, в абстрактных логических формулировках. 

Чтобы применить их к действительности и проверить их истинность, 

необходимо сравнить и сопоставить теоретический уровень познания и 

созидания с эмпирическим. Для этого применяется дедуктивный 

метод познания. Он заключается в следующем. Основные, исходные 

законы и гипотезы данной теории последовательно преобразуются с 

помощью строго определенных логических и математических правил. 

В результате этих преобразований появляются длинные цепочки или 

системы формул, теорем или предложений, выражающих те или иные 

закономерности или описывающих определенные свойства и связи 

изучаемых объектов. Процесс выведения таких производных знаний из 

исходных основных законов и гипотез называется дедукцией, а 

полученные знания — дедуктивными (выводными). 

Дедуктивный метод познания и созидания позволяет путем 

различных логических и математических преобразований получать 

гигантское множество следствий из относительно небольшого числа 

основных положений и законов данной теории. В отличие от исходных 

положений теории, которые лишены наглядности, следствия 

оказываются применимыми к чувственно воспринимаемой 

материальной действительности. Для этого им придается 

эмпирический, то есть чувственно воспринимаемый, смысл и значение. 

Например, переменные величины, содержащиеся в формулах, 

сравниваются с показаниями стрелок на шкалах определенных 

приборов, с показаниями различных электрических индикаторов или с 

обычными зрительными и акустическими наблюдениями и т. д. Таким 
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образом, с помощью дедуктивного метода выявляется связь теоретиче-

ского уровня знаний с эмпирическим уровнем, а следовательно, и с 

экспериментом, наблюдением и практикой в самом широком смысле 

слова. Например, основные законы квантовой механики не поддаются 

непосредственному и прямому применению к самой действительности 

и несопоставимы с результатами экспериментальных наблюдений. 

Конечные же следствия, полученные из них с помощью 

математических преобразований, могут быть проверены 

экспериментально. Благодаря этому не только удается доказать 

истинность основных законов квантовой механики, но и найти им 

самое широкое практическое применение. 

Если дедуктивный метод позволяет осуществить переход от 

теоретического уровня к эмпирическому, то индуктивный метод 

научного познания и созидания позволяет осуществлять переход в 

противоположном направлении. На практике, в научном наблюдении и 

эксперименте ученые накапливают огромное количество более или 

менее сходных фактов, относящихся к тем или иным явлениям 

природы и общественной жизни. Возникает вопрос, каким образом из 

разрозненных фактов, подверженных случайным воздействиям и 

изменениям, можно извлечь знания об управляющих ими объективных 

законах. Индуктивный метод построения научных знаний как раз и 

представляет собой совокупность правил, позволяющих переходить от 

чувственных наблюдений и эмпирических знаний об отдельных фактах 

к теоретическим знаниям о законах, лежащих в основе этих фактов и 

образующих их сущность. Применение индуктивного метода связано с 

широким использованием в научном познании и созидании 

математической статистики и теории вероятностей, с помощью 

которыхиудается количественно оценить вероятность наступления 

того или иного события, вероятность появления того или иного 

свойства в целой серии экспериментов и т. д. Если степень вероятности 

того, что данный процесс или данное свойство окажутся устойчивыми, 

является очень высокой, то знания о таких процессах или свойствах 

могут рассматриваться как законы науки. Именно так были открыты 

законы распределения энергии в изолированных физических системах 

(второй закон классической термодинамики), дарвиновский закон 

естественного отбора и многие другие закономерности современной 

науки. Позволяя переходить от отдельных частных наблюдений к 

более общим теоретическим знаниям, индуктивный метод познания и 

созидания играет важную роль в развитии современной науки. По 

своему направлению дедуктивный и индуктивный методы познания и 

созидания внешне противоположны, но внутренне они образуют 
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глубокое диалектическое единство, обеспечивая быстрое развитие всей 

системы научного знания. 

 

Анализ и синтез.  

 

Приступая к изучению нового объекта, ученые, как правило, 

располагают лишь самыми общими абстрактными знаниями о нем, 

отражающими его отдельные свойства и характеристики. Этих знаний 

недостаточно для глубокого понимания, а тем более практического 

применения изучаемых явлений или процессов. Чтобы получить о них 

всю необходимую информацию и открыть управляющие ими законы, 

необходимо представить данный объект в виде особой системы. Затем 

такая система последовательно разбивается, разлагается на ряд 

подсистем различных уровней, вплоть до отдельных элементов. 

Процесс последовательного разложения системы (целого) на 

подсистемы (части) и элементы и поэтапного изучения этих подсистем 

и элементов называется анализом. В ходе анализа накапливаются 

сведения об отдельных свойствах и характеристиках, частях и 

элементах изучаемого объекта. Однако при этом как бы теряется 

первоначальное представление об объекте как о чем-то целом. Для 

того чтобы получить новое, на этот раз вполне конкретное, богатое, 

содержательно насыщенное знание об объекте, необходимо 

осуществить новый этап познания и созидания, называемый синтезом. 

Все знания, накопленные в ходе анализа, объединяются, связываются 

по определенным правилам таким образом, чтобы они наиболее точно, 

верно отражали свойства, характеристики, отношения и связи между 

подсистемами и элементами изучаемого объекта. Когда объединение, 

или синтез, знаний завершено, мы вновь получаем целостное 

представление, целостное знание об объекте. Однако в отличие от 

первоначального, исходного знания оно является не абстрактным, а 

конкретным  и дает такой объем информации, который позволяет 

видоизменять и преобразовывать изучаемые объекты, использовать их 

в практической деятельности для достижения намеченных целей. 

Процесс перехода от анализа к синтезу может повторяться 

неоднократно. Каждое новое повторение процедур анализа и синтеза 

приводит как бы к новому витку знаний. Методы познания и созидания 

повторяются, но на новом уровне диалектической спирали познания и 

созидания. 
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Логический и исторический методы познания  и 

созидания.  

 

Каждую сколько-нибудь сложную систему в природе и 

обществе можно рассматривать с двух точек зрения. При первом 

подходе объект познания и созидания рассматривается как уже 

сложившийся, сформировавшийся, в той или иной степени 

завершенный. При втором подходе упор делается на изучение процесса 

развития и формирования этого объекта. Первый подход позволяет 

выявить законы функционирования, или жизнедеятельности, 

изучаемого (создаваемого) объекта. При втором подходе выявляются и 

изучаются объективные законы его развития, становления, 

возникновения и изменения. 

Метод познания и созидания, которым мы пользуемся при 

первом подходе, обычно называют логическим. Он состоит в 

выявлении основных, наиболее важных и существенных черт, свойств 

и характеристик и последовательном переходе от исходных понятий, 

отражающих эти свойства и черты, ко все более сложным конкретным 

понятиям, дающим нам более полное и всестороннее знание об изучае-

мых явлениях и процессах. Применение этого метода позволяет нам 

познать (создать) предмет таким, каким он является в своих 

существенных чертах сейчас, в момент, когда осуществляется процесс 

познания и созидания. 

При втором подходе мы шаг за шагом воспроизводим реальный 

процесс исторического развития, которое далеко не всегда является 

простым и прямолинейным. Исторический метод познания и созидания 

состоит в последовательном рассмотрении и описании всех этапов 

становления, развития и формирования изучаемых явлений или 

процессов. Он прослеживает все витки реального сложного 

спиралевидного процесса развития со всеми его зигзагами и отступ-

лениями. Исторический метод познания и созидания является поэтому 

наиболее трудоемким и требует большой затраты сил и времени. 

Вместе с тем он позволяет ответить на многие вопросы, на которые не 

может дать исчерпывающих ответов логический метод познания и 

созидания. К числу таких вопросов принадлежит вопрос о 

последовательности, направлении исторического развития изучаемых 

объектов. Поэтому логический и исторический методы не 

противостоят друг другу, а дополняют друг друга. 

Так, изучая симптомы болезни, врач выделяет наиболее важные 

признаки заболевания: изменения температуры, изменения в составе 

крови, наличие определенных микроорганизмов, изменения отдельных 
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органов и в заключение путем логического связывания полученных 

данных ставит диагноз, то есть получает вполне конкретное знание о 

состоянии здоровья пациента и виде заболевания. Однако для 

эффективного лечения одного этого диагноза недостаточно. 

Необходимо знать историю болезни, последовательность появления 

симптомов, развитие отдельных проявлений заболевания, изменения 

различных характеристик организма, самочувствие больного и т. д. 

Только дополнив такими историческими сведениями полученные 

ранее знания, он может окончательно уточнить диагноз и предписать 

эффективное лечение. Более того, сам процесс лечения требует 

постоянного рассмотрения процесса выздоровления больного в 

развитии, в динамике, в изменении. 

Логический и исторический методы познания и созидания 

диалектически дополняют друг друга и при изучении различных 

социальных явлений. 

Так, изучая экономику какой-либо страны, мы прежде всего 

стремимся выявить ее структуру, проанализировать производственные 

отношения, рассмотреть основные компоненты экономики 

(промышленность, сельское хозяйство, торговлю, сферы услуг и 

управления, финансы, налоговую систему и т.д.), а также важнейшие 

отрасли народного хозяйства (добывающую промышленность, 

энергетику, химическую промышленность, машиностроение и т.п.) и 

удельный вес новых технологий (биотехнология, информационная 

технология и т.п.). Это позволяет выявить законы функционирования 

данной экономической системы. Такое исследование осуществляется в 

рамках логического подхода, позволяющего выделить основные узлы 

экономической системы, их связи, взаимодействие, взаимное влияние и 

т.д. Для того же, чтобы ответить на вопрос, почему в данной стране 

сложилась именно такая экономика, каковы тенденции и перспективы 

ее развития, почему по определенным показателям она отличается от 

экономики других стран, необходимо осуществить исторический 

подход и подробно рассмотреть компоненты экономики в развитии, в 

процессе их возникновения, становления, усиления или ослабления в 

ближайшей и отдаленной перспективе. 

Логический и исторический методы тесно связаны и 

взаимодополнимы. Выделяя основные структурные компоненты и 

связи в данной экономической системе, логический метод показывает, 

какие именно механизмы этой системы следует подвергнуть 

историческому анализу, что именно в историческом исследовании 

наиболее важно для понимания современной экономической ситуации. 

Исторический же метод, рассматривая последовательность и 
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причинные связи возникновения данной экономической системы, 

позволяет глубже понять выявленные логическим анализом ее 

закономерности, объяснить ее специфику и своеобразие. 

Таким образом, между логическим и историческим методами 

познания и созидания существует глубокая внутренняя связь. 

Логический метод позволяет выявить основные узловые моменты, 

подлежащие историческому изучению, исторический же метод — 

конкретизировать, уточнить и дополнить результаты логического 

метода познания и созидания. 

 

В.5. Модели и моделирование в научном познании 
и созидании 

 

Одним из наиболее распространенных методов познания и 

созидания, применяемых в современной науке, является моделирова-

ние. Что же такое модели и моделирование? Слово «модель» в 

переводе с французского означает образец, но это мало что объясняет, 

ибо в науке понятие «модель» приобретает особое значение. 

Очень часто тот или иной объект недоступен исследованию. Он 

может быть слишком большим, дорогостоящим, слишком сложным, 

отсутствовать в данном месте и т. д. В этом случае создают или 

находят другой объект, сходный с интересующим нас предметом или 

процессом в каком-либо существенном отношении. Это — объект-

заместитель. Если мы можем изучить объект-заместитель, а потом 

полученные результаты с соответствующими поправками и 

уточнениями применить к интересующему нас объекту и использовать 

для его познания и созидания, то данный объект-заместитель называют 

моделью. Процесс создания или выбора модели, ее изучения и 

применения полученных данных для познания и созидания основного 

объекта называется процессом моделирования. 

Известно, что человекообразные обезьяны во многом сходны с 

человеком. Ученые давно обнаружили сходство в составе крови макак-

резусов и человека. Изучая кровь этих макак, они обнаружили особые 

свойства, названные резус-фактором. Опираясь на сходство состава 

крови, они применили полученный результат к крови человека и 

открыли в ней аналогичные свойства. В данном случае кровь обезьяны 

была моделью крови человека. 

В технике создание и изучение модели часто предшествует 

созданию оригинала и позволяет избегать многих ошибок и трудностей 

в его конструировании. Прежде чем построить гигантскую 

электростанцию, создают ее уменьшенную техническую модель и 
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проводят с ней серию экспериментов. Полученные данные 

учитываются затем при проектировании строительства 

электростанции. 

В приведенных примерах в качестве моделей выступали вполне 

материальные объекты. Однако в современной науке широкое 

применение находят и так называемые идеальные модели. К их числу 

принадлежит, например, так называемый умственный эксперимент. 

Прежде чем приступить к очень сложному и дорогостоящему экспери-

менту, ученый как бы создает в воображении весь набор необходимых 

инструментов и осуществляет или проигрывает с ними различные 

действия, прибегая иногда в качестве вспомогательного средства к 

чертежам, рисункам и схемам. Лишь проделав все это, он либо 

отказывается от действительного эксперимента (если мысленный экс-

перимент неудачен), либо приступает к его практическому 

осуществлению. 

Разновидностью моделей и моделирования является 

математическое моделирование. В качестве объекта-заместителя 

берутся уже не материальные предметы и процессы, а системы 

математических уравнений. Подставляя в эти уравнения различные 

числовые данные, полученные из наблюдения и эксперимента, и решая 

их, ученые могут правильно оценить количественные характеристики 

различных процессов и предвидеть трудности, могущие возникнуть на 

практике. Широкое применение математических моделей во всех 

сферах современной науки, особенно в технике и теории управления, 

ставит вопрос о роли математики в научном познании и созидания. 

 

В.6. Наука и общество 
 

Все формы общественного сознания — мораль, художественное 

сознание и искусство, политическое и правовое сознание — оказывают 

определенное влияние на развитие общества. Вместе с тем в условиях 

научно-технического прогресса для решения различных проблем, 

связанных с ростом производительных сил, с охраной окружающей 

среды, улучшением здравоохранения, повышением материального 

благосостояния общества и т. д., необходимо в первую очередь 

опираться на достижения науки. Поэтому-то так важно понять место и 

роль науки в современном обществе. 

Около 300 лет назад английский сатирик Джонатан Свифт 

крайне иронически изображал современные ему науки. Рассказывая о 

путешествии Гулливера в страну Лапуту, он создал галерею ученых-

чудаков и прожектеров, которые пытаются поймать солнечный свет с 
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помощью зеленых огурцов, чтобы затем использовать его для 

отопления, занимаются изготовлением ткани из паутины и 

конструированием из металлических пластинок и проволочек машины, 

способной заменить умственный труд. В наши дни отношение к науке 

в корне изменилось, и не только потому, что она действительно 

открыла закон взаимодействия солнечного света и зеленых растений, 

научилась изготовлять нити тоньше и в тысячи раз прочнее паутины, 

создала компьютеры, способные облегчить умственный труд, но 

главным образом потому, что благодаря внедрению ее результатов в 

производство начался все ускоряющийся научно-технический 

прогресс. Наука в наши дни сама превратилась в индустрию массового 

производства знаний. 

Научные исследования стали одним из самых дорогостоящих и 

трудоемких видов человеческой деятельности. Затрачивая огромные 

средства на создание мощных ускорителей элементарных частиц, 

различные приборы и на подготовку ученых, общество вправе ожидать 

от науки больших практических результатов. Поэтому вопросы 

развития науки, управления наукой, контроля за ее результатами стали 

одной из важнейших проблем государственной политики. 

Роль науки в современном обществе не сводится к тому, что она 

содействует развитию техники, техническому прогрессу. Общество 

опирается на знания, создаваемые общественными науками — 

экономикой, историей, правоведением и т. д.,— при решении важ-

нейших социально-экономических задач. Управление развитием 

общества требует глубокого знания экономики, психологии, 

социологии, теории морали. Конечно, ускоренное развитие 

производительных сил и достижение высшей производительности 

труда остается важнейшей задачей на весь период развития общества. 

Вместе с тем данный процесс невозможен без совершенствования об-

щественного и индивидуального сознания, без всестороннего развития 

культуры. А для этого также необходим прочный научный фундамент, 

опирающийся на материалистическое понимание общественного 

азвития. Таким образом, современная наука оказывает мощное 

воздействие на формирование всей духовной культуры, на 

совершенствование общественного сознания и всестороннее развитие 

личности. Это касается не только общественных, но и естественных, 

технических наук, и в этом проявляется их особая роль в  обществе. 

Наука приобрела сложный, комплексный характер. Для решения 

технических, экономических и управленческих задач приходится 

одновременно привлекать большие научные коллективы, состоящие из 

ученых разных специальностей. Интеграция знаний не ограничивается 
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усилением связей между различными науками. Благодаря быстрому 

развитию образования и его общедоступности научные знания 

проникают во все формы общественного сознания. Художник, чтобы 

создать картину, посвященную Куликовской битве, и писатель, 

пишущий роман из истории второй мировой войны, обращаются к 

исторической науке. Историк, чтобы определить с помощью 

изотопного анализа точный возраст древних памятников, обращается к 

физическим методам. Разрабатывая учение о нравственном поведении, 

мы должны опираться на достижения психологической науки и других 

наук. Общественные науки, и прежде всего экономические науки, 

история, социология, прямо отражают общественное бытие. Открывая 

объективные законы развития общества, они тем самым создают 

основу для сознательного участия масс в историческом процессе. 

Общественное сознание формируется уже не стихийно, как в 

предшествующих общественно-экономических формациях, а на 

прочной научной основе. При этом на него оказывают активное 

влияние не только общественные, но и естественные науки, 

отражающие природу, технические науки, вырабатывающие правила и 

законы создания технических устройств. Полученные ими результаты 

расширяют наши представления о Вселенной, о связи и единстве 

живой и неживой материи, углубляют наши знания о взаимодействии 

природы и общества. Они включаются в систему мировоззрения и 

помогают лучше обосновать материалистический взгляд на положение 

человека в мире, осознавать смысл и назначение его деятельности. 

Таким образом, естествознание, общественные и технические науки 

оказываются тесно связанными с другими формами общественного 

сознания и участвуют в их развитии и совершенствовании. Наука, 

будучи ныне важнейшей производительной силой, вместе с тем 

активно взаимодействует с другими областями жизни общества. 

Поэтому к ней нужно подходить диалектически. Она, с одной стороны, 

является высшей формой познания и созидания и отражения 

объективной действительности, а с другой стороны, через научно-

технический прогресс включается в систему материального 

производства. Такое единство противоположностей является мощным 

источником ее развития. 

 

                                               * 

                                        *             * 

 

Предпосылки появления замкнутой развивающейся обобщенной 

мультимедийной теории познания и созидания – развитие 
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теоретизации наук и усиление роли научных понятий, законов, теорий 

в качестве средств познания и созидания. 

Конечной целью обобщенной замкнутой развивающейся 

мультимедийной научной теорией познания и созидания является 

создание связанного (целостного) непротиворечивого описания 

окружающего мира и методов созидания в нем. 

В излагаемых в настоящей работе Началах теорию познания и  теорию 

созидания будем рассматривать как единную обобщенную теорию 

познания и созидания 

 
 

1. Элементы теории понятий 
 

1.1. Понятия как средства отображения 
познания и созидания 

 
 

1.1.1. Предметы мышления. Основные виды 
признаков 

 

В течение всей своей жизни человек, с помощью органов чувств и 

мышления, познает окружающую среду, которое наполнено самыми 

разнообразными явлениями, событиями, процессами, живыми 

существами, растениями, вещами, отношениями между ними и т.п.. 

Все то, о чем человек может мыслить будем называть предметами 

мышления. Познавая те или иные предметы, у человека накапливается 

определенная информация о них. Совокупность такой информации 

образует знания, является основным результатом познания.  

Каждый предмет мышления имеет множество своих свойств, имеет 

свое назначение - то есть свои признаки. Под признаками предмета 

будем понимать все то, в чем предметы сходны между собой или чем 

они отличаются.  

Познание - сложный и многогранный процесс. Поэтому знания о 

предметах действительности могут быть разными: полными или 

неполными, глубокими или поверхностными - в зависимости от того, 

насколько человек знает свойства, назначение этого предмета, его 
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отношения с другими предметами, то есть насколько знает признаки.  

Среди бесчисленного множества признаков, которые принадлежат 

предметам мышления, выделяют следующие их основные виды: общие 

и индивидуальные, существенные и несущественные, родовые и 

видовые.  

Общие признаки - это те, которые принадлежат некоторым предметам 

и лежат в основе обобщения или объединения их в некоторое 

множество. Например, признак - осуществление долгосрочного 

вложения капитала в какое-то дело с целью получения прибыли - 

является общей для каждого инвестора, будь то организация, 

государство, частный предприниматель.  

Индивидуальные (специфические) признаки - это те, которые 

принадлежат только данному предмету или только определенной 

группе предметов и лежат в основе выделения этого предмета или этой 

группы предметов среди других. Например, индивидуальный признак 

акционерных банков состоит в том, что их уставный капитал 

формируется в результате эмиссии и продажи акций. Индивидуальным 

признаком могут быть внешний вид, местоположение и др..  

Разделение признаков на общие и индивидуальные носит 

относительный характер. Общие признаки для определенной группы 

предметов могут быть и индиви- дуальными для нее на основе которых 

эта группа выделяется среди множества других предметов. Например, 

общим признаком разменных монет определенного государства 

является то, что они меньшего номинала от основной денежной 

единицы этого государства, вместе с тем этот признак является 

индивидуальным на основе которого разменные монеты отличаются от 

памятных монет, которые в основном имеют нумизматическую 

ценность.  

Существенными являются те признаки, каждый из которых является 

необходимым, а их совокупность - достаточным условием для того, 

чтобы отличить данный предмет (класс предметов) от других и 

получить ответ на вопрос: «Что это такое?"  Например, банкрот имеет 

два существенных признака : первый - неплатоспособность, второй - 

должник. Каждый из этих признаков присущ любом банкроту и 

является необходимым, ибо без «неплатоспособности» или без «долга» 

банкротом того или иного субъекта признать нельзя. А вместе взятые 

эти признаки являются достаточными для признания его банкротом. 

Следовательно, необходимые признаки - это такие признаки, без 

которых предмет не может существовать, событие не может 

произойти. Достаточные признаки - это такие признаки, при которых 

предмет непременно существует, событие непременно происходит.  
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Несущественными признаками предмета являются те, которые не 

определяют его сути, но входят в комплекс его признаков и следующие 

из существенных. Изменение этих признаков не вызывает изменения 

сути самого предмета. Например, для деревянного стола не является 

существенным признаком то, из какого дерева он изготовлен, он 

останется деревянным. Вместе с тем, в за- висимости от цели, которую 

ставит человек, несущественные признаки могут быть существенными, 

а существенные - несущественными. Это означает, что существенность 

признаков предмета носит тоже относительный характер. 

Несущественные признаки могут принадлежать предмету, то есть быть 

неотъемлемой частью его, а могут быть и случайными.  

Родовыми признаками называют те, которые являются существенными 

для предметов одного и того же рода. Эти признаки являются общими 

для этого рода. Например, для студентов специальности 

«международная экономика» таким признаком является 

принадлежность их к роду, который определяется всеми студентами, а 

для всех студентов таким признаком является принадлежность их к 

роду обучающихся.  

Заметим, что каждый родовой признак является общим, но не каждый 

общий признак является родовым.  

Видовыми признаками называют те, которые лежат в основе 

выделения определенной группы предметов в пределах рода. Эти 

признаки являются существенными для вида. Например, видовым 

признаком студентов специальности «международная экономика» в 

роде обучающихся по направлению «экономика и 

предпринимательство» есть перечень дисциплин, которые они 

изучают. Этот признак является существенным и отличает студента 

специальности «международная экономика» от студента любого 

другого направления или специальности.  

Предметы, которые на основе некоторого признака (признаков) 

объединены в определенный вид, находятся в отношении подчинения к 

своему роду, то есть общие родовые признаки принадлежат всем видам 

своего рода, но каждый вид имеет такие признаки, которые 

принадлежат ему и не принадлежат другим видам этого рода.  

 
1.1.2. Общая характеристика понятия 

 
    Знания о предмете у человека накапливаются в форме совокупности 

признаков этого предмета. Но для того, чтобы отличить данный 

предмет от других не нужно знать все множество признаков, которыми 

наделен предмет, да и узнать их практически невозможно. А для этого 
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достаточно знать лишь те, благодаря которым можно выделить этот 

предмет среди множества других, даже ему подобных, или отнести к 

тому классу, к которому он действительно принадлежит. Такая 

совокупность признаков в мышлении человека отображается в форме 

понятия об этом предмете.  

    Понятие - это форма мышления, отражающая общие и 

существенные признаки предмета, взятые в их единстве.  

В теории познания и созидания выделяют два основных подхода к 

раскрытию содержания понятия как формы мышления. Первый 

заключается в том, что под понятием понимается форма мышления, 

отражающая только существенные признаки предмета, второй, - что 

отражает общие и существенные признаки. Поскольку, благодаря 

понятию удается выразить сущность предмета, выделить предмет 

мышления из множества других, а также объединить их в некоторое 

множество, класс, то, по нашему мнению, более соответствует второй 

подход к определению, который и приведен нами выше.  

Понятие считается правильным, если оно отражает объективно и 

реально существующие признаки предмета или его закономерности. В 

противном случае понятие считается неправильным.  

Наука познания и созидания, как и каждая наука,  базируется на 

определенной системе понятий. Овладение наукой познания и 

созидания немыслимо без овладения такой системой. Без правильного 

понимания понятий, которые используются в той или иной области, 

человек будет бездеятельным в такой области, неспособным решить 

даже самые простые вопросы. Если, например, человек имеет 

поверхностное, неполное понятие о смете, то он не сможет правильно 

ее составить. Для того, чтобы правильно составить смету необходимо 

прежде всего знать, что смета - это основной плановый документ для 

финансирования учреждений, исчисления затрат на производство 

продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.п.. Затем надо 

хорошо понимать смысл понятия «документ», чтобы правильно 

оформить смету. Далее следует знать, что же включается в затраты на 

производство, выполнение работ или оказание услуг и др.. То есть надо 

понимать каждое понятие, которое входит в определение сметы. 

Только при таком подходе можно избежать многих ошибок в 

рассуждениях, действиях.  
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1.1.3. Взаимосвязь понятия о предмете с именем и 
с представлением этого предмета  

 

Имя предмета  
 

Каждый предмет мышления кроме своих признаков еще имеет и свое 

название, свое имя. Имя - это выражение, языковой знак, 

обозначающий предмет. Например: имя «курс валют» обозначает 

предмет, который выражает отношение между валютами при их 

обмене, имя «Днепр» обозначает предмет, являющийся рекой. 

Языковой знак может быть выражен в форме естественного или 

искусственного языка. Все такие знаки выступают в роли 

формализованной мысли.  

Различают два основных значения знака: предметное и смысловое.  

Предметным значением (денотатом) выступает сам предмет, 

обозначаемый данным знаком (именем). Так, в приведенных примерах 

конкретное отношение между валютами при их обмене является 

предметным значением имени «курс валютный» (в данном конкретном 

случае), река Днепр является предметным значением имени «Днепр».  

   Смысловое значение (смысл) некоторого имени является 

совокупность существенных признаков, свойств, характеристик 

предмета, который обозначается данным именем. Смысл показывает, 

какая информация о предмете содержится в имени (слове).  

     Один и тот же предмет может обозначаться разными именами, а, 

следовательно, может нести и разное смысловое значение. Например, 

предмет «город Киев» может обозначаться именами «крупнейший 

город Украины», «столица Украины», которые несут разное смысловое 

значение.  

    Если денотат некоторого имени не существует как некоторый 

реальный объект или совокупность таких объектов (например, 

выдуманные литературные герои, математические объекты), то будем 

считать, что такое имя лишено денотата и владеет лишь смысловым 

значением.  

    В естественном языке часто встречаются неточные, неясные имена 

(например, «дорогой», «молодой менеджер», «цены доступны», 

«качество европейское»), из-за чего не всегда можно четко установить 

множество предметов, обозначаемых этими именами, четко 

определить смысл таких имен. Если в естественном языке такая 

неточность и неясность имен является допустимой, то это недопустимо 

в теории познания и созидания, а также и вдругих науках. Ясность и 

точность - основные требования к языку науки теории познания и 
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созидания.  

     Между именем и его предметным значением существует 

определенное отношение - отношение именования, которое 

регулируют три принципа: однозначность, предметность и 

взаимозаменяемость.  

   Принцип однозначности требует, чтобы каждое имя обозначало 

лишь один предмет (или класс предметов). В естественном языке этот 

принцип часто нарушается из-за многозначности слов.  

     Принцип предметности требует, чтобы связи и отношения, о 

которых говорится в сложном имени, выражали связи и отношения 

между предметами, а не между именами этих предметов. Сложное имя 

выражает связи между предметными значениями простых имен, 

например, в высказывании «Одесса - портовый город» говорится об 

Одессе и о портовом городе, а не об их именах. Это кажется 

очевидным, однако существуют ситуации, при которых возможно 

нарушение этого принципа, что приводит к логическим ошибкам. 

Такие ошибки допускаются, в частности, при отождествлении 

языкового выражения с высказываниями об этом же языковом 

выражении. Иллюстрацией этого может быть рассуждение: 

«Велосипед» - транспортное средство. «Велосипед» - существительное. 

Следовательно, некоторые существительные являются транспортными 

средствами ». В первом утверждении имя «велосипед» обозначает вид 

транспортного средства, а во втором - именует (называет) само себя 

(что оно является существительным). Такая путаница, как видно, 

приводит к ошибочному выводу.  

     Принцип взаимозаменяемости требует, чтобы при замене одного 

имени другим, эти имена имели одно и то же предметное значение 

(один и тот же денотат). Например, высказывание «Предприятие А 

провело предварительную авансовую оплату за поставку 

технологического оборудования» можно заменить на выражение 

«Предприятие А провело предоплату за поставку технологического 

оборудования». Второе выражение получено с первого путем замены 

имени «предыдущая авансовая оплата» на имя «предоплата», имеющих 

одно и то же предметное значение.  

При такой замене следует иметь в виду, что принцип 

взаимозаменяемости сохраняется тогда, когда при замене имен важно 

лишь их предметное значение, а если важено еще и смысловое 

значение имен, то принцип взаимозаменяемости не сохраняется.  
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Понятие и имя 
 

Понятие о предмете и имя этого предмета неразрывно связаны между 

собой, но не тождественны.  

Понятие как идеальный образ предмета может выражаться отдельным 

словом («университет», «автомобиль», «маклер»), или 

словосочетанием («социально-психологические методы», «столица 

Украины», «марка акцизного сбора»).  

Понятие отражает суть предмета, а имя - слово, или словосочетание, 

само собой не касается непосредственно природы предмета, является 

его наименованием, знаком предмета.  

     Понятие - форма мышления, единица мышления.  

     Слово - форма речи, единица языка.  

Слова не закреплены за предметом от природы. Названия предметов у 

разных народов звучат по-разному, а понятия об этих предметах 

формируются одинаковые. Мы можем слышать название какого-то 

предмета и не иметь понятия о нем, с другой стороны, можем иметь 

понятие о предмете, а названия в данном контексте не знать.  

    Слово, как правило, полисемантично. Поэтому в естественном 

языке часто встречаются слова, имеющие одинаковое звучание, но 

выражающие различные понятия, т.е. они разные по смыслу. Такие 

слова называются омонимами, например, слова «крона», «нос», 

«ребро» имеют по несколько значений. Поэтому, для выражения 

мыслей должны использоваться ясные по содержанию и четкие по 

значению слова, иначе обмен мнениями будет неэффективным, а то и 

вообще невозможным. Чтобы не допустить подобного, каждая наука 

вырабатывает свою терминологию, вводит свои термины, каждый из 

которых обозначает один-единственный предмет.  

 

Понятия и представления 
 

    Понятие о предмете связано с представлением этого предмета, но 

одновременно и существенно отличается от него.  

    Представление - это чувственно-наглядный образ предмета, 

который воспроизводится в сознании человека на основе предыдущего 

ощущения и восприятия его. Поэтому нельзя, например, иметь 

представление о скорости света, ибо невозможно получить наглядного 

образа такого движения. А мыслить о скорости света можно, потому 

что мы имеем понятие о движении света со скоростью 300000 км/с.  

Представление может состоять и из несущественных, неважных 

признаков. Понятие, в отличие от представления, отражает 
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существенные, важные признаки. Понятие имеет характер 

всеобщности - одним и тем же понятием пользуются многие. А 

представление всегда носит индивидуальный характер, это зависит от 

психологических особенностей человека, его знаний, жизненного, 

профессионального опыта.  

Понятия отражают объективный мир, возникают в результате 

умственной деятельности многих людей. Они отличаются 

устойчивостью и, как любой накопленный людьми опыт, передаются 

от одного человека к другому, от поколения к поколению. Люди 

постоянно пользуются понятиями как основным фондом всех знаний, 

где зафиксировано творчество многих поколений. 

 

 

1.1.4. Содержание и объем понятия 
 

В практической деятельности человек оперирует большим множеством 

различных понятий, которые часто, особенно в процессе учебной и 

исследовательской деятельности, приходится анализировать, выделять 

отдельные их виды. Для этого необходимо понимание содержания и 

объема понятия - двух его фундаментальных характеристик.  

 

    Содержание понятия 

 
    Содержание понятия — это совокупность отображенных в нем 

важных признаков предмета. Так, содержание понятия «коррупция» 

содержит такие важные признаки: «подкупность и продажность 

государственных, политических и общественных деятелей, 

государственных чиновников и должностных лиц» и «сращивания 

государственных структур со структурой преступного мира в сфере 

экономики».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В зависимости от глубины познания предмета, содержание понятия о 

нем может обогащаться новыми признаками; могут быть отброшены 

устаревшие, несущественные признаки. Содержание понятия может 

изменяться не только из-за того, что люди глубже вникают в сущность 

предмета, а также и потому, что и сам предмет со временем может 

меняться.  

Чтобы выявить существенные признаки предмета, необходимо 

сравнить между собой некоторое множество предметов. В процессе 

сравнения выделяются признаки, которые с необходимостью 

принадлежат предмету. Таких признаков должно быть столько, чтобы 
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их было достаточно для выделения этого предмета из множества 

других. 

Понимание содержания понятия имеет важное значение для научной  

деятельности, теории и практики познания и созидания.  Пока не будет 

установлено содержание понятия, которое нас интересует, которым мы 

хотим оперировать,  до тех пор не будет обогащена сущность 

предмета, которая отображается этим  понятием, до тех пор нельзя 

будет точно и четко отделить его от других.  Отсюда следует, что 

кроме мысли о содержании понятия необходимо отличать мысль  о 

совокупности тех предметов, которые охватываются данным понятием. 

Это достигается через понимание объема понятия. 

 

Объем понятия 

 
Объем понятия — это определенное множество предметов, которые 

имеют те признаки, которые отображены в содержании. Например, в 

объем понятия «банк» войдет множество, элементами которого есть 

отдельные банки, существующие в мире, в том числе «Укрсоцбанк», 

«Проминвестбанк», «Аваль» и др. Знания объема понятия необходимы 

для того, чтобы правильно осуществлять деление понятий, их 

классификацию, типизацию, выделять определенный вид  данного рода 

и т.п.. 

 

Зависимость между смыслом и объемом понятия 
 

Между смыслом и объемом каждого понятия существуют 

определенные взаимоотношения и взаимосвязи. Рассмотрим это на 

примере. Объем понятия «банк» охватывает все виды банков, в том 

числе: «сберегательный», «инновационный», «инвестиционный» и др. 

Итак, объем понятия «банк» более широкий от каждого из объемов 

понятий, которые выражают виды банков. Но за количеством 

признаков, которые входят в смысл уже 

от каждого понятия вида, так как, кроме общих признаков, которые 

имеет понятие «банк» (финансовое учреждение, посредник во 

взаимных оплатах и расчетах, кредитор и др.), они имеют свои 

отличительные признаки. Например, сберегательный банк имеет свой 

отличительный признак (специализируется на обслуживании 

населения), а инновационный имеет свой (специализируется на 

финансировании и кредитовании инновационных проектов). Этими 

признаками «сберегательный банк» и «инновационный банк» 

отличаются от всех других банков и выделяются в отдельные виды. 
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Таким образом, понятие более широкое по объему, и в тоже время, 

является более узким по смыслу. Такая зависимость выражает закон 

обратного отношения: с расширением смысла понятия уменьшается 

его объем и, наоборот, с увеличением объема понятия суживается его 

смысл. Этот закон распространяется лишь на те понятия, в которых 

одно входит в объем другого. 

Зависимость между смыслом и объемом понятия раскрывается через 

действия ограничения и обобщения. 

   Ограничить понятие — это значит перейти от более общего (рода) 

к менее общему (виду). Если к данному понятию прибавлять признаки, 

которые касаются лишь части предметов, то тем самым мы 

ограничиваем данное понятие. 

Пусть к понятию «метод менеджмента» прибавляются постепенно 

признаки: «административный», «распорядительный», «содержит 

приказную часть», то придем к понятию «приказ». Итак, ограничение 

дает возможность перейти от общего понятия к индивиду, который 

является пределам ограничения, то есть к  таким понятиям, которые не 

подлежат дальнейшему ограничению.                                                                                                                                                                                                      
Обобщить понятие — это значит перейти от менее общего (вида) к 

более общему (роду). Обобщение —  это действие, которое по своему 

характеру противоположно ограничению. Процесс  обобщения 

осуществляется на основе того, что круг рассматриваемых предметов,  

расширяется за счет новых, отличительных по своим  свойствам, 

предметов. Например, от понятия «заработная плата» путем 

обобщения можно перейти к понятию «мотивация»,  а дальше — к 

понятию «функция менеджмента», а потом — к понятию  

«управленческое воздействие» и к понятию «управленческий 

консалтинг». В процессе  обобщения, в конце концов, приходим к 

предельно широким по объему понятиям, которые уже не подлежат 

дальнейшему обобщению. Такие понятия называются категориями. 

Примерами категорий могут быть: «время», «движение», «природа», 

«действие», «материальные ценности» и др. 

Итак, расширение объема понятия достигается отбрасыванием 

признаков, которые принадлежат только тем предметам, которые 

входят в объем обобщенного понятия. 

Обобщением понятий широко пользуются в  теории познания и 

созидания, когда пытаются найти в предметах наиболее общие их 

признаки, свойства. 
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1.1.5. Виды понятий 
 

Все понятия можно поделить по таким признакам: по характеру 

признаков, по числу элементов объема понятий, по характеру 

элементов объема понятий. 

По характеру признаков понятия делятся на положительные и 

отрицательные, безотносительные и соотносительные.  

Положительными понятиями считаются те понятия, в которых 

выражается наличие у предмета определенных признаков. Примерами 

положительных понятий будут понятия: «деятельность», «экономный», 

«заботливость».  

Отрицательными (отрицающими) понятиями считаются те понятия, в 

которых фиксируется отсутствие у предмета хотя бы одного признака, 

который входит в содержание соответствующего положительного 

понятия. В языке такие понятия выражаются посредством частицы не-, 

префикса без- и др.. Примерами отрицательных понятий будут 

понятия: «бездеятельность», «неэкономный», «неозабоченный». 

Содержание отрицательного понятия не определяется без знания 

смысла соответствующего ему положительного понятия.  

Если не- или без- сливаются со словами и слова без них не 

употребляются, то понятия, которые отображаются такими словами 

относятся к положительным. Например, слова «неуч», «разгильдяй», 

являются положительными, поскольку в русском языке понятий «уч», 

«гильдяй», нет.  

В словах иностранного происхождения отрицательные понятия часто 

выражаются через префикс а-, анти-, дез- и др.., Например, 

«аморальность», «антикризисный», «дезинформация».  

Разделение понятий на положительные и отрицательные не имеет 

никакого отношения к моральным, этическим или иным оценкам 

понятия. Некоторые понятия, которые согласно логической 

характеристике являются негативными, фактически могут выражать 

положительное явление, и наоборот. Например, «независимость» - 

понятие отрицательное, хотя в целом оно выражает положительное 

явление, «голод» - понятие положительное, а фактически выражает 

негативное явление.  

Безотносительные понятия - это понятия, в которых отражаются 

предметы, с существованием которых не связывается необходимое 

существование любых иных предметов. Например, «такса» (точно 

установленный государством или органами самоуправления уровень 

тарифов, цен, оплаты труда).  

Соотносительные понятия - это понятия, в которых отражаются 
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предметы, существование которых немыслимо без существования 

других предметов. Например, понятие «дебет» связано с 

существованием понятия «кредит», понятие «истец» предполагает 

существование понятия «ответчик», понятие «мама» немыслимо без 

понятия «ребенок», «руководитель» - без понятия «подчиненный». 

Разделение понятий по характеру признаков на положительные и 

отрицательные, безотносительные и соотносительные не является 

жестким. Линия раздела между этими видами понятий зависит от того, 

как будет сформулированно их основное содержание. В зависимости 

от формулировки может измениться и оценка того или иного понятия.  

По числу элементов объема понятия делятся на общие, единичные, 

пустые.  

Общие понятия - это понятия, объем которых содержит не менее двух 

предметов. Например, «банк», «высшее учебное заведение», 

«специалист», «магистр», «полюс Земли».  

Среди общих понятий выделяют понятия с объемом, равным 

универсальному классу, то есть классу, в который входят все 

предметы, которые рассматриваются в данной области знаний. Такие 

понятия называются универсальными. Например, флора - в ботанике, 

прибыль - в экономике, натуральные числа - в арифметике. 

Универсальность понятий относительна и каждый раз определяется 

выбранной предметной областью.  

Общие понятия могут охватывать ограниченное или неограниченное 

количество предметов. В зависимости от этого такие понятия могут 

иметь регистрирующий или нерегистрирующий объем, а поэтому 

делятся соответственно на регистрирующие и нерегистрирующие.  

Единичные понятия - это понятия, объем которых содержит только 

один предмет. Например, «Национальный банк Украины», «денежная 

единица Украины», «ректор Национального университета «Львівська 

політехніка».  

Среди общих и единичных понятий выделяют сборные: общие 

сборные и единичные сборные.  

Сборные понятия - это понятия, в которых отражается совокупность 

однородных предметов, считающихся одним целым. Примерами таких 

понятий будут: «лес» (совокупность всех деревьев), «библиотека» 

(совокупность всех книг), «академическая группа» (множество 

студентов группы) - общие сборные, «дендропарк Софиевка», 

«Львовская научно-педагогическая библиотека», «Европейское 

экономическое сообщество» - единичные сборные. Особенность 

сборных понятий состоит в том, что признаки, обобщенные в них, не 

могут быть отнесены отдельно к каждому индивидуальному предмету, 
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который мыслится в данном сборном понятии.  

Например, нельзя отнести признаки понятия «лес» к отдельному 

деревуа, которые есть в лесу, признаки понятия «библиотека» - к 

каждой отдельной книге этой библиотеки.  

Пустые понятия - это понятия, в которых мыслятся предметы, 

которых не существовало и не существует. Объем таких понятий не 

содержит в себе ни одного элемента. Например, «кентавр», «золотая 

рыбка», «инопланетянин».  

По характеру элементов объема понятия делятся на конкретные и 

абстрактные.  

Конкретные понятия - это понятия, элементами объема 

которыхявляются  реальные предметы, то есть предметы, на которые 

можно указать. Например, «акт», «купон», «менеджер», «предприятие 

РЕМА», «гениальный человек».  

Абстрактные понятия - это понятия, элементами объема которых 

являются отдельные свойства предметов или отношения между 

предметами, это понятия, которые не существуют отдельно от 

предмета. Например, «справедливость», «экономность», 

«параллельность», «управление», «неравенство», «гениальность». 

Понятие «деловой человек» является конкретным понятием, поскольку 

здесь мыслится предмет - человек, который деловой, а понятие 

«деловитость» является абстрактным. Понятие «цена» - абстрактное 

понятие, человек этого понятия не видит, не чувствует, а ощущает 

«цену продуктов», «цену времени», конкретно.  

Правильно определить содержание и объем понятия, установить к 

какому виду оно относится - это значит дать этому понятию 

логическую характеристику.  

 

 

1.1.6. Отношения между понятиями 
 

В процессе мышления каждое понятие не существует в отдельности, а 

вступает в определенные связи и отношения с другими понятиями. Это 

объясняется тем, что в природе все предметы находятся во 

взаимосвязях и взаимозависимостях, поэтому и понятия, которые 

являются копией, образом предметов, также находятся в определенных 

отношениях между собой. Познавая отношение между понятиями, 

человек познает объективно существующие отношения предметов. 

Между некоторыми понятиями связи нет или она есть достаточно 

далекой, очень  слабой, незаметной. Какая, например, связь между 

понятиями «мотивация» и «молекула»? Мотивация — это функция 
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менеджмента, а молекула — наименьшая частичка какого-то вещества, 

которая сохраняет основные химические свойства этого вещества. 

Поэтому понятия на основе сравнения их содержания и объема 

разделяют на две больших группы — сравнимые и несравнимые. 

Понятия, объемы которых совпадают полностью или частично либо 

которые относятся к одному и тому же ближайшему роду называются 

сравнимыми. Все другие понятия будем считать несравнимыми. 

Примерами сравнимых понятий являются: «руководитель» и «лидер», 

«менеджер» и «предприниматель», «верблюд» и «олень», «черное» и 

«белое». Сравнимые понятия в свою очередь делятся на совместимые и 

несовместимые.  

 

Совместимые понятия 
 

Два понятия называются совместимыми, если их объемы 

совпадают полностью или частично. Например, понятие «денежное 

вознаграждение» и «зарплата» совместимы, поскольку среди 

денежного вознаграждения существует зарплата, а зарплата в свою 

очередь, относится к денежному вознаграждени. Совместными будут 

понятия «преподаватель» и «экономист», поскольку объемы этих 

понятий частично совпадают. Объемы же понятий «учебник» и 

«управленческое решение» абсолютно не совпадают. Совместимые 

понятия могут находиться в одном из следующих отношений: 

ривнообсяго-ности, подчиненности или перехресности.  

Равнообъемными называются понятия, имеющие одинаковый объем, 

хотя могут отличаться друг от друга по содержанию. Примерами 

равнообъемных понятий является понятие «крупнейший город 

Украины» и «Столица Украины», «Центральный банк Украины» и 

«Национальный банк Украины», «куртаж» и «комиссионное 

вознаграждение маклеру за посредничество, которую получает маклер 

за заключение сделок на бирже». Равнообъемные понятия, которые 

совпадают и по содержанию, будем называть тождественными. Из 

приведенных выше равнообъемных понятий в двух последних 

примерах понятия тождественны. Равнообъемные понятия можно  

изобразить в виде двух совпадающих кругов (рис. 1).  
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Рис. 1 

 

Объем понятия А полностью совпадает с объемом понятия В.  

Подчиненными называются понятия, объем одного из которых 

полностью входит в объем другого, а объем второго только частично 

входит в объем первого. Иными словами, все элементы множества 

одного понятия являются элементами множества второго понятия, но 

не все элементы второго понятия являются элементами множества 

первого. Подчиненность двух понятий А и В можно изобразить 

кругами (рис. 2), где А - понятие, которое подчиняет (родовое), а В – 

подчинено (видовое).  

 
Рис. 2 

 

Рассмотрим пример. Проанализируем два понятия «вознаграждение» и 

«премия». Они совместимы, потому что одной из форм 

вознаграждения является премия, а в свою очередь премия это 

вознаграждение. Рассмотрим отношения между этими понятиями: все, 

что подразумевается в понятии «вознаграждение», полностью входит и 

в понятие «премия» (можно сказать, что каждая «премия» является 

«вознаграждением»), но в понятие «премия» входят и некоторые 

другие признаки, которые свойственны только премиям и какими 

премии отличаются от остальных других форм вознаграждений.  

Подчиненность понятий нельзя смешивать с целым и частью. Таковы, 

например, понятия, как «неделя» и «месяц», «копейка» и «гривня» 

является частью и целым, между ними не существует отношение рода 

к виду. Нельзя, например, сказать, что каждая «неделя» является 
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«месяц» или каждая «копейка» является «гривной». Поэтому, чтобы 

убедиться, что первое понятие является подчиненным по отношению 

ко второму, достаточно поставить вопрос: «Каждое ли первое является 

вторым?» И если ответ будет утвердительным, то в этом случае между 

понятиями существует отношение подчиненности.  

Перекрестные понятия - это понятия, содержащие лишь часть 

общего объема. Такими понятиями являются, например, «рабочие» и 

«жители города Запорожье». Отношения между такими понятиями 

можно изобразить в виде двух пересекающихся кругов (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 

 

Сопоставимые несовместные понятия 

 
Два понятия называются несовместимыми, если их объемы 

полностью не совпадают, то есть не имеют никакого общего 

элемента. Такие понятия можно изобразить в виде двух кругов, 

которые не имеют общих точек (рис. 4).  

 
Рис. 4 

 

Мы будем рассматривать такие несовместимые понятия, которые 

относятся к одному и тому же их ближайшему роду. Такие 

несовместимые понятия, по приведенному выше определению 

сравнимых понятий, будут сопоставимо несовместимыми.  

Сопоставимо несовместимые понятия могут находиться в отношениях: 

противоречия, противоположности или соподчиненности.  

Противоречащие - это такие два сопоставимо несовместимые 

понятия, одно из которых имеет определенную группу признаков, а 
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второе имеет только отрицание этих признаков. То есть, в отношении 

противоречия находятся положительное и соответствующее ему 

отрицательное понятие. Например, «белое» и «небелое», «линейная 

структура организации» и «нелинейная структура организации». 

Между противоречащими понятиями невозможно существование 

третьего понятия. Объемы их не совпадают, но вместе они составляют 

объем всего родового понятия. Отношения между такими понятиями 

можно изобразить в виде кругов (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 5  
                                
 

Понятия, находящиеся в отношении противоречия широко 

применяются для характеристики состояний, действий почти во всех 

отраслях науки.  

Противоположные - это такие сопоставимо несовместимые 

понятия, входящие в объем одного и того же родового понятия и их 

видовые признаки взаимно исключаются. Например, «белое» и 

«черное», «линейная структура организации» и «функциональная 

структура организации». Между противоположными понятиями 

возможно существование третьего понятия. Так, между «белым» и 

«черным» существуют цвета «красный», «синий» и  др.., а между 

«линейной структурой организации» и «функциональной структурой 

организации» существуют «комбинированные структуры 

организации». Объемы противоположных понятий не совпадают и 

вместе они не составляют всего объема родового понятия (рис. 6). 

  

Рис. 6 
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Противоположные понятия используют для выражения логических 

формул, в выступлениях для более острого выражения мысли («я не 

прошу, я требую»), в пословицах («мягко стелет, да твердо спать») и 

другие.  

Соподчиненные - это такие сопоставимо несовместимые понятия, 

объемы которых входят в родовое понятие, которому они в равной 

степени подчиняются. Содержание этих понятий имеет общий 

родовой признак, но каждое из них имеет еще и свои видовые 

признаки. Так понятия «цели», «структура», «задачи», «технология» и 

«работники» находятся в отношении соподчиненности, общим 

родовым понятием для них является понятие «внутренняя среда 

организации».  

Понятие «пресса», «радио», «телевидение» является соподчиненности. 

Они относятся к своему общему ближайшего для них родовому 

понятию «средства массовой информации». Отношение 

соподчиненности понятий можно изобразить в виде схемы  

(рис. 7).  

 
Рис. 7 

 

Следует заметить, что как противоречивые, так и противоположные 

понятия можно считать соподчиненными, поскольку они входят в 

состав одного и того же родового понятия. Отличие заключается в 

соотношении несовместимых понятий как друг к другу, так и к своему 

родовому понятию. Среди спорных понятий одно имеет определенные 

признаки, а во втором эти признаки отрицаются и вместе они 

составляют весь объем своего родового понятия; противоположные 

имеют видовые признаки, взаимно исключаются и вместе не 

исчерпывают объема родового; соподчиненные понятия не являются 

противоречивыми, но в своей совокупности они исчерпывают весь 

объем родового понятия которому они подчиняются. Знание 
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отношений между понятиями имеет важное значение для обеспечения 

правильного построения структуры высказываний, умозаключений, 

разделения самих понятий. 

 

1.1.7. Деление понятия  и виды деления 
 

Часто из объема определенного понятия (кроме пустых и единичных) 

выделяют подмножество предметов, которое отличается каким-то 

образом от других предметов этого объема. Например, объем понятия 

«адаптивная структура» (одна из групп комбинированных структур 

управленческого консалтинга) включает в себя все структуры, которые 

способны быстро приспособиться к изменениям  окружающей среды. 

Если выбрать какой-то признак (признаки) и соответственно его (их) 

выделить часть структур, то этим самим будет осуществлено 

определенное деление. Пусть этими признаками будут сложность и 

комплексность формируемых рекомендаций. На основе таких 

признаков объем понятия «адаптивная структура» делится на видовые 

понятия: «консалтинговая», «матричная», «программно-целевая», 

«координационная» . По признаку «национальность» родовое понятие 

«люди» разделится на видовые: «украинцы», «россияне», «белорусы», 

«болгары», «узбеки», «китайцы» и прочие. 

Деление понятия — это логическое действие, с помощью которого 

объем (род) понятия распределяется на подмножества (виды) на 

основе некоторых признаков. 

Понятие, поддающееся разделению, называется делимым понятием. 

Видовые понятия, полученные в результате разделения, называются 

членами деления. Признак (признаки), по которой объем родового 

понятия делится на видовые понятия, называется основанием деления. 

В приведенном выше первом примере понятие «адаптивная структура» 

- делимое понятие,  

основание деления - сложность и комплексность задач, членами 

деления является проектная, матричная, программно-целевая и 

координационный структуры; во втором примере делимым понятием 

является «люди», национальность - основание деления, а люди 

определенной национальности - члены деления. Те понятия, которые 

получены в результате деления, можно делить снова по какому-либо 

признаку, а полученные новые можно делить дальше. Такой процесс 

деления может продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто 

понятие, объем которого составит единичный предмет, который 

логическом делению уже не подлежит. Деление понятий широко 

используется в повседневной практической деятельности, в научных 
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исследованиях. Деля класс предметов на его виды, человек, вместе со 

свойствами класса предметов, познает свойства его видов либо 

свойства отдельных предметов. Различают следующие виды деления: 

деление по видообразующему признаку, дихотомию и классификацию.  

Деление по видообразующему признаку. Основой деления по 

видообразующим признакам являются те признаки благодаря которым 

образуются видовые понятия. Вследствие такого деления, в 

зависимости от объема понятия, можно получить два и более членов 

деления. Примером деления по видообразующему признаку является 

деление понятия «конфликт» по признаку «результат конфликта», в 

результате получают два вида конфликтов: функциональные и 

дисфункциональные.  

Дихотомия. Вторым видом деления понятий является так называемая 

дихотомия (от греч. dicha и tome, что означает деление на две части) - 

это деление объема понятия на два противоречивых понятия. В 

результате дихотомического деления получают лишь два члена 

деления.  

Дихотомическое деление находит свое применение в теоретической и 

практической деятельности. Например, менеджер, который решает 

проблему доставки рабочих на завод, вначале делит рабочих на тех, 

кто доезжают и на тех, кто не  

доезжают. Дальнейшее деление будет касаться только первой группы.  

Классификация. В научном исследовании, управленческой, при 

поиске путей решения какой-либо  проблемы или задачи, часто 

приходится держать в поле зрения большое по объему понятие. Чтобы 

лучше оперировать таким понятием, его видами (классами), облегчить 

доступ в памяти у любому виду, получить новые знания относительно 

самого понятия и его видов, прибегают к особому виду деления - 

классификации.  

Классификация - это последовательное деление объема понятий на 

классы по существенным для данного деления признакам.  

Результатом классификации является система подчиненных понятий: 

делимое понятие является родом, новые понятия - видами, видами 

видов - подвиды и т. д. Классификация - это своеобразная 

систематизация знаний о множестве предметов. Например, решение 

можно классифицировать по признакам: сферой действий, 

масштабностью, методом формализации и др.. В свою очередь такие 

решения можно разделить: по сфере действия - на технические, 

экономические и др.. решения; по масштабности - на комплексные 

(глобальные) и частные; по методу формализации - на текстовые, 

графические и математические. Деление, которое последовательно 
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осуществляется по систематически выбраннй основе, дает в итоге виды 

(классы) предметов, для которых четко определено, какие из признаков 

интересующих нас, им присущи, а какие - нет.  

Различают научную и искусственную классификации.  

Для научной классификации характерно группирование предметов в 

классы по существенным и целесообразными признакам, от которых 

зависит и из которых следуют другие признаки предметов, которые 

классифицируются. Примером научной классификации является 

вышеупомянутая классификация решений. Научная классификация 

имеет ряд особых свойств.  

Первая. Это система последовательных делений, которые 

осуществляются с точки зрения характеристик, признаков, 

существенных для решения определенного теоретической или 

практической задачи.  

Вторая. При классификации распределяют предметы так, чтобы по их 

месту в классификации можно было судить и об их свойствах.  

Третья. Результаты классификации подаются (могут быть 

представлены) в виде таблицы или схемы.  

Искусственная классификация может осуществляться по любому 

признаку, который имеет определенное практическое значение. 

Примером такой классификации является алфавитный список 

студентов. Понятно, что та или иная начальная буква фамилии 

никакого отношения к коренным признакам студента не имеет,  

но такой подход полезен в практической работе. Искусственной 

классификацией пользуются в процессе наблюдения, при работе с 

документами, формировании записных книжек, группировке 

предметов и т.п..  

Мы рассматривали классификацию, которую еще называют 

классической классификацией. Поэтому надо отличать ее от 

неклассической (типологии). При классической классификации члены 

деления являются понятиями с четко определенным объемом, а при 

типологии члены деления (типы) могут быть нечеткими, 

расплывчатыми. Например, деление людей на четыре типа по 

темпераменту, хотя известно, что людей с четко определенными 

признаками холерика, сангвиника, флегматика или меланхолика 

практически не бывает. 
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Правила деления 
 

Чтобы деление понятия было правильным, необходимо 

придерживаться определенных правил. В теории познания и созидания 

будем выделяют пять правил деления. 

1. Деление понятий должно осуществляться по одному основанию. То 

есть, какой бы признак или признаки мы не приняли за основание 

деления, его нельзя изменять в процессе деления. Нарушения этого 

правила приводит к ошибке, которая носит название «подмена 

основания деления». 

2.  Деление должно быть соразмерным. Это означает, что члены 

деления в сумме должны составлять весь объем делимого понятия. В 

случае нарушения этого правила могут возникнуть ошибки по 

названиям «неполное деление» или «деление с лишними членами». 

3.  Основанием деления должен быть четко определенный признак. 

Это правило требует, что за основание деления нельзя брать 

случайный или надуманный признак. Нельзя осуществить логического 

деления, например, понятия «студент» по признаку «занятый» или 

«чужой». 

4.  Члены деления должны исключать друг друга. Это правило требует, 

чтобы члены деления не находились в отношении перекрестности. 

Примером нарушения этого правила является деление понятия 

«предприятие» на большие, средние, малые, государственные, 

акционерные, общие. Нарушение правила состоит в потому, что, 

например, среди средних могут быть и акционерные, среди малых — 

общие и др. 

5. Деление должно быть последовательным (не должно быть 

«прыжка»). Это значит, что при делении нельзя допускать прыжков, 

каждое видовое понятие должно быть ближайшим видом данного рода, 

а не удаленным. Так, деление понятия «предложения» на простые и 

сложноподчиненные будет ошибочным, так как здесь пропущено одно 

из ближайших видовых понятий — «сложные предложения» и 

включены предложения (сложноподчиненные), которые являются 

видом относительно сложного предложения. Деление понятия 

«предложения» является правильным, последовательным, если сначала 

его поделить на два вида — простые и сложные, а потом осуществить 

дальнейшее деление каждого из этих видов. 

Деление понятий надо отличать от расчленения предметов. Это 

отличие состоит в характерах отношений «род — вид» (для деления) и 

«целое — часть» (для расчленения). Так, банки делятся на 
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центральные, коммерческие, сберегательные и др., расчленяются — на 

управление, отделы, службы. 

 

1.1.8. Основные приемы формирования понятий 
 

Сам процесс образования понятий сложный, он требует больших 

умственных, эмоциональных, чувствительных напряжений. 

Чтобы правильно сформировать то или иное понятие о предмете, 

нужно из бесконечного количества признаков этого предмета 

определить те, которые составляют его сущность, то есть важные 

(отличительные)  признаки. Такое определение человек осуществляет с 

помощью логических приемов: сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования и обобщения. 

Перечисленные приемы часто используются при формировании 

понятий в научной деятельности, при овладении знаниями в процессе 

обучения. 

 

СРАВНЕНИЯ 

 

Сравнения — это логический прием, с помощью которого на основе 

определенных (отличительных) признаков устанавливается сходство 

или отличие предметов действительности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Сравнение один из самых важных логических приемов, оно присуще 

всем формах человеческого мышления. 

Рассмотрим пример. В практике международного бизнеса сложились 

четыре основных стратегических профиля международных компаний: 

этноцентризм, полицентризм, регионоцентризм и геоцентризм. Чтобы 

отличить один профиль от другого, надо найти признак, по которому 

их можно отличить. Этим признаком является их политика по 

отношению к внешнему рынку, уровень их восприятия своей 

международной активности. 

Этноцентризм внешний рынок воспринимает как второстепенное по 

отношению к внутреннему рынку, внешний рынок для таких 

предприятий выступает «поглотителем» излишка продукции и имеет 

тенденцию воссоздавать на внешних рынках политику и процедуры, 

которые вначале использовались на внутреннем рынке.  

Полицентризм признает международную деятельность и воспринимает 

ее как таковую, которая влияет на обращение капитала и 

рентабельность. 

 Регионоцентризм рассматривает мир как определенную совокупность 

рынков, которые имеют некоторые общие характеристики.  
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Геоцентризм воспринимает мир как единый рынок. 

Для того, чтобы в результате сравнения получить достоверную 

информацию, надо придерживаться правил сравнения: 

1. Сравнивать надо такие предметы, которые в действительности 

имеют какие-то связи друг с другом. 

2.    Правильность любого сравнения определяется тем, что взято за 

основу сравнения. Сравнивать необходимо важнейшие, наиболее 

существенные признаки, или такие, которые хотя и не являются 

важными, но следуют из существенных  или предопределяют их. 

Сравнение, как и любой другой прием, само собой не может дать 

исчерпывающей информации о предмете. Сравнение осуществляется 

на основе взаимодействия анализа и синтеза. 

 

АНАЛИЗ 

 

Предметы действительности постают перед человеком во всей своей 

сложности и таинственности. Для того, чтобы раскрыть эти сложности, 

познать неизвестные свойства предмета, человек должен подойти к 

познанию его отдельных частей, элементов. 

Анализ (от грец. аnаlуsіs, что означает разложение, расчленение) — 

это мысленное расчленение предмета, выделение отдельных его 

частей, свойств (признаков) для исследования их как определенных 

элементов целого. 

  Анализ в познании и созидании — это прием мышления, который 

имеет абстрактный характер, и его нельзя путать с механическим, 

физическим или химическим разложением предмета. Анализ в 

познании и созидании предусматривает определенную практическую и 

теоретическую подготовленность человека к его осуществлению. 

Такой анализ опирается на определенную сумму знаний о предмете 

или даже о множестве предметов, к которой данный предмет 

принадлежит, на правильное использование приемов познания и 

созидания, в частности деления, классификации, определения и др. 

Примером анализа в познании и созидании есть анализ ситуаций или 

результатов действий, анализ условий разнообразных задач при их 

решении. 

В теории познания и созидания, в зависимости от специфики 

исследуемого объекта, выделяют разные виды анализов. Наиболее 

распространенным среди них есть системный, где объект 

рассматривается как структурно-организованная система, в которой 

все элементы взаимосвязаны и следуют друг из друга. Например, в 

любом предприятии как целостной системе можно выделить 
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экономический, юридический или социальный аспект и исследовать их 

в отдельности. Но какой бы вид анализа не использовался, 

познавательному и созидательному должна отводится  ведущая роль. 

 

СИНТЕЗ 

 

Извлеченных в процессе анализа знаний об отдельных признаках 

предмета недостаточно для получения полного понятия о предмете как 

о едином целом. Рассмотрение предмета в его единстве достигается 

человеком с помощью синтеза. 

Синтез (от грец. sуnthеsіs, что означает соединения, сложение, 

сочетание) — это мысленное объединение тех частей целого, 

которые были вычленены и изучены в процессе анализа, установление 

взаимодействия и связи их и исследование предмета как единого 

целого. 

Анализ и синтез — это два неразрывно связанных между собой 

логических приема, это две стороны одного и того же процесса. Синтез 

невозможен, если предмет не был проанализирован, а любой анализ 

должен проводиться на основе познания предмета как целого. 

Кроме того, синтез, на основе осмысленного объединения отдельных, 

уже проанализированных частей, дает возможность создавать, 

конструировать новые предметы, модели. Таким образом, синтез 

выступает не только как прием познания и созидания, но и как форма 

отображения,  моделирования предметов, процессов. 

 

АБСТРАГИРОВАНИЕ 

 

Анализ и синтез сами по себе еще не являются достаточными для 

формирования понятия о предмете. Познание является более сложным. 

В каждом предмете много признаков, свойств. Одни из них 

существенные, более важные, а другие менее существены, менее 

важные. Поэтому, чтобы образовать понятие, необходимо отобрать из 

массы выделенных признаков важные, определяющие. Это достигается 

в процессе абстрагирования. 

Абстрагирование (от латин. аbstrасtіо, что означает отвлечениея) — 

это мысленное отделение наиболее существенных, наиболее 

характерных признаков предмета от самого предмета и превращение 

их в объект самостоятельного рассмотрения. 

Результат абстрагирования называется абстракцией. 

Без абстракции невозможны ни психические акты, ни процессы 

коммуникации и познания, ни процессы созидания. В процессе 
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познания и созидания люди оперируют с абстрактными понятиями так, 

словно они существуют независимо от материальных носителей, от 

которых эти понятия отделены. 

 

ОБОБЩЕНИЯ 

 

При образовании понятия изучаются не все предметы (элементы) 

множества, а лишь некоторые. Потом эти знания распространяются на 

все последующие предметы множества, на множество в целом. 

Продолжением и вместе с тем завершением процесса формирования 

понятия являются обобщения.                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Обобщения — это мысленное распространение существенных 

признаков  части предметов определенного класса, выделенных в 

процессе абстрагирования,  на каждый предмет этого класса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
В процессе обобщения осуществляется переход от единичного,  

частного к общему. С помощью обобщения предметы, на  основе их 

общих признаков, объединяются в классы, множества.                                                                                                                                                                              
Обобщение выступает как высший уровень абстракции на основе   

выявления общих для этих предметов признаков, свойств, отношений, 

тенденций развития и т.п.. Так, изучив результаты деления и 

специализации управленческой деятельности на определенном 

множестве организаций,   исследователями было сделано обобщение, 

что всем организациям присущи такие основные функции 

менеджмента, как планирование, организация взаимодействий, 

мотивация, контроль. 

 

1.1.9. Определения (дефиниция) понятий и виды 
определений 

 

Понятное, доступное, полное смысла понятие является обязательным 

условием научного выражения мысли, делового общения, ведения 

дискуссий или просто обмена мнениями между людьми. Часто 

ставится задача — раскрыть смысл того или иного понятия. Что это 

значит? Раскрыть смысл понятия — это значит указать на важные 

отличительные признаки предметов, которые входят в объем данного 

понятия. 

Умственное действие, в процессе которого раскрывается смысл 

понятия, называется определением (дефиницией) понятия. 
Каждый предмет имеет бесконечное множество признаков и указать 

все эти признаки невозможно. Определение содержит в себе лишь 

существенные отличительные признаки, которые дают возможность 
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отличить данный предмет от других. Конечный результат определения 

находит свое выражение  в средствах языка — в виде предложений или 

совокупности предложений естественного или искусственного языков. 

Ни одна наука не обходится без определений тех или иных понятий 

или ссылок на них. 

В теории познания и созидания существуют разные подходы 

относительно деления определений на виды. Наиболее 

распространенными являются подходы, когда определения делятся на 

следующие две группы: либо на реальные и номинальные (в 

зависимости от  функций, которые выполняют определения в познании 

и созидании), либо на явные и неявные (по форме определения). 

В реальных определениях приводятся существенные признаки самого 

предмета, в номинальных — раскрывается смысл самого слова, 

которым обозначается предмет. 

Реальные определения приводятся в энциклопедиях, специальных 

научных словарях, а номинальные — в разных толковых словарях. 

В структуре явных определений четко очерчены левая и правая части 

определения, то есть понятие, смысл которого раскрывается и понятия, 

благодаря которым раскрывается этот смысл. В явных определениях 

такие понятия равны по объему. В неявных определениях отсутствует 

четкая очерченность  правой и левой частей. 

 

ВИДЫ РЕАЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

    Среди реальных определений чаще всего выделяют: классическое, 

генетическое, функциональное, структурное, сущностное, смешанное. 

Классическое определение. Классическое определение — это 

определение через ближайший род и видовой признак. Такое 

определение предусматривает, что первым называется ближайший род, 

к которому принадлежит  определяемое понятие, затем — важный 

(важные) признак данного понятия, которое характеризует его как 

один из видов указанного рода. 

Состав классического определения можно изобразить так: «вид» есть 

«род и видовое отличие». Таких определений есть много в познании, 

созидании, математике, физике, языку, экономике, консалтинге и 

других науках. 

Рассмотрим для примера определение кассового ордера. Для этого 

прежде всего указываем ближайший род ордера — бухгалтерский 

документ. Итак, кассовый ордер — это бухгалтерский документ. Но 

кроме кассового ордера, есть еще другие виды бухгалтерских 

документов. Поэтому необходимо еще указать такой важный признак 
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кассового ордера, который его отличает от других видов бухгалтерских 

документов, то есть надо указать видовое отличие. Таким отличием 

будет то, что он служит основанием для кассы предприятий, 

организаций и учреждений  для приема или выдачи денежной 

наличности. В результате получим: «Кассовый  ордер — это 

бухгалтерский документ, на основании которого кассы предприятий, 

организаций и учреждений принимают или выдают денежную 

наличность». 

В приведенном примере понятие «кассовый ордер» — определяемое 

понятие, «бухгалтерский документ» — понятие, которое определяет.        

В классических определениях правая и левая части являются 

тождественными  понятиями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Генетическое определение. Существуют понятия с таким объемом, для 

которых невозможно отыскать родового понятия или отобразить  в 

понятии видовое отличие. Поэтому определения таких понятий часто  

дается по способу образования, возникновения или построения 

предмета. Такое определение называется генетическим. 

Примерами генетических определений являются: «Территориальная 

структура управления — это такая структура управления, которая 

формируется по географическому расположению предприятия»; 

«Страховой фонд — это  фонд, создаваемый предприятиями для 

обеспечения их деятельности в условиях ухудшения конъюнктуры, 

задержки заказчиками платежей  за поставленную продукцию, 

выполненные работы или предоставленные услуги, недостатка  средств 

для уплаты займов или покрытия возможных убытков предприятий в 

процессе финансово-хозяйственной деятельности и т.п.».          

Генетические определения часто используются в разных инструкциях, 

которые имеют целью научить что-то изготовить, составить, 

построить.  В пособиях для домашней кухни определения пищи 

являетс генетическим, здесь каждому виду пищи сообщается способ 

приготовления, приводятся рецепты. 

Функциональное определение. В таком определении раскрывается 

назначение предмета, его роль и функция. Такое определение  может 

быть дано многим предметам, которые созданы людьми для решения 

тех или иных вопросов, для удовлетворения определенных 

потребностей, в частности  приборам, средствам труда, определенным 

формам, действиям и т.д. Например, «Жетон — кружок, который 

заменяет монету определенного номинала». 

Структурное определение (или определение по составу). В таком   

определении раскрываются элементы системы, виды какого-либо рода, 

перечень предметов, которые входят в определяемое понятие. 
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Например: «Государственная контрольно-ревизионная служба — это 

контрольная служба в системе Министерства финансов Украины, 

которая состоит из Главного контрольно-ревизионного управления, 

контрольно-ревизионных управлений Республики Крым, областей, 

мост Киева и Севастополя, контрольно-ревизионных подразделений 

(отделов, групп) в районах, городах и районах в городах». 

Сущностное определение (или определение качества предмета). Оно 

широко применяется во всех науках. В нем раскрывается сущность 

предмета, его природа или качество. Например, «Граница бедности — 

это определенный государством нижний предельный уровень личного 

благосостояния, вне которого человек не в состоянии поддерживать 

физическое существование». 

Смешанное определение. Кроме приведенных видов реальных 

определений часто встречаются смешанные определения, то есть 

такие, которые содержат в себе по крайней мере два вида из 

вышеперечисленных, как, например, «кредитная карточка — именной 

денежный платежно-расчетный банковский документ, который выдают 

вкладчикам банков для безналичной оплаты приобретенных ими 

товаров или услуг». В приведенном определении приведены явные 

классическое и функциональное виды определений. 

 

ВИДЫ НОМИНАЛЬНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

В номинальном определении приводится объяснение определяемого 

слова, имени предмета, которое не касается самой сути предмета. 

Различают следующие номинальные определения. 

Объяснение значения имени предмета. Так, номинальное 

определение понятия «карат» будет таким: «Мера, которую применяют 

в ювелирном деле для определения массы драгоценного камня». 

Введение нового термина (знака, выражения, обозначения) как 

сокращение для более сложных выражений, описывающих предмет 

мышления. Например, «ФПГ - это сокращенная запись «Финансово-

промышленная группа». Такие определения часто используются в 

менеджменте, экономике, логике, математике, физике, химии, в 

медицине и др..  

 

Явные и неявные определения 

 
К явным относятся определения, содержащие определяемое понятие и 

понятие, которое его обозначает, находящихся в отношении 

равнообъемности. Наиболее распространенным среди явных 
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определений является рассмотренное выше классическое определение. 

Но классическое определение нельзя применить к предельно общим 

понятиям - категорий, для которых не существует ближайшего рода, а 

также и к единичным понятиям, для которых невозможно указать 

видового отличия.  

К явным определениям относят также генетическое и операционное 

определение. В операционных определениях видовым признаком 

предмета являются ссылки на операции, с помощью которых можно 

эти предметы распознать. Например, видовым признаком кислот 

является их способность менять окраску химических индикаторов.  

К неявным относятся такие определения, в которых левая и правая 

части не находятся в отношении равнообъемности. В таких 

определениях устанавливаются связи, в которых находится 

определяемый предмет с другими предметами.  

Среди неявных определений чаще всего встречаются:  

• контекстуальное (определение, в котором контекстом может 

выступать обычный отрывок текста);  

• аксиоматическое (определение, в котором контекстом выступает 

совокупность аксиом благодаря которым определяется смысл того или 

иного понятия). Много аксиоматических определений встречается в 

математике;  

• через отношение к противоположному (определение, в котором 

приводится определение сразу двум понятиям посредством указания 

отношения между соответствующими предметами. Примером такого 

определения может быть определение: «Причина - это явление, 

которое при определенных условиях обязательно порождает второе 

явление, которое называется следствием» .  

 

 

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

 

В науке и практической деятельности человека определения играют 

чрезвычайно важную роль. Определение раскрывает суть предмета, 

выделяет его из множества ему подобных. Определение завершает 

изучение предмета, воссоздает предмет в его закономерных и 

необходимых связях. Правильно сформулированное, оно оказывает 

содействие получению новых выводимых знаний, изучению новых 

предметов и формированию определений новых понятий. 

Чтобы определение было правильно сформулированно, необходимо 

придерживаться соответствующих правил. Приведем основные из них.  
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 1. Определения должно быть соизмеримым. Из этого следует, что 

определяемое понятие и понятие, которое определяет, должны быть 

равны по объему. Рассмотрим определение — «Понятие — это форма 

мышления, которое отображает общие и важные признаки предмета, 

взятые в их единстве». Как проверить его на соизмеримость? Для этого 

необходимо определенное понятие поставить на место определяемого 

и прибавить слово «всякий», «любой», сделав так называемое 

обращение. Если получим истинное высказывание, то объемы 

определенного и определяемого понятий будут равные, а само 

определение — соизмеримым. Так, вышеприведенное определение 

понятия является соизмеримым, так как можем сказать, что «Любая 

форма мышления, которая отображает общие и важные признаки 

предмета, взятые в их единстве — это понятие» является истинным 

утверждением.  

В случае нарушения этого правила возможны логические ошибки, 

которые носят название «весьма широкое определение» (когда 

некоторые признаки опускаются) или «весьма узкое определение» 

(когда приписываются некоторые признаки). Если в приведенном 

примере определения понятия опустить то, что «отображает общие и 

важные признаки предмета, взятые в их единстве», то получим 

определение «Понятие — это форма мышления», которое будет весьма 

широким, поскольку формой мышления есть не только понятие. 

Примером весьма узкого определения будет определение — «Ромб — 

это параллелограмм, в котором стороны и углы равны», такое 

определение включает лишь квадраты и исключает ромбы, которые не 

являются квадратами. 

При нарушении этого правила, можно прийти и к определению 

понятий несуществующих предметов. 

Ошибки такого характера случаются довольно часто и являются 

результатом невнимательности при определении понятий или 

недостаточным знанием предмета. Во всех случаях такие ошибки 

наносят ущерб практике человеческого мышления. 

2. Определение, как правило, не должно быть лишь 

отрицательным. То есть следует стремиться, чтобы определение не 

содержало лишь тех признаков, которые не принадлежат данному 

понятию или были просто отрицанием другого. Примерами нарушений 

этого правила является определения: «Круг — это геометрическая 

фигура, которая не имеет углов и отрезков»; «Демократический стиль 

— это стиль, который не является авторитарным». 
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Правда, иногда в математике встречаются определения понятий через 

отрицание, в частности, определения параллельных прямых, 

иррационального числа. 

3.  Определение не должно включать в себя логического круга. Под 

логическим кругом здесь понимается такой способ определения, когда 

определяемое понятие стараются раскрыть через определенное, 

которое лишь является повторением определяемого или может быть 

выяснено лишь через определяемое, как здесь: «дееспособность — это 

способность к действиям», «доказательство — это процесс в котором 

что-то доказывается». Разновидностью такой ошибки в определении 

является тавтологическое определение, которое еще называют «одно и 

то же через одно и то же». Например, «свобода — это свобода», 

«истина — это истина». 

4. Определение должно быть четким и однозначным. Это правило 

требует четкости и однозначности в выражении важных признаков 

предметов. Нарушение этого правила приводит к двусмысленности, а 

то и многозначности определения. 

Нельзя использовать в роли определений образных выражений, как 

например: «собака — это друг человека», «логика — это мой любимый 

предмет». 

5.  В определения должны входить лишь термины, значения 

которых уже приняты, признанны. Нарушение этого правила 

приводит к ошибке по названию «определение неизвестного через 

неизвестное». Такая ошибка часто встречается в учебном процессе, в 

публичных выступлениях некоторых лекторов, которые используют 

непонятные для аудитории термины или «модные слова». 

 

          ПРИЕМЫ, КОТОРЫЕ ДОПОЛНЯЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Поскольку определение понятия не может охватить все свойства, 

особенности предмета, то для обеспечения более полной и 

всесторонней информации часто прибегают к приемам, которые 

дополняют определение: указания, объяснения, описания, 

характеристики, сравнения, различия. С другой стороны, если не 

полностью сформировалось понятие о предмете, то также прибегают к 

этим же приемам и называют их приемами, которые подобны  

определениям. Раскроем содержание этих приемов. 

1.  Указания — это прием, когда демонстрируется сам предмет, 

который обозначается данным термином, указывает на него и его 

признаки. Это простейший прием ознакомления с предметом, который 
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непосредственно нами воспринимается. Указания на признаки 

предмета часто называют остенсивным определением. 

2.  Объяснения — это выяснение смысла слова или термина. Оно 

подобно номинальному определению. 

3. Описание — это воспроизведения наглядного образа предмета через 

перечень его признаков с целью установления отличий от других, ему 

подобных предметов. Описание базируется на чувственном восприятии 

предмета. 

4.  Характеристика — это подчеркивание того, что предмету 

присущи либо не присущи те или иные конкретные важные признаки. 

Указанные в характеристике признаки в своей совокупности дают 

возможность установить индивидуальность предмета. В отличие от 

описания, характеристика используется для раскрытия внутренних 

признаков, свойств предмета. 

5. Сравнения — это ознакомление с предметом через сопоставление 

его с другим предметом. Сравнения являются одним из наиболее 

распространенных приемов в учебном процессе. 

6. Различия — это ознакомления с предметом путем сопоставления его 

с другим предметом, при этом указывают не на сходство их признаков, 

а на их различие, отличие. Например, «Данная фирма отличается от 

других фирм города видами услуг, которые она предоставляет 

населению», «Изделия фирмы А отличаются от таких же изделий 

фирмы В высшей огнестойкостью и более низкой ценой». 

В заключение отметим, что такое детальное рассмотрение вопроса 

формирования понятий и определений, с нашей точки зрения, является 

очень важным и позволит  сформировать понятия и определения 

теории познания и созидания, руководствуясь вышеизложенными 

правилами и рекомендациями в части формирования понятий и их 

определений. 

 

1.2. Методолгия формирования научных 
понятий 

Что есть научное и ненаучное понятие? Как должны 

формулироваться понятия? Какова роль понятия в познании, 

созидании и науке? Что есть понятие «наука», «теория», «знание», 

«познание» «созидание», какие общенаучные понятия должны 

отражать их природу, методологию?  Каково соотношение и 

причинная связь понятий наука, знание, теория, познание и созидание? 
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Как должны быть связаны в эволюции все научные понятия? На каких 

общих принципах должны строиться все научные понятия? Должна ли 

быть общая методология формирования научных понятий? 

Постараемся вкратце ответить на  эти вопросы. 

В свете глобальных проблем естествознания и познания, 

актуальность темы очевидна. Это тема, существенная часть общей 

проблемы теории познания и созидания. Об этом и пойдёт речь . 

В чём отличие научного и ненаучного понятия?  

Все научные понятия отражают (формулируют) какую-то 

статичную или изменяющуюся объективную, общепринятую, 

познанную реальность, как правило, определённую в единых 

системах координат (эталонов) времени и пространстве, в 

величине и размерности (природе). Например, планета Земля, 

Иванов А.А, величина параметра в момент времени, изменение чего-

то, число людей в театре, размер предмета, химический элемент.... Или 

отражают отношения объектов, их взаимодействие (столкновение 

шаров, обмен стоимостей, отображение чего-то на что-то..). Эти 

понятия имеют внутреннюю определённую структуру, 

сравнительную характеристику, а значит конкретику. Как правило, 

являются общепринятыми и в какой-то степени эталонными, ибо с 

ними можно что-то объективно сранивать. Именно из этих понятий 

должна строиться любая, несущая объективную информацию мысль, 

научная теория, спор или дискуссия, норма юридического права, 

другие понятия. 

Ненаучные понятия отражают не очевидную, не общепринятую, 

безотносительную, до конца не определённую однозначно (не 

познанную) и неэталонную, не определённую в пространстве и 

времени, субъективную реальность (душа, совесть, полезность, 

бесконечность, справедливость, красота, честность, порядочность, 

народ, хорошо, плохо, тепло, холодно, нормально, добро, зло...). С 

этими понятиями нельзя ничего сравнивать, они многозначны и 

неконкретны. Из таких понятий построены стихи, гороскопы, катрены 

Настрадамуса, психологические тесты, речи политиков, гипнотическое 

воздействие, аутогенные тренировки и пр. Это существенная часть 

языка гуманитариев, поэтов, политиков. Они доказали свою 

жизнеспособность по эмоцианальному или психологическому 

воздействию на субъекта. Но предел их научной применимости 
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ограничен низкой степенью конкретики, отсутствием эталона этого 

понятия и сравнительной с ним характеристики (величины), отсутствие 

однозначной структуры, пространственно-временной и причинно-

следственной определённости. На таких понятиях "не построить ни 

дома, ни сарая". Они недопустимы в употреблении, когда речь идёт о 

вопросах, затрагивающих жизненные интересы людей и их 

объединений. Они должны отсутствовать в любом способе познания и 

созидания  (науке), в серьёзной дискуссии, в теории права (способе 

познания справедливости), в речи "народных избранников" и в любой 

речи, которая доносит мысли претендующие на общепринятую 

актуальную реальность, на определённость.  

Никто не спорит о важности точного формулирования понятий для 

науки. Любое понятие отражает реальность. Либо субъективную либо 

объективную. Следовательно, все причинно-следственные связи, 

отражающие эту реальность должны присутствовать в структуре и 

эволюции (изменчивости) самих понятий. В методологической 

причинно-следственной взаимосвязи научных понятий, должна быть 

заложена методология познания и созидания и методология 

изменчивости объектов, которые отождествляются их понятиями. В 

методологии познания и созидания должна быть заложена 

методология взаимодействия объекта, нуждающегося в понятийном 

определении и лица, формулирующего этот объект в форме понятия. 

Если в формулировке не прослеживается структура познанной 

реальности, следовательно методология формирования понятий и 

методология познания и созидания данной реальности отсутствует. 

Напрашивается следующий вывод: пока не определены общие, 

глобальные зависимости во взаимодействии, эволюции объектов и 

их свойств, то и не будут найдены и аналогичные зависимости в 

эволюции и методологии формирования понятий. Пока, ни первого, 

ни второго в современной методологии познания и созидания не 

найдено. И в этом направлении позитивного движения в науке не 

наблюдается. Понятия научные и ненаучные перемешаны, разница 

между ними отсутствует. Научные понятия часто определяют через 

ненаучные, относительные через безотносительные. Понятийный 

кризис, как следствие и проявление общего кризиса теории познания и 

созидания, налицо. 

Так называемые "научные понятия" методологически часто не 

сформированы. Причинно-следственная структура понятий не 
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просматривается, а общие закономерности их образования и 

изменчивости не являются общенаучными. Не будем голословны.  

Например, существует ряд формулировок понятия «наука». 

«Научнее» данного понятия, пожалуй, в качестве примера, не 

придумать. 

НАУКА - особый вид познавательной деятельности, направленной 

на выработку объективных, системно организованных и обоснованных 

знаний о мире. (Новейший философский словарь, в редакции Е.В. 

Хомича) 

Наука, сфера человеческой деятельности, функцией которой 

является выработка и теоретическая систематизация объективных 

знаний о действительности;(БСЭ)  

Наука - в социологии - социальный институт, функцией которого 

является производство, накопление, распространение и использование 

новых знаний. (Общественные науки) 

Из анализа приведенных выше формулировок можно сделать 

следующие выводы о сформулированной природе данного понятия, то 

есть, наука - это разновидность познавательной деятельности человека 

по производству, накоплению и систематизации объективных 

(достоверных, обоснованных) знаний.  

А что значит познавательная деятельность? Это собственно и 

есть процесс познания, процесс "производства" знаний. А что 

значит достоверность и обоснованность? Это, по большому счёту, 

общепринятость, эталонность знаний, определённых научными 

понятиями. 

Существует понятие «знания». 

Знание – это проверенный практикой результат познания 

действительности. (БСЭ).  

То есть, знание - формулируется как продукт (результат) познания, 

продукт познавательной деятельности. Таким образом, науку, в 
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значительной степени, определяют через понятие «знания», а «знание», 

через понятие «наука». 

Данная обратная взаимосвязь понятий «наука» и «знание» в теории 

понятий называется тавтологией, когда нечто определяется или 

доказывается тем же самым (лат. idem per idem). Ошибочность и 

научная вредоносность тавтологии проясняется в отсутствии 

причинно-следственных обратных связей в реальных физических 

объектах, которые эти понятия отождествляют. То есть, от процесса 

"производства" знаний, качество знаний зависит, а вот от качества 

"произведённых" им знаний процесс производства знаний не зависит. 

Отсутствует явная причинная обратимость объектов, которые 

выражаются понятиями. Для большей ясности, приведем ещё один 

пример тавтологии. Можно определить понятие обувного 

производства, как деятельность по производству обуви, а понятие 

обувь, как продукт обувного производства. Вроде обратная и прямая 

связь понятий есть. Но нет тождественной обратимой причинно-

следственной связи между объектами "обувь" и "обувное 

производство". Ибо не зависит от качеств объекта - "обуви" причинно, 

процесс её производства, а вот качества обуви от производства 

причинно зависят. Данные понятия, в своей формулировке, не 

проясняют ни природу объекта познания и созидания – "производителя 

обуви" ни качества и природу объекта познания и созидания – "обувь". 

Формулировка – чистой воды тавтология. Для низкосортного 

толкового словаря может и сойдёт, но в научные понятия они явно не 

годятся. Кстати, вся математика "тавтологична". Например, в 

математической фразе 2+3=5 и 5=2+3 нет никакой математической 

разницы. Но если рассматривать причинно-следственные связи 

процессов объединения объектов-чисел (2+3=5) и разъединения 

числа (5=2+3) на два числовых объекта, то смысловая разница есть. По 

этой причине, роль математики, как объединяющей все науки сильно 

преувеличена. Это сказалось, в частности, в проблемах квантовой 

механики, в которой математика полностью заменила физику.  

В нашем случае, с понятиями «наука» и «знание», налицо, 

методологическая ошибка формулирования этих понятий. Что, 

естественно, не проясняет их сущность. Научная полезность от 

подобного формулирования – нулевая. Это не «кирпичики» познания и 

созидания, на которых можно надстраивать дальнейшее «здание 

познания и созидания» по единой методологии.  

http://www.nbrilev.ru/problemy_kvantovoi_mehaniki.htm
http://www.nbrilev.ru/problemy_kvantovoi_mehaniki.htm
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Существует ряд формулировок, которые характеризуют науку, как 

систематизированную совокупность знаний. 

НАУ'КА – это система знаний о закономерностях в развитии 

природы, общества и мышления и о способах планомерного 

воздействия на окружающий мир. (Словарь Ушакова) 

Наука -  систематическое объединение и изложение объективно 

достоверных сведений, принадлежащих к какой-либо области знания, 

в более общем смысле - объективно достоверное и систематическое 

знание. (Брокгауз и Ефрон). 

Данные формулировки отождествляют науку через процесс 

обработки уже имеющихся сведений (знаний). То есть, "наука" это 

эдакая мельница, на входе которой - знания, на выходе – обработанные 

(переработанные) знания. Уже в данном случае просматривается какая-

то урезанная методология. Но кто эти знания добыл для дальнейшей 

переработки? Тоже наука? Всё это не проясняет причинно-

следственную суть и структуру этого общенаучного понятия. 

Существует ещё одно понятие, синонимичное понятиям: познание, 

созидание,  знание, наука, учение. Это понятие "теория". Если 

выразить значения этих понятий, через множество их признаков 

(подпонятий, свойств, предикатов) то эти множества в значительной 

степени пересекутся. В значительной степени это синонимы. 

Посмотрите сами.  

ТЕОРИЯ (греч. theoria - наблюдение, рассмотрение, исследование, 

умозрение, буквально - "зрелище", "инсценировка") - высшая форма 

организации научного знания, дающая целостное представление о… 

(Философский словарь)  

Теория - форма достоверных научных знаний: - представляющая 

собой множество логически увязанных между собой допущений и 

суждений; - дающая целостное представление о закономерностях ... 

(Общественные науки) 

То есть, теория - это "форма организации научного знания", это 

форма познавательной деятельности, а наука - "особый вид 

познавательной деятельности (Новейший философский словарь, в 
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редакции Е.В. Хомича)". Есле нет смысловой разницы в понятиях 

"форма" и "вид" следовательно, понятия "наука" и "теория" - есть 

синонимы. 

Теория (греч. theoria - рассматриваю, исследую), в широком смысле 

- комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на 

истолкование и объяснение какого-либо явления; (БСЭ) 

То есть, это познавательная деятельность, реализуемая через 

комплекс формализованных представлений, взглядов.  

ТЕОРИЯ ж.греч. умозренье, умозаключенье; заключенье, вывод из 

чего-либо, не по явленью на деле, а по выводам своим; 

противоположное дело, на деле, опыт, практика. (Даль) 

ТЕО'РИЯ, и, ж. [греч. theoria - исследование]. 1.Учение, 

являющееся отражением действительности, обобщением практики, 

человеческого опыта.... (Ушаков)  

Обратите внимание, сколько синонимичных, производных понятий: 

«наука», «теория», «знание», «учение», «методология», «методика» и 

др., образовано, по сути, из базового (отсутствующего) не 

сформированного методологически понятия «познания», 

«познавательная деятельностиь». Ибо, базовое понятие 

методологически не определено изначально. Оно не является 

общенаучным понятием. И не одно из производных понятий не 

содержит в себе общего алгоритма познания, общих правил познания 

или конкретику понятия «познать», определяющего "что значит 

«познать»?" 

Таким образом, проанализировав свойства имеющихся в словарях 

формулировок понятий «наука», «теория», «знание», «учение», 

«методология», «методика», можно выделить несколько этапов 

развития познавательной деятельности: 

       В процессе совместного пространственно-временного 

бытия субъекты (они же объекты) познают друг друга, 

изменяют друг друга взаимодействуя друг с другом. Наличие 

"памяти" объектов о взаимодействиях и способности 

передавать информацию (память) при очередных 

http://www.nbrilev.ru/chto_est_poznanie.htm
http://www.nbrilev.ru/chto_est_poznanie.htm
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взаимодействиях и по наследству, обеспечивает сохранение и 

развитие их познавательной способности. Естественный отбор 

сохраняет, отбирает и развивает объекты с наибольшими 

познавательными способностями. На определённом этапе 

развития познавательной способности, начинается "познание" 

способов познания. Это краткая гносеология понятия 

познания и науки. Способность управлять событиями-

взаимодействиями, а значит управлять изменениями, приводит 

к осознанию полезности познания и созидания. Приводит к 

развитию способов познания созидания теми объектами, 

которые могут передавать накопленные познания и способы 

познания - науку. Передаются и способы изменения бытия. 

Таким образом, первообразным источником появления и 

развития познавательной способности объектов и науки, 

выступает неизбежность событий - взаимодействий 

объектов, бытие которых происходит в едином для 

объектов конечном пространстве и времени. 

Характеризуется любое взаимодействие временем, местом, 

участниками. В итоге, получается, что и НАУЧНОЕ 

ПОНЯТИЕ должно быть определено во времени, 

пространстве и в причинно-следственной структуре его 

образовавшей. 

      В процессе эволюции объектов, способных накапливать и 

передавать знания, возникает НАУКА - как познавательная  и 

созидательная деятельность наиболее развитых объектов 

(организмов, животных, человека) и их объединений 

(сообществ) по «производству» знаний об объекте познания 

(познавательная деятельность) и объекте созидания 

(созидательная деятельность)  и их передаче, в том числе и по 

"наследию" при помощи ПОНЯТИЙ; /В этой части 

проявляется синонимичность понятия «наука» и понятия 

«познание».  ПОЗНАНИЕ — творческая деятельность 

субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний 

о мире... (Новейший философский словарь, в редакции Е.В. 

Хомича)/; 

      "Орудием труда" НАУКИ в "производстве" знаний, 

выступают идеи, гипотезы (предположения), объекты-

инструментарии познания и созидания, опыты (жизненный 

опыт), модели, формализованные представления объектов, 

свойств, взаимодействий. Результатами, итогом полученных 

"трудом учёных" данных, их обобщением выступают 
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алгоритмы, методики, теории и в конечном итоге - всё теже 

ПОНЯТИЯ. /В этой части, проявляется синонимичность 

понятия «наука» и понятия «теория». Теория - комплекс 

взглядов, представлений, идей; (БСЭ)/ 

       Следующий этап развития познания и созидания и науки 

обеспечила необходимость повышения эффективности 

познавательной и созидательной деятельностей, 

необходимость систематизации накопленных знаний. 

Появилось понятие НАУКА о науке -  как обработка 

полученных в процессе познания и созидания  знаний, опыта, 

выраженного опять же в научных ПОНЯТИЯХ, сведение их в 

причинно-следственные системы (закономерности, принципы, 

правила, методики, алгоритмы, статистические методы). /В 

этом проявляется начало уже другого этапа познания и 

созидания, в котором познаются закономерности, через 

познание базы уже полученных знаний;/ 

         Следующий этап: НАУКА - используется как система 

применения на практике полученных объективных сведений 

(знаний) в форме рекомендаций, моделей, опытных образцов и 

пр.. /В этой части, понятие наука проявляется как 

совокупность способов воздействия (взаимодействия) 

объектов науки с обществом и личностью (воздействие на 

образование, просвещение, экономику и пр.);/ И всё это 

должно строится на НАУЧНЫХ ПОНЯТИЯХ. 

Известная парадигма академика, физика, лауреата Нобелевской премии 

П.Л. Капицы: "ЭКСПЕРИМЕНТ - ТЕОРИЯ - ПРАКТИКА", в свете 

общей методологии познания и созидания, выглядит так.                                    

Взаимодействие объекта познания и созидания и эталонного субъекта 

(научный опыт, опытное испытание) - есть ЭКСПЕРИМЕНТ или 

множество экспериментов. В опытах выясняется лишь относительная 

(соразмерная) опытам природа свойств (совокупность свойств) и 

величина свойств познаваемого (создаваемого) объекта, относительно 

общепринятых эталонов этих свойств - опытного инструментария. В 

результате корректно поставленного эксперимента выясняется 

величина и размерность познаваемых свойств относительно величины 

и размерности эталонных свойств инструментария. Образуется 

опытная база полученных опытных знаний, которую следует 

систематизировать, связать в причинно-следственные связи. Создаётся 

основа для следующего этапа познания и созидания - создание 

теории. 
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К опытной базе подбирается формальный способ её причинно-

следственной организации. Производится подбор и применение 

способов познания и созидания причинно-следственных связей 

(зависимостей), применение моделей, схем, алгоритмов, средств 

математики, физики, логики, статистики. Это есть работа по созданию 

ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ И СОЗИДАНИЯ при помощи обработки 

полученной опытным путём базы знаний. Итогом ТЕОРИИ 

ПОЗНАНИЯ И СОЗИДАНИЯ является получение формализованного 

для массового употребления на практике алгоритма, методики. 

Примером такого подхода, является получение вида функциональной 

зависимости (закона) относительного целого от его свойств 

(параметров). 

Практическая применимость теории, с целью искусственной 

широкомасштабной имитации эксперимента в повседневной жизни - 

есть ПРАКТИКА. В ней и проявляется состоятельность теории. 

К сожалению, в современной теории познания и созидания, 

формальная фаза теоретического осмысления подчас подбирается не 

корректно. Ибо отсутствуют общие принципы познания и созидания и 

методология формирования научных понятий. 

В.Л.Киссель. в своей работе "Наукоучение. Общие принципы логики и 

методологии научного познания. Cемиотика науки." Писал. 

"Определение, представленное без учета сущности самого 

определения как явления, искажает причинно-следственное бытие 

определяемого и определяющего в схеме логически правильного 

определения, и ведет к тупиковым определениям, оказывающимся 

тормозом на пути дальнейшего развития научного познания. Отсюда 

возникают такие логически противоречивые понятия как 

"комплексное число", "бесконечность", "масса движения", "волновая 

механика", "вероятностная причина" и, как следствие, 

"вероятностные законы микромира". Лучшей характеристикой 

логической путаницы современной теоретической науки лишенной 

философского основания является характеристика В.Гейзенбергом 

одного из моментов научного познания физической реальности, 

отражающая бытие естественнонаучного знания в состоянии 

"неопределенности"./ Опубликовано: Философские исследования. М., 

2002, 2, с.114-127/ 
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Теория подменяется подчас набором импирических, структурно 

неопределённых, статистических зависимостей, подгоночных 

коэффициентов, а общенаучные принципы - системой постулатов. 

Наука, как и понятия, перестают быть строгими и 

структуризованными. И от эксперимента переходят непосредственно к 

его практическому тиражированию, опуская выяснение причинно-

следственной сути, что является чрезвычайно опасной тенденцией в 

современном высокотехнологичном  и информационном обществе, 

использующем энергии ядерных и химических реакций, генетические 

способы управления изменчивостью и пр.  

По этой же причине, и формулировки базисных понятий теории 

познания и созидания: познание, созидание, знание, наука, теория, 

методологически не сформированы, не ясны в причинно-следственных 

связях, тавтологичны. 

Безусловным лидером в этой области стала философия, в конце 

концов, погрязшая в неопределённости своих понятий, так и не 

ставшая способом познания общих закономерностей бытия и 

утратившая актуальность своего предназначения. Приведем лишь один 

"клубок" синонимов повсеместно употребляющихся в данной "науке": 

достоверность, истинность, объективность, правдивость, сущность, 

существо, имманентная сущность, гносеология и пр.. Таких клубков 

десятки и их не распутать без методологии формирования 

понятий.  

И так повсеместно, в широком диапазоне общенаучных дисциплин. 

Наука в целом, погрязла в бессистемно сформированных, 

синонимичных, переплетённых, производных, суррогатных, 

дублирующих друг друга понятиях. Их тысячи, а словарей 

дисциплинарных, тематических, толковых - десятки. Вредоносность 

бессистемного подхода в формировании научных понятий, очевидна. 

Взять, для примера, понятие бесконечности. Нет этого научного 

понятия вообще. И быть не может. Почему? Потому, что 

бесконечности не существует, это ненаучное, не познаваемое в 

сравнении понятие, имеющее лишь смутную математическую 

сущность, не имеющее реальной физической сущности (размерности, 

природы) и величины. Но, нашлись удальцы-мудрецы и применили 

теорию неправомочных допущений и обобщений - "обозвали" 

бесконечность конечным знаком - конечным понятием, создали учение 

о бесконечности. Закономерным итогом данного кабалистического 
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подхода, появились математические неопределённости (деление 

бесконечности на ноль, бесконечности на бесконечность, понятие 

производной и предела, мгновенной скорости и ускорения.) Ещё 

пример. Существовало в экономике (до 70-х годов 20 века) понятие 

эталона стоимости, единой общепринятой меры стоимости и 

понятие денежной единицы, как денежное выражение, фактически 

(часть) эталона стоимости, имеющее природу эталона. Это был способ 

познания величины стоимости экономического объекта в сравнении с 

эталоном. Но ввели понятие денежный знак, товар, "оторвали" его в 

смысловом выражении от понятия эталона стоимости. Появились 

понятия - деривативы (производные финансовые инструменты - 

изменяющиеся стоимости), рычажные деньги, условная стоимость 

нематериальных активов, фьючерсы, опционы. И все эти 

производные финансовые инструменты имеют тавтологичную 

связь со стоимостью и её денежным выражением. Как развитие 

данного беспредела в условиях рынка, появились биржевые торги 

денежными единицами, как товарами и их производными 

инструментами. А что получилось по сути? Торгуют сегодня 

эталонами стоимостей в реальном масштабе времени, финансы 

накачали виртуальными деньгами сосчитать которые не могут до сих 

пор. Приравняли реальные деньги и виртуальные. Приравнивают 

статичные стоимости и изменяющиеся стоимости, стоимости 

сегодняшние и будущие. Экономику трясёт в глубочайшем 

системном кризисе доверия к деньгам и стоимостям, к оценке 

стоимостей и способам её познания (биржам). Ещё пример. Эвклид 

писал в "Началах..." "Число есть множество, сложенное из единиц». То 

есть, существовало понятие математического числа, как отношение 

какой-то совокупности объектов (свойств) к своей единичной части. 

Применение единичного эталона являлось теорией объективного 

познания величины. Понятие числа в математике сегодня сделали 

абстрактным. Никто сегодня не пытается, по большому счёту, 

увидеть физический смысл ни в понятии числа, ни в математических 

действиях над ними. Появилась возможность подменять понятие числа 

необоснованными расширениями. Появилась некоммутативность 

умножения (a*b <не равно> b*a), появились гиперкомплексные числа. 

Таких примеров - десятки. И эти примеры - базовые в своей 

узкодисциплинарной области, на которых надстраивается 

десятилетиями дальнейшая теория познания. Плодится в прогрессии 

мусор теорий, место которому на свалке истории. 

Любая теория, как конечная часть большого (условно 
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бесконечного) процесса познания, базируется на начальном перечне 

базовых понятий и приводит, в итоге,  к новому перечню научных 

понятий, структурно определённых методологией их образования в 

данной теории. Если брать в базис теории познания и созидания, такие 

понятия как, например, непознаваемое понятие "бесконечность", 

"виртуальные деньги" и "гиперкомплексные числа", то плодится 

понятийный мусор, из которого вытекает муть новых лжетеорий и 

новых лжепонятий, вытекают кризисы их практической реализации, 

экономические кризисы и кризисы наук, права. 

Что такое научные дисциплины: математика, физика, химия, 

геометрия? Формулировки из словарей приводить не будем, они, как 

правило, написаны узкодисциплинарными специалистами: 

математиками, физиками, химиками, не старающимися определить 

место наук в общей методологии познания и созидания. Фактически, 

это способы познания и созидания реальных объектов мироздания 

и их изменчивости, при помощи формального представления этих 

объектов как совокупностей физических, математических, 

химических, биологических, исторических, геометрических 

свойств, в их сравнении с некоими общепринятыми эталонами!  

Из-за отсутствия единого подхода к формированию научных 

понятий "выплывают" явные проблемы в формулировании понятий 

наук: математики, химии, физики и всех остальных. Отсюда их 

классификация на "гуманитарные" и "технические", на "точные " и 

"неточные", не по их способам познания (способы должны быть 

универсальны), а по типу объектов познания, фигурирующих в 

данных науках. Их классифицируют по научным и ненаучным 

понятиям в данных науках употребляющихся. Общество справедливо 

начало делить по данному принципу и людей. Появились 

"гуманитарии" и "технари". Эти типы людей, как правило, 

распознаются, практически,  безошибочно по манере изложения своих 

мыслей. Только по-настоящему образованных и универсальных 

учёных и специалистов скоро не останется при таком подходе! А 

вспомните великих мыслителей прошлого? Это были универсальные 

учёные, мыслители-философы замечательно знавшие имеющиеся в их 

время способы познания: механику, математику, геометрию (Платон, 

Зенон, Архимед, Пифагор, Аристотель, Птолемей, Галилей, Декарт, 

Ньютон, Гук, Юм, Ломаносов, Эйлер, Лагранж, Лаплас....).  Вся 

история развития науки и эволюция мыслителей - это утрата 

универсальности, вследствии разрастания базы познания и созидания и 
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отсутствия её глубокой методологической систематизации. Это 

следствия отсутствия общей методологии познания и созидания, 

отсутствие универсальной модели познания и созидания, основанной 

на самых общих принципах. Настало время создавать единую теорию 

познания и созидания (способов познания и созидания), начало 

которой положил А.Кононюк. 

Отсюда же идут проблемы образования. Существует проблема 

узкой специализации. Сколько противников и сторонников у ЕГЭ 

(единого госэкзамена, единого общеобразовательного стандарта). В 

нём заложена объективная необходимость познавать объективный 

уровень образования человека в сравнении с объективными 

эталонами образования. Но что мы видим? Мы видим глубочайшие 

проблемы с созданием эталонных стандартов образования. Ответы на 

вопросы по истории, литературе, языку отнюдь не однозначные, а 

значит не эталонные. Почему? Потому, что извините господа 

гуманитарии, в вашей сущности не заложено ощущение 

необходимости понятийной определённости. Это беда не ваша, а 

общая беда системы познания, которой, по большому счёту, в 

современной науке нет. Вот сейчас это всё вылезает наружу по 

проблеме ЕГЭ. Загаживается сама здравая мысль. По этой причине, на 

данном этапе развития познания следует отказаться от ЕГЭ по 

неточным наукам (литературе, языку, истории..), чтобы не загубить 

"на корню" саму здравую идею познания в сравнении с эталоном. Но 

это не значит, что эталонов у неточных наук нет. Их нет сегодня, как 

нет пока сегодня и методологии формирования однозначно 

определённых научных понятий у данных дисциплин. Но они должны 

быть. Надо работать над этим направлением. Выскажем объективно 

назревшую мысль:" Все вопросы по ЕГЭ должны проходить 

экспертизу на эталонность ответа на него (однозначность, 

общепринятость, неизменность ответа)."  И лучше чем "служители 

точных наук", на современном этапе развития способов познания, 

никто не может справится с этим. Следующий вопрос по 

ЕГЭ:"Должны ли быть эталонные стандарты образования единые 

и неизменные для всех?". Да. Только единые и неизменные стандарты 

могут определить объективную величину образованности ученика, 

студента и профессионализма преподавателя (школы, высшего 

учебного заведения). Но они должны быть едиными для своего 

"уровня". Это уровни: начальных классов (общее начальное 

образование), уровень старших классов (общее среднее образование), 

уровень специальных технических учебных заведений, уровень 
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колледжа (техникума), многоуровневая вузовская система. 

Назрела необходимость реализации нового этапа 

теоретического познания и созидания - этапа построения единой 

(обобщенной)  теории познания и созидания. Опытной базы для 

этого уже предостаточно. Необходима систематизация и обобщение 

опытных данных, создание понятийной базы данной теории, по 

единой методологии формирования научных понятий.  

Все науки это формальные способы объективного познания и 

созидания вырабатывающие практические знания. Отсюда 

формулировки их понятий должны быть следующими.  

Отсюда вытекают понятия наук. 

 Математика - способ познания объектов мироздания, 

которые выражаются через совокупность математических 

свойств (числовая характеристика - число, причинно-

следственная зависимость - функция и пр.). 

 Геометрия - способ познания объектов мироздания, которые 

выражаются через совокупность геометрических свойств 

(геометрическая точка, отрезок, плоскость, трехмерное 

пространство, площадь, объем, плоский объект, 

пространственный объект и пр.). 

 Физика - способ познания объектов мироздания, в их 

причинно-следственнорй связи, которые выражаются через 

совокупность физико-математических свойств (физико-

математическая точка, обладающая размерностью (например 

массой) в момент времени и имеющая координату (сила; 

скорость; энергия; мощность, инерция и пр.). 

 История - способ познания объектов человечества 

определённой природы: личностей, народностей, наций, 

государств и пр.) и совокупность их исторических свойств 

(культура, экономика, политика, государственность, право и 

пр.) в их взаимодействии и эволюции, на определённом 

временном (историческом) интервале. 

Обобщим и систематизируем всё вышесказанное.  

Конечное познание и созидание объекта (познание, созидание, 
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знание, определение) - есть взаимодействие объекта и субъекта 

познания и созидания.                                                    Предлагается 

опираться на три базовых этапа становления и развития теории 

познании и созидании: 

-определение при помощи способов познания и созидания, 

их относительных сравнительных характеристик 

(величин), их свойств, в сравнении (во взаимодействии) с 

ранее познанными и созданными объектами (свойствами, 

понятиями, знаниями, опытным инструментарием); 

-определение её причинно-следственной зависимости 

(размерности) объекта познания и созидания, от ранее 

познанных свойств (понятий, знаний), построение теории; 

- формулирование познанного понятия - нового знания с 

целью практического использования в теории познания и 

созидания.  

Способы познания и созидания (науки, теории, научное познание и 

созидание, инструментарий познания и созидания, эксперимент) - 

совокупность формальных приёмов и правил, методик, алгоритмов, 

экспериментов, опытов, выясняющих величину и размерность 

(природу, изменчивость, функцию) объекта определённой природы. 

Способы познания и созидания выясняют и зависимость 

относительного целого от его свойств. 

Таким образом, из данных понятий выясняется, что любая теория, 

это промежуточный, формальный этап, часть любого познавательного 

и созидательного процессов. Теория представляет собой 

формализацию объективных причинно-следственных зависимостей 

(реальностей) в виде: правил, формул, моделей, алгоритмов, 

принципов, представлений, взглядов, ощущений. Начинается 

каждый этап с перечня базовых понятий познаваемых и 

созидаемых объектов и их свойств, а завершается перечнем новых, 

базовых для следующего этапа познания  и созидания понятий. 

Эксперимент, теория, практика имеют общую цель - реализация и 

применение познавательной  и созидательной деятельности - 

получение и использование знаний (познаний, созиданий, понятий). 

Познание  и созидание - результат взаимодействия объектов природы 
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и их свойств. Научное познание и созидание - познание при помощи 

средств науки (методов, принципов, способов, теорий). 

Выход из глобального понятийного кризиса видится в: 

 формировании единых общенаучных принципов 

объективного и субъекттивного познания и созидания; 

 выработки единой модели познания и созидания, 

методологии познания и созидания и методологии 

формирования научных понятий; 

 формировании единого общенаучного словаря эталонных 

научных понятий, в котором по единой методологии и 

единым принципам, будут сформулированы все 

употребляемые общенаучно понятия. Например, такие как: 

познание, принцип познания, созидание, принцип созидания 

причинно-следственный подход, наука, теория, 

относительность, объект познания, объект созидания, время, 

взаимодействие, изменение, энергия, инерция, число, поле, 

пространство, движение, эталон, свойство, размерность и пр.  

Это будет настоящим прорывом в фундаментальной науке и 

образовании, в следствие систематизации процесса познания и 

созидания  единой методологией. Общенаучные понятия будут 

причинно связанными друг с другом и разграничены в конечных 

совокупностях своих предикатов. Это станет началом глубоких 

системных преобразований в науке, теории права, а затем и во всех 

областях жизнедеятельности людей (экономике, политике, 

общественной жизни). Результатом реализации данного подхода, 

станет новая научная и общественная, образовательная среда, в 

которой все люди будут находиться в инерциальных системах 

познания и созидания. И все понятия будут иметь относительно разных 

людей одинаковый смысл. Фактически будет создан ЯЗЫК 

ОБЩЕНАУЧНОГО ОБЩЕНИЯ. 

Язык общенаучного общения должен начинаться с понятия 

«сущность». 

Сущность – любой различимый объект (объект, который мы 

можем отличить от другого), информацию о котором необходимо 

хранить в базе данных. Сущностями могут быть люди, места, 
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самолеты, рейсы, вкус, цвет и т.д. Необходимо различать такие 

понятия, как тип сущности и экземпляр сущности. Понятие "тип 

сущности" относится к набору однородных личностей, предметов, 

событий или идей, выступающих как целое. Экземпляр сущности 

относится к конкретной вещи в наборе. 

Теоретическая основа (теория) рассмотенного подхода 

реализована А. Кононюком в Замкнутой Развивающейся 

Мультимедийной Научной Системе (ЗРММНС)  - универсальном 

способе познания мироздания, основанном на методологии 

формирования понятий и идеолого-методолгических принципах 

объективного познания окружающего мира и созидания в этом 

мире. Все понятия сформулированные в данной системе, в принципе, 

не противоречат имеющим место быть понятиями, и наведут 

системный порядок, уточнят их, «впишут» отдельные понятия в 

систему понятий, связанных причинно-следственно единой 

методологией их формирования (одно понятие станет развитием 

(изменением) другого понятия). Отфильтруются лжепонятия и 

многочисленные синонимы, а затем и лжетеории на них основанные. 

То есть, образуется вместе с методологией познания и созидания, 

система формирования научных понятий, в которой, на каждом этапе 

познания и созидания, есть базовые относительно первообразные для 

данного этапа понятия и производные понятия, образованные как 

изменения подпонятий (предикатов) данного понятия. 

Первообразными понятиями для них являются понятия объекта, 

свойства, события-взаимодействия свойств.  

Познание и созидание - процесс событий (взаимодействий объекта 

и субъекта). В результате взаимодействия объекта и субъекта, объект 

познается и/или создается субъектом. 

Процесс познания и созидания –  есть совокупность конечных 

этапов познания и созидания, взаимодействия (изменения) 

относительных объектов (сущностей) и их свойств.  

Этап познания и созидания объекта – применение различных 

способов познания и созидания (наук) взаимодействия объекта и 

субъекта, в результате которого, в сравнении, происходит определение 

его относительной сравнительной характеристики (величины) и её 

причинно-следственной зависимости (размерности); происходит 

формулирование понятия объекта, как результата взаимодействия.  

http://www.nbrilev.ru/sobytie_vzaimodeistvie.htm
http://www.nbrilev.ru/sobytie_vzaimodeistvie.htm
http://www.nbrilev.ru/sobytie_vzaimodeistvie.htm
http://www.nbrilev.ru/sobytie_vzaimodeistvie.htm
http://www.nbrilev.ru/sobytie_vzaimodeistvie.htm
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(У объектов «не людей» формулирование есть отображение. Так, 

дерево, познавшее удар молнии, через своё изменение, 

«формулирует» понятие «удар молнии» через ожёг ствола. Ожёг – 

это субъективное определение деревом свойств молнии при их 

взаимодействии.)  

Этап познания и созидания свойства – определение во времени и 

пространстве его величины и природы (размерности), формулирование 

понятия свойства. 

Относительное свойство объекта (параметр) – есть 

характеристика познанной в сравнительной величине, в причинно-

следственной зависимости (природе, размерности) и понятии часть 

природы объекта (мироздания). 

Событие–взаимодействие. Под элементарным единичным 

событием-взаимодействием следует понимать пространственно-

временной контакт двух объектов - носителей двух соразмерных 

свойств одной природы. В результате элементарного события-

взаимодействия соразмерные свойства двух объектов претерпевают 

относительные изменения (познают друг друга) линейно, 

одновременно и одноместно, а система взаимодействия, на время до 

другого взаимодействия по данному свойству, относительно 

взаимодействующих в событии объектов, считается изолированной 

(замкнутой). Способ объективного познания события - применение 

единого для объектов свойственного эталона, единой системы 

координат и отсчёта времени. Применение (введение) в естествознание 

понятия события-взаимодействия, имеющего размерность (природу) 

являет собой источник (причину) абсолютного соразмерного 

изменения для двух взаимодействующих в одном событии объектов 

(свойств) в цепи причинно-следственных связей. Тогда как, понятие 

изменения является относительным явлением и не может корректно 

рассматриваться в качестве однозначной причины. 

Примером реализации системы понятий может служить 

Обобщенная Целостная Развивающаяся Система Объектно–

Свойственных  Научных Понятий (ОЦРСОСНП) (Рис.1).   
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                  Рис. 1. Методология формирования научных понятий 

В ней прослеживается систематизация теории познания и созидания 

и смысловое присутствие методологически  сформированных 

(частично) понятий современной теории познания и созидания: 

индукция (фактически - отображение взаимодействия (свойств одного 

объекта на свойства другугого)), дедукция (фактически - причинно-

следственный подход к познанию и созиданию объекта), анализ 

(фактически - рассмотрение объекта как совокупности его свойств), 

синтез (фактически - рассматрение объекта как единого целого и 

причинно-следственной зависимости относительного целого от его 

свойств).  

Научное понятие – по причинной сути, есть результат 

взаимодействия познаваемого (создаваемого) объекта и познающего 

(создающего) субъекта, в результате которого, познаваемый 

(создаваемый)  объект представляется как характеристическое 

свойство объекта познания (созидания) (объекта, свойства или 

взаимодействия, причинной связи, отношения). Отсюда, понятие, по 

своей структуре, есть общее название относительной совокупности его 

конечных свойств (признаков, предикатов). Понятие объединяет в 

относительное целое некую конечную совокупность свойств различной 
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природы (подпонятий, предикатов), от которых данное понятие 

зависит причинно в величине и природе (размерности). Понятие входя 

в структуру другого понятия, является просто его свойством 

(подпонятием, предикатом). То есть, одно и тоже понятие может 

характеризовать как объект – относительное целое, так и свойство 

другого объекта. Употребление структурно сформулированных 

научных понятий в процессе познания и созидания, есть важнейший 

способ познания и созидания изменчивости объектов и их понятий, 

часть общей методологии познания и созидания.  

Способ объективного (достоверного) познания (созидания) 

события-взаимодействия - применение единой системы отсчёта 

координаты и единой системы отсчёта времени, применение единого 

свойственного эталона сравнения.  

После события–взаимодействия по данному свойству и до начала 

следующего события, свойство не изменяется (сохраняет неизменной 

величину параметра) и объект обладает по данному свойству 

относительной инерцией - I. Отсюда, природа (размерность) и 

энергии и инерции одинаковы. И инерция и энергия имеют 

причинно-следственную связь с событиями-взаимодействиями – 

причиной их появления. (Понятие инерции, энергии являются 

общенаучными, ибо присущи свойству любой природы и размерности, 

являются результатом события-взаимодействия и изменения). 

Инерция - есть энергия элементарного относительного изменения 

данного свойства (равно как и энергия, затраченная на элементарное 

относительное изменение данного свойства). Инерция, сообщённая 

абстрактному свойству, i-м событием-взаимодействием есть энергия 

изменения свойства, которая имела какое-то время неизменности до 

следующего события-взаимодействия по свойству определённой 

природы (размерности). 

Энергия изменения (энергия) – есть величина изменения свойства 

объекта, соотнесённая с временем (продолжительностью) данного 

изменения. Из понятия энергии и инерции следует, что энергия есть 

сумма инерций. 

Движение объекта (изменение состояния (положения) объекта) – 

результат событий-взаимодействий свойств данного объекта с 

соразмерными свойствами других объектов.  

Общее уравнение взаимодействия – есть физико-математическая 

запись (способ познания) элементарного события-взаимодействия 
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объекта А, имеющего свойство а1 и объекта В, имеющего соразмерное 

свойству а1, свойство b1. 

  Поскольку, ,  , 

то имеется два решения этого уравнения:   и . 

В результате элементарного события-взаимодействия, соразмерные 

свойства обмениваются своими относительными изменениями. 

Общенаучное толкование данного уравнения глобально. От общего 

волнового уравнения, законов сохранения, третьего закона Ньютона, 

закона Гука, обмена стоимостей в теории стоимостей, до поговорки на 

бытовом уровне: «С кем поведёшься, от того и наберёшься». По 

анализу следствий из данного уравнения, вытекают глобальные 

принципы познания.  

Из уравнивания сторон уравнения (знаком тождества) выясняется, 

как бы, его полная обратимость (ложная обратимость). В математике, 

это происходит повсеместно (действия над числами, разложения 

функций в ряды и пр.). Широта применимости данного уравнения 

ограничена его тавтологичностью, то есть, причинно-следственной 

необратимостью сторон данного уравнения и не учётом временных 

свойств. 

Способы и принципы познания и созидания – совокупность 

общих общенаучных правил, определяющих корректность применения 

способов познания и созидания в той или иной области познания и 

созидания объектов определённой природы (принцип применимости 

теории). 

Относительность - есть основной способ познания и созидания, 

выражающийся в сравнительном (относительном) подходе к познанию 

и созидания любого свойства (объекта). Это способ, определяющий 

объективность либо субъективность познания и созидания, способ 

определения сравнительной величины, способ соразмерного 

сравнительного подхода в познании и созидания совокупности свойств 

объекта - его размерности, способ подхода к взаимодействию и способ 

определения причины и следствия изменения.  
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Вытекает принцип, из уравнения взаимодействия, ибо величины 

свойств относительны либо объективному эталону (общему 

знаменателю, способу сравнения с эталоном), либо друг другу. 

Принцип применения эталона  в качестве объективного 

критерия относительного познания и созидания позволяет любое 

познанное свойство (объект) любой природы выразить математически 

в объективной величине относительно единичного эталона. 

 Вытекает из уравнения взаимодействия, ибо величины свойств в 

уравнении, для корректности его решения, должны быть приведены к 

общему знаменателю - эталону. 

Эталон - есть не изменяемая и не изменяющая при взаимодействии 

с ним единичная величина соразмерных (одной природы) свойств 

(объектов).                                                                Есть всеобще 

признанный, принимаемый формально, сравнительный свойственный 

критерий величины, основанный на осознанной необходимости 

объективного познания и созидания в сравнении с ним и следовательно 

на всеобщем согласии его применения. От взаимодействия с эталоном 

величина познаваемого свойства причинно-следственно не зависит. 

Эталон, есть единичный инструмент познания и созидания, носитель 

размерности (природы) свойства или объекта и критерий 

объективности познания величины.  

Вытекает из уравнения взаимодействия, ибо применение единого 

эталона есть способ объективного познания и созидания в сравнении с 

общим для двух свойств, критерием (знаменателем). 

Принцип субъективного (ложного) познания – величина и 

природа познаваемого объекта (свойства) причинно-следственно 

зависит от способа познания этой величины. Любой объект, имеет 

различные свойства, относительно субъектов, имеющих различные 

свойства относительно друг друга. 

 Вытекает из уравнения взаимодействия, ибо величины свойств 

будут иметь различную величину, если они приведены относительно 

различных по величине свойств (субъективных эталонов). 
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 Принцип объективного (истинного, достоверного) познания 

или принцип независимости объекта познания и созидания от 

способа его познания и созидания основан на том, что величина 

любого свойства любого объекта в данный момент времени, есть 

продукт предшествующего познанию величины изменения (причины). 

Принцип выражается в том, что величина свойства, величина 

изменения свойства, по своей причинно-следственной сути, не зависит 

ни от относительной начальной величины свойства в момент 

времени t, ни от конечной его величины, ни от способа 

объективного познания величины этого свойства и величины 

изменения, выражением которого является применение 

формального сравнительного эталона (способа познания), а зависит 

только от свойств событий-взаимодействий, изменивших 

причинно величину познаваемого свойства.  

Вытекает из уравнения взаимодействия. Величины изменений не 

зависят от начальных величин свойств, ибо для корректности записи 

уравнения, величины свойств должны быть приведены к общему 

знаменателю – эталону, а применение эталона не должно изменять 

величину, природу познаваемых свойств. 

Данными понятиями ОЦРСОСНП очерчивается значительная 

фундаментальная понятийная основа предложенной теории 

(методологии) познания и созидания, методологии формирования 

понятий. При помощи единой методологии возможно проведение 

ревизии основных положений и базовых понятий некоторых теорий, 

нашедших широкое практическое применение. Это теория стоимости 

(экономическая теория), теория чисел (математика), 

дифференциальное и интегральное исчисление (математика), 

евклидова планиметрия (геометрия), классическая механика (физика), 

электродинамика (физика), теория права (юриспруденция). 

 
1.3. Базовые понятия теории познания и 

созидания 
 

  Наука — это исторически сложившаяся форма человеческой 

деятельности, направленная на познание и преобразование (созидание) 
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объективной действительности, такое духовное производство, 

которое имеет своим результатом целенаправленно отобранные и 

систематизированные факты, логически выверенные гипотезы, 

обобщающие теории, фундаментальные и частные законы, а также 

методы исследования.  

    Наука — это одновременно и система знаний, и их духовное 

производство, и практическая деятельность на их основе. Для всякого 

научного познания существенно наличие того, что исследуется, и то, 

как оно исследуется.   

 

 Мышление – это процесс опосредствованного отражения 

действительности. Благодаря абстрактному мышлению мы получаем 

новые знания не непосредственно, а через посредство других знаний. 

Знание, полученное из уже имеющихся знаний без непосредственного 

обращения к опыту (практике), называют выводным, а сам процесс его 

получения – выведением. 

          Выведение знаний осуществляется в процессе рассуждений, 

которые должны подчиняться законам мышления. 

          Мышление как средство познания объективного мира изучает 

нaука логика. 

          Определенность и последовательность мышления невозможны 

без точного употребления понятий. Напомним определение понятия. 

 Понятие – это результат отражения в сознании человека общих 

свойств группы предметов или явлений, которые существенны и 

необходимы для выделения рассматриваемой группы. 

          Понятие - общее, единичное, собирательное (относящееся к 

группам предметов - лес, транспорт),  конкретное, абстрактное (к 

отдельно взятым признакам предметов - белый), относительное – 

парное (правый-левый, начальник-подчиненный), абсолютное – не 

имеет парных отношений (дом, дерево). 

          Свойства и отношения, характеризующие тот или иной объект, 

называются признаками. 

 Признаки, которые выражают внутреннюю природу объекта, его 

сущность, называются существенными. Они всегда принадлежат 

данному объекту.           Признаки, которые могут принадлежать, но 

могут и не принадлежать объекту, и которые не выражают его 

сущности, называются несущественными.  

          Кроме того, признаки разделяются на отличительные и  

неотличительные.  
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Отличительные признаки присущи рассматриваемому объекту (или 

определенному классу объектов) и позволяют выделить его (их) из 

всего многообразия объектов. 

 Неотличительные признаки могут принадлежать не только 

рассматриваемому объекту, но и другим.  Например, кратные связи у 

непредельных углеводородов, но у алкенов одна двойная связь, а у 

алкинов – тройная. 

       Абстракция – это метод научного исследования, основанный на 

отвлечении от несущественных сторон и признаков рассматриваемого 

объекта. Абстракция позволяет упростить технический объект или 

процесс, заменить его моделью, т.е. другим эквивалентным в 

определенном смысле объектом (исходя из условий задачи) и 

исследовать эту модель. 

          Различают три типа абстракции. 

          Изолирующая абстракция производится для вычленения и четкой 

фиксации исследуемого объекта по существенным признакам.  

          Обобщающая абстракция применяется для получения общей 

картины процесса или явления. Например, в результате обобщения 

свойств электрических, пневматических, гидравлических машин, 

жидкостных реактивных двигателей, двигателей внутреннего сгорания 

возникает такая обобщающая абстракция как преобразователь энергии. 

Работу парового двигателя, двигателя внутреннего сгорания, ракетного 

двигателя, холодильника можно рассматривать с единых позиций 

термодинамики как работу тепловой машины. 

          Идеализирующая абстракция заключается в замещении реального 

объекта идеализированной схемой для упрощения процесса его 

изучения. При идеализации объектов необходимо четко 

сформулировать принятые допущения. 

          Например, при расчете конструкции на прочность реальные 

шарнирные опоры заменяют идеальными, считая, что трение в опорах 

отсутствует. Следствием идеализации модели может стать превышение 

напряжений, действующих в реальной конструкции, над расчетными 

значениями. Поэтому в расчеты вводят коэффициенты безопасности. 

          Идеализирующая абстракция используется при мысленном 

конструировании понятий о несуществующих и, может быть, 

неосуществимых объектах, но имеющих прообразы в реальном мире. 

Например, точка (в реальном мире нет объекта, который не имеет 

измерений), прямая, инерция, абсолютно черное тело и др. Созданные 

идеальные объекты находят определенное истолкование в терминах 

реальных объектов и их применение подтверждено практикой научно-

технического развития. 
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1.3.1. Сравнение, индукция и дедукция, анализ и 
синтез 

 

         Сравнение – это операция мышления, направленная на 

установление сходства или различия изучаемых объектов по каким-

либо признакам. В основе операции лежит классификация 

сравниваемых понятий. 

          Операция сравнения может выполняться только для однородных 

объектов, входящих в определенный класс. Формирование такого 

класса объекта, а также определение состава существенных и 

отличительных признаков сравнения в ряде случаев представляет 

собой достаточно сложную интеллектуальную задачу. 

         Индукция (лат. induction – наведение) – операция мышления, 

основанная на обобщении эмпирической информации об устойчивой 

повторяемости признаков ряда явлений. Индуктивные умозаключения 

позволяют от отдельных фактов перейти к общему знанию. 

          Индуктивные умозаключения в большей степени способствуют 

получению новых знаний. История науки показывает, что многие 

научные открытия в физике, химии, биологии сделаны на основе 

индуктивного обобщения эмпирических данных. 

          В зависимости от полноты и законченности эмпирического 

исследования различают полную и неполную индукцию.  

При полной индукции на основе повторяемости признаков у каждого 

явления (объекта), относящегося к определенному классу, заключают о 

принадлежности этого признака всему классу. Это возможно в тех 

случаях, когда исследователь имеет дело с замкнутыми классами, 

число элементов (объектов) в которых является конечными и легко 

обозримыми.  

          При неполной индукции на основе повторяемости признака у 

некоторых явлений, относящихся к определенному классу, заключают 

о наличии этого признака у всего класса явлений. При этом 

подразумевается, что сам класс сформирован по каким-либо другим 

признакам, а не тем, что анализируются. 

          Логический переход в неполной индукции от некоторых 

элементов ко всем элементам класса не является произвольным. Он 

оправдан устойчивыми эмпирическими основаниями. Однако, 

обобщение в этом случае носит вероятностный характер, и вывод 

может содержать ошибки. Например, большинство сталей и сплавов 

имеют положительный коэффициент термического расширения, 

причем значительно больший, чем у неметаллов. Но обобщающего 
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вывода сделать нельзя, например, сплав инвар марки Н-36, 

содержащий 36%  Ni, при температуре от -50 до 1000С имеет 

коэффициент линейного расширения, близкий к нулю. 

Перечислительная индукция - форма индукции, при которой 

обобщения основываются на анализе сходств большого числа случаев 

определенной генеральной совокупности с помощью статистических 

процедур. Полученные таким образом обобщения являются 

вероятностными утверждениями.  

Аналитическая индукция - по Ф.Знанецкому - форма индукции, 

основанная на интенсивном исследовании особых случаев с целью 

выявления их сущностных характеристик и перенесения этих 

характеристик на остальные случаи.  

Бесконечная индукция - вид индуктивного умозаключения, в посылках 

которого перечисляются единичные или частные случаи для 

некоторого бесконечного множества.  

Генерализуемость - возможность распространения результатов анализа 

ограниченного числа случаев/признаков на большее количество 

случаев/признаков.  

Индуктивная статистика - статистическая техника, использующаяся 

для получения обобщений относительно генеральной совокупности на 

основе выборки, взятой из этой же совокупности.  

         Дедукция (лат. deduction – выведение) – операция мышления, 

заключающая в том, что на основании общего знания выводятся 

частные положения. Дедуктивные умозаключения обладают высокой 

степенью доказательности и убедительности. 

          Дедуктивные рассуждений (от известных общих 

закономерностей) могут приводить к эффективным частным 

решениям. Например, известно, что усталостное разрушение 

конструкции от внешних нагрузок происходит в результате 

зарождения трещин в поверхностном слое. Трещины появляются в 

результате действия растягивающих напряжений. Отсюда вывод – если 

при изготовлении детали в поверхностном слое создать внутренние 

сживающие напряжения, то можно повысить усталостную прочность 

конструкции. 
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          Анализ (греч.analysis – разложение, расчленение) – процедура 

разложения объекта (предмета, явления, процесса) на составные части. 

Особую специфику представляет анализ ТО. 

 При анализе ТО можно выделить два подхода: 

1. Мысленное или реальное расчленение объекта на составные 

элементы. При этом выявляется структура объекта, т.е. состав 

элементов и отношения между ними, исследуются причинно-

следственные связи между элементами. 

          Например, космический аппарат можно рассматривать как 

совокупность систем – системы двигательной установки, системы 

ориентации КА, управления научной аппаратурой, системы 

терморегулирования и др. Каждая система анализируется  как 

автономный комплекс объектов определенного функционального 

назначения. Используя методы абстракции, можно описать элементы 

системы при помощи идеализированных моделей, определить 

оптимальные параметры каждой системы; 

2. Расчленение свойств и отношений объекта на составляющие 

свойства и отношения. При этом одни из них подвергаются 

дальнейшему анализу, а от других отвлекаются. Затем подвергаются 

анализу те свойства, от которых отвлекались. В результате понятия о 

свойствах и отношениях исследуемого объекта сводятся к более общим 

и простым понятиям. Изолирующая абстракция является частным 

случаем такого анализа. 

          Примером может служить анализ трубопроводной системы, с 

одной стороны, как объекта, обладающего определенным 

гидравлическим сопротивлением, а с другой – как объекта, который не 

должен разрушаться при действии на него различных нагрузок. 

          Синтез (греч. synthesis – соединение, сочетание, составление) – 

метод научного исследования какого-либо объекта, явления, 

состоящий в познании его как единого целого, в единстве и взаимной 

связи его частей. 

          Синтез, с одной стороны, является методом познания, с другой – 

это метод практический деятельности. Процессы проектирования, 

конструирования определяются как операции синтеза. При этом новый 

полученный объект имеет существенно другое качество, чем элементы 

его составляющие. Это не сумма элементов, это более сложное 

взаимодействие. 

          Синтез является приемом, противоположным анализу. Вместе с 

тем оба приема предполагают и дополняют друг друга. Без анализа нет 

синтеза, без синтеза – анализа. 
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          Например, при разработке космического аппарата как комплекса 

систем, анализ каждой системы и оптимизация ее параметров 

сопровождается исследованием совместной работы всех систем с 

учетом их взаимодействия. 

 

1.3.2. Обобщение, аналогия, гипотеза 
 

          Обобщение – это операция мышления, заключающаяся в 

переходе от частного к общему, причем на более высокую ступень 

абстракции. Индукция является частным случаем обобщения. 

Обобщение позволяет формулировать общие принципы и законы на 

основе исследования частных явлений. 

          По семантико-гносеологическому (смысловому, 

познавательному) содержанию обобщения подразделяются на два 

вида:      

          1.Обобщения, порождающие новые понятия, формулирующие 

законы, принципы, теории, которые не определяются исходным 

смысловым содержанием изучаемых явлений. Это обобщения, 

позволяющие выявить общую сущность по-разному воспринимаемых 

явлений. 

          Например, обобщением понятий «радиоволны», «тепловые 

лучи», «свет», «гамма-излучение» является понятие 

«электромагнитные колебания, отличающиеся различной длиной 

волны»; 

          2. Обобщения, позволяющие применить известные явления, 

принципы, закономерности, действующие в одной области знаний, в 

другой области. 

           Например, использование данных о форме тела рыб, дельфинов, 

китов в судостроении с целью создания судов с минимальным 

гидравлическим сопротивлением. 

          Аналогия является одним из способов логического перехода от 

известного к новому знанию, выдвижения предположений. Аналогия – 

это умозаключение о принадлежности объекту определенного 

признака (т.е. свойства или отношения) на основе сходства в 

существенных признаках с другим объектом. 

          В зависимости от характера связи между признаками различают 

строгую аналогию, дающую достоверное заключение, и нестрогую 

аналогию, дающую вероятностное заключение. 

          На принципах строгой аналогии построены доказательства в 

области математики.  
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 При нестрогой аналогии зависимость между сходными и 

переносимыми признаками определена как необходимая с 

определенной степенью вероятности. Поэтому, обнаружив у другого 

объекта признаки сходства, можно лишь в вероятностной форме 

утверждать о наличии у него переносимого признака. 

                     Условиями, повышающими степень вероятности выводов 

в нестрогой аналогии, является: 

          1. Сходство употребляемых объектов в значительном числе 

существенных признаков. 

          2. Отсутствие существенных различий между употребляемыми 

объектами. 

          3. Высокая вероятность знания о зависимости между сходными и 

переносимыми признаками. 

          При решении научных и инженерно-практических задач 

обращаются не только к известным законам и научным обобщениям, 

но и к ранее приобретенным знаниям о сходных единичных явлениях. 

          Аналогия используется не только для поиска конкретного 

инженерного решения, но и при выборе метода решения поставленной 

задачи. 

           Гипотеза – это форма развития человеческих знаний, 

представляющая собой обоснованное предположение, объясняющее 

свойства и причины исследуемых явлений. 

          Достоверному познанию явлений объективного мира всегда 

предшествует длительная работа по осмыслению эмпирического 

материала. Эта работа всегда сопровождается построением различного 

рода догадок, предположений относительно действительных причин 

наблюдаемых явлений, преодолением различного рода противоречий. 

Результатом этой работы является гипотеза, без которой невозможен 

переход от незнания к знанию, т.е. гипотеза – это форма развития 

знания (получения знания). 

          Новое знание первоначально всегда возникает в форме гипотезе, 

построение которой начинается с индуктивного обобщения 

эмпирического материала. При этом могут использоваться 

дедуктивные выводы, методы аналогий.  

          На основе обобщения выдвигаются предположения. 

          В отличие от предположений гипотеза должна быть 

состоятельной, т.е. удовлетворять определенным логико-

методологическим требованиям. Она должна быть непротиворечивой 

(т.е. не противоречить всему исходному эмпирическому материалу), 

принципиально проверяемой, эмпирически и теоретически 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 120 

обоснованной (т.е. иметь достаточную предсказательную и 

объяснительную силу для отыскания новых фактов и их объяснения). 

          В зависимости от объекта исследования различают гипотезы 

общие и частные: 

           Общая гипотеза – это научно обоснованное предположение о 

закономерностях естественных и общественных явлений. Они 

выдвигаются для объяснения всего класса описываемых явлений. 

Будучи доказанными, они становятся научными теориями и являются 

ценным вкладом в развитие научных знаний. 

          Частная гипотеза – это научно обоснованное предположение о 

причинах, происхождении и закономерностях функционирования 

группы объектов, выделенных из класса рассматриваемых. 

           Гипотеза считается доказанной и переходит в разряд 

достоверных истин, во-первых, если предположение, составляющее 

содержание гипотезы, выводится, как следствие, из общего характера 

(т.е. доказывается методом дедукции), во-вторых, если путем 

наблюдения существующих объектов и процессов или проведением 

специального эксперимента могут быть практически обнаружены 

новые факты, подтверждающие содержание гипотезы. В последнем 

случае гипотеза дает направление поиска этих фактов и позволяет 

правильно организовать проведение эксперимента. 

 

1.3.3. Понятия в методологии исследований  и 
научных знаниях 

 

          Методология –Учение о методах познания и преобразования 

действительности.  

Методологией руководствуется движение мысли от незнания к знанию. 

          У методологии две функции: 

          Общая – обоснование правил применения мировоззрения к 

процессу познания и преобразования мира, 

          Частная – определение подхода к явлениям действительности. 

          Метод – способ достижения цели.  

Методы подразделяют на несколько уровней:  

- эмпирический уровень, на нем применяют наблюдение, сравнение, 

счет, измерение и др., при этом происходит накопление фактов и их 

описание;  

- экспериментальный (теория, гипотеза) – эксперимент, анализ-

синтез, индукция-дедукция, моделирование, логический метод. На 

этом уровне осуществляется также описание-накопление фактов и их 
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проверка. Факты имеют ценность, только когда они 

систематизированы, проверены, обработаны;  

- теоретический – абстрагирование, идеализация, формализация, 

анализ-синтез, индукция-дедукция, аксиоматика, обобщение. На 

этом уровне проводится логическое исследование собранных фактов, 

выработка понятий, суждений, умозаключений. Соотносятся ранние 

научные представления с  возникающими новыми, создаются 

теоретические обобщения. Новое теоретическое содержание знания 

надстраивается над эмпирическими знаниями;  

- метатеоретический – это диалектический метод и метод системного 

анализа. Этими методами используются сами теории, разрабатываются 

пути из построения, устанавливающие границы из применения. Т.е. на 

этом уровне происходит познание условий формализации научных 

теорий и выработка формализованных языков, именуемых 

метаязыками.  

 

Научное знание 

 

 Знание – идеальное воспроизведение в языковой форме 

обобщенных представлений о закономерных связях объективного 

мира. 

1.Знания – это продукт, с одной стороны, частный (его можно 

присвоить),  а с другой – общественный, принадлежащий всем. С 

другой стороны секреты производства могут быть открыты и другими 

людьми, чаще всего это вопрос времени. Желание прославиться также 

способствует передаче знаний (открытие фосфора).  Можно говорить о 

так называемом неотделимом, или неявном, знании. Речь идет о том 

знании, которое невозможно отделить от его носителя: индивида или 

научного, конструкторского и производственного коллектива. В 

применении к научному коллективу это означает, что для создания 

знания определенного уровня необходим коллектив, специалисты в 

котором подобраны в оптимальной квалификации. 

2. Дискретность знания как продукта. Конкретное знание либо 

создано, либо нет. Не может быть знания наполовину или на одну треть.  

3. Знания, подобно другим общественным (публичным) благам, 

будучи созданными, доступны всем без исключения. 

4.Знания по своей природе - это информационный продукт, а 

информация после того, как ее потребили, не исчезает, как обычный 

материальный продукт. 

90% всего количества знаний, которыми располагает 

человечество, получено за последние 30 лет, так же как 90% общего 
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числа ученых и инженеров, подготовленных за всю историю 

цивилизации, - наши современники. Это явные признаки перехода от 

экономики, основанной на использовании природных ресурсов, к 

экономике знаний. 

  Знание – идеальное воспроизведение в языковой форме 

обобщенных представлений о закономерных связях объективного 

мира. 

  Функции знания: 

  - обобщение разрозненных представлений о закономерности природы, 

общества и мышления; 

- хранение того, что может быть передано в качестве устойчивой 

основы практических действий. 

          Процесс движения человеческой мысли от незнания к знанию 

называется познанием. 

          Научное знание может быть относительным – являясь, в 

основном, верным отражением действительности, отличается 

некоторой неполнотой совпадения образа с объектом и абсолютным – 

достигается полное совпадение. Абсолютное знание не может быть 

опровергнуто или изменено в дальнейшем. 

 

          Чувственное познание (непосредственная связь человека с 

окружающей действительностью). Его элементами являются: 

- ощущение – отражение мозгом человека свойств  предметов или 

явлений окружающего мира, которые действуют на органы чувств 

человека; 

- восприятие – отражение мозгом человека свойств  предметов или 

явлений окружающего мира в данный момент времени; 

- представление – вторичный образ предмета или явления; 

- воображение – соединение и преобразование различных 

представлений в новую картину образов . 

 

Диалектика развития подняла человечество на новую ступень 

развития, когда успехи в изучении и преобразовании природы стали 

возможны только на пути синтеза научных знаний. Всего лишь 

несколько веков назад объем знаний, накопленных человечеством, был 

столь мал, что один человек мог не только ознакомиться со всеми 

основными достижениями своего времени, но и внести существенный 

вклад в развитие многих научных направлений. Достаточно назвать 

таких ученых, как Леонардо да Винчи , М.В.Ломоносов и многих 

других. 
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По мере углубления человеческих знаний и накопления информации в 

науке стали все более четко очерчиваться направления, изучающие те 

или иные конкретные особенности в окружающем нас мире, те или 

иные его проявления. В каждом из этих направлений стал 

вырабатываться свой особый язык и методы изучения. И это принесло 

большой успех. 

Однако этот, первоначально столь обнадеживающий,    путь,   видимо,  

в  недалеком будущем исчерпает себя.    Дело в том,  что он  

противоречит самой своей сути:   по мере углубления знаний 

необходима все большая    дифференциация наук, что, естественно, 

приводит к однобокому   освещению   изучаемых   явлений   и  

объектов, поскольку   из-за   их   многочисленности   связи   между 

отдельными областями наук ослабляются. Порождением этого   

процесса   явился   «узкий   специалист»,   который обладает 

исчерпывающими знаниями только в какой-либо одной  области  

науки.   По  мере  развития   наук и углубления знаний область науки, в 

которой более или менее свободно ориентируется «узкий специалист», 

становится все меньше. По этому поводу знаменитый математик 

Д.Гильберт отметил , что «узкий специалист» — это тот, кто знает все 

ни о чем. Неудивительно поэтому, что подавляющее число открытий в 

последнее десятилетие было сделано на стыках наук. Природа во всех 

своих проявлениях едина. 

Но как усвоить хотя бы главные знания не только «своей», но и 

смежных наук? Ведь объем имеющейся на сегодня информации по 

каждой из конкретных наук и даже весьма узких ее областей огромен. 

Однако эта задача не столь безнадежна, как это может показаться 

вначале. Еще Г. Галилей  отмечал: «Философия написана в 

грандиозной книге — Вселенной, которая открыта нашему 

пристальному взгляду. Но понять эту книгу может лишь тот, кто 

научился понимать ее язык и знаки, которыми она изложена. Написана 

же она на языке математики...». Один из путей решения ее — широкая 

компьютеризация процессов обучения и обеспечения научно-

технической информацией. 

Физика - наука, изучающая наиболее общие свойства материального 

мира. По изучаемым объектам физика подразделяется:  

- на физику элементарных частиц;  

- на физику атомных ядер;  

- на физику твердого тела;  

- на физику плазмы и т.д.                                                                        

Физическое поле - особый вид материи. Физические поля связывают 
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составные части вещества в единые системы и передают с конечной 

скоростью действие одних частиц на другие. Различают 

гравитационные, электромагнитные и другие поля.                                                                                              

Вихревое поле. Вихревое поле - поле, силовые линии которого 

являются замкнутым.                                                                                                   

Гравитационное поле - поле, которое создает вокруг себя тело, 

обладающее массой. Посредством гравитационных полей 

взаимодействуют физические объекты. 

Электромагнитное поле - особый вид материи:  

- посредством которого осуществляются электромагнитные 

взаимодействия;  

- представляющий собой единство электрического и магнитного полей.  

В каждой точке электромагнитное поле характеризуется:  

- напряженностью и потенциалом электрического поля; а также  

- индукцией магнитного поля. 

Силовые линии напряженности - воображаемые линии, проведенные в 

гравитационном, магнитном или электрическом силовом поле так, что 

в каждой точке пространства направление касательной к этим силовым 

линиям совпадает с направлением напряженности поля.   

Материя - объективная реальность, данная нам в ощущениях. 

Считается, что материя существует либо в виде вещества, либо в виде 

поля. Формами существования материи являются пространство и 

время.                                                                                                                       

Масса - скалярная физическая величина, определяющая инерционные 

и  гравитационные свойства материи.                                              

Различают:  

- инертную массу, входящую в выражение второго закона Ньютона; и  

- гравитационную массу, входящую в выражение закона всемирного 

тяготения.                                                                                                        

При соответствующем выборе гравитационной постоянной инертная и 

гравитационная массы совпадают.  

    Гравитационная масса - физическая величина, являющаяся мерой 

гравитационного взаимодействия тел. 

Мера массы - мера:  

- воспроизводящая с определенной точностью единицу массы или ее 

кратное/дольное значение; и  

- представляющая собой тело определенной формы, выполненное из 

металла или сплава.                                                                                   

Вещество - вид материи, имеющей атомарно-молекулярную или 
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плазменную структуру. Частицы вещества имею массу покоя, не 

равную нулю.                                                                                                              

Волна - изменение состояния среды или поля, распространяющееся в 

пространстве с конечной скоростью. Распространение волн связано с 

переносом энергии без переноса массы, при этом возможны явления 

отражения, преломления, дисперсии, интерференции, дифракции, 

поляризации, поглощения и рассеяния волн.                                           

Время - свойство реальности, выражающееся в последовательности 

сменяющих друг друга событий. Время - форма существования 

материи, проявляющаяся в последовательной смене и длительности 

событий.                                                                                        

Пространство - форма существования материи, проявляющаяся в виде 

пространственных характеристик взаимного расположения тел, их 

координат, расстояний между ними, углами направлений и т.п. 

Движение - форма существования материи; способ бытия 

материальных объектов, состоящий в их изменениях и 

взаимопревращениях. Основными формами движения являются:  

- механическая,  

- физическая: тепловая, электромагнитная, гравитационная, атомная и 

ядерная;  

- химическая;  

- биологическая.                                                                                      

Общей мерой различных форм движения является энергия. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Корпускулярно-волновой дуализм - 

представление о сущности микрочастиц, заключающееся в том, что в 

их поведении проявляются корпускулярные и волновые свойства. 

Ощущение - отражение свойств предметов объективного мира, 

возникающее в результате их непосредственного воздействия на 

рецепторы и нервные центры коры головного мозга.                           

Высшие психические функции - функции, отражающие интегративную 

деятельность мозга: ощущения, восприятия, представления, 

воображение, внимание, память, сознание, мышление и др.              

Высшие психические функции:  

- обусловливаются деятельностью головного мозга;  

- развиваются под воздействием социальных условий; и  

- претерпевают возрастные трансформации.                              

Воображение - создание в процессе мышления новых образов на 

основе прошлых восприятий и имеющихся понятий. Воображение 

позволяет реконструировать явления по их описаниям. Различают 

воссоздающее воображение и творческое воображение, а также:  

- произвольное воображение, проявляющееся при целенаправленном 
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решении научных, технических и художественных задач; и  

- непроизвольное воображение, проявляющееся в сновидениях и в 

медитативных образах.                                                                    

Восприятие - целостное отражение отдельных предметов, объектов и 

явлений внешнего мира, возникающее при непосредственном 

воздействии физических раздражителей на рецепторные уровни 

сенсорных систем.  

Восприятие:  

- обеспечивает непосредственно-чувственную ориентировку в 

окружающем мире;  

- представляет собой активный процесс обучения;  

- включает понимание и осмысление информации на основе 

предшествующего опыта;  

- возможно только при сохранении сознания;  

- носит категориальный характер.  

Различают:  

- относительно быстрое восприятие хорошо знакомых сигналов; и  

- восприятие незнакомых и малознакомых предметов и явлений, 

представляющее собой процесс, базирующийся на активном 

ориентировочно-исследовательском поведении.                                        

Память - психофизиологический процесс:  

- осуществляющий отражение и накопление непосредственного и 

прошлого индивидуального и общественного опыта;  

- выполняющий функции запоминания, сохранения, воспроизведения и 

забывания. Память служит основой приобретения знаний, навыков и 

умений и их последующего использования.                                      

Понимание - постижение и реконструкция смыслового содержания 

явлений исторической, социальной, культурной и природной 

реальности. Понимание - универсальная форма освоения 

действительности.                                                                                         

Сознание - высшая форма отражения реальной действительности, 

представляющая собой совокупность психических процессов:  

- позволяющих человеку ориентироваться в окружающем мире, 

времени, собственной личности;  

- обеспечивающих преемственность опыта, единства и многообразия 

поведения. Сознание есть способность мыслить, рассуждать и 

определять свое отношение к действительности.  
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Физика - наука, изучающая наиболее общие свойства материального 

мира.  

По изучаемым объектам физика подразделяется:  

- на физику элементарных частиц;  

- на физику атомных ядер;  

- на физику твердого тела;  

- на физику плазмы и т.д.                                                                     

Квантовая механика - основной раздел физики изучающий способы 

описания и законы движения элементарных частиц, атомов, молекул, 

атомных ядер, а также макроявлений. Законы квантовой механики 

имеют вероятностный характер. Квантовая механика определяет связь 

величин, характеризующих частицы и системы, с физическими 

величинами, непосредственно измеряемыми на опыте.                     

Атомная физика - раздел физики, в котором изучают строение и 

состояние атомов. Теоретической основой атомной физики является 

квантовая механика. Основными разделами атомной физики являются: 

теория атома, атомная спектроскопия, рентгеновская спектроскопия, 

радиоспектроскопия, физика атомных и ионных столкновений.  

Молекулярно-кинетическая теория - система научных представлений о 

строении вещества.  

Молекулярно-кинетическая теория базируется на трех положениях:  

-1- все тела состоят из мельчайших частиц: атомов, молекул и ионов;  

-2- частицы вещества находятся в непрерывном хаотическом движении 

(тепловом движении);  

-3- частицы вещества взаимодействуют друг с другом.                          

Физическая модель - модели, создаваемые путем замены объектов 

моделирующими устройствами, которые имитируют определенные 

характеристики либо свойства этих объектов. При этом моделирующее 

устройство имеет ту же качественную природу, что и моделируемый 

объект. Физические модели используют эффект масштаба в случае 

возможности пропорционального применения всего комплекса 

изучаемых свойств.                                                                                    

Макет - модель объекта в уменьшенном масштабе.                                  

Модель - создаваемое человеком подобие изучаемых объектов: макеты, 

изображения, схемы, словесные описания, математические формулы, 

карты и т.д. Модели всегда проще реальных объектов, но они 

позволяют выделить главное, не отвлекаясь на детали. Различают 

математические, физические, ситуационные и электрические модели. 
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Прототип - объект, на который переносится информация, полученная 

в результате изучения модели.                                                                   

Теория подобия - теория, согласно которой в физической модели и в 

оригинале должны быть одинаковыми некоторые безразмерные 

комбинации величин, характеризующих изучаемый объект (критерии 

подобия).                                                                                     

Идеализированная модель физического тела - в физике - абстрактный 

объект:  

- являющийся моделью реального объекта; и  

- обладающий некоторыми физическими свойствами реального 

объекта, существенными для определенного круга задач.                  

Модели такого рода позволяют:  

- изучать реальные объекты;  

- формулировать физические законы; и  

- создавать физические теории.                                            

Информационная модель - модель объекта, процесса или явления, в 

которой представлены информационные аспекты моделируемого 

объекта, процесса или явления.                                                      

Каузальная модель - модель, графически изображающая множество 

зависимостей между переменными, когда изменение в одной из них 

вызывает изменения в других.                                                                               

Математическая модель - модель объекта, процесса или явления, 

представляющая собой математические закономерности, с помощью 

которых описаны основные характеристики моделируемого объекта, 

процесса или явления.                                                              

Моделирование - исследование объектов познания на их моделях. 

Моделирование предполагает построение и изучение моделей реально 

существующих предметов, явлений и конструируемых объектов:  

- для определения или улучшения их характеристик;  

- для рационализации способов их построения;  

- для управления и прогнозирования.                                                  

Модель структуры - реконструкция структуры по формальным 

правилам и упрощенным теоретическим положениям, при котором 

отбираются и систематически увязываются важные переменные, 

входящие в структуру.                                                                       

Неформальная модель - упрощенное описание процесса или ситуации 

в терминах естественного языка.                                                                  

Образ - целостное, но неполное представление некоторого объекта или 

класса объектов. Образ является идеальным продуктом психической 

деятельности, который конкретизируется в той или иной форме 
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психического отражения: ощущения, восприятия и т.д.        

Ситуационная модель - модель, представляющая собой описание 

ситуаций, в которых предстоит действовать изучаемому объекту. 

Статистическая модель - совокупность допущений, лежащих в 

основе статистического теста и относящихся:  

- к форме данных;  

- к характеру переменных;  

- к природе выборки;  

- к природе генеральной совокупности, из которой была получена 

выборка.                                                                                          

Физическая модель - модели, создаваемые путем замены объектов 

моделирующими устройствами, которые имитируют определенные 

характеристики либо свойства этих объектов. При этом моделирующее 

устройство имеет ту же качественную природу, что и моделируемый 

объект.  

Физические модели используют эффект масштаба в случае 

возможности пропорционального применения всего комплекса 

изучаемых свойств.                                                                        

Электрическая модель - модель, позволяющая построить 

электрическую цепь, эквивалентную дифференциальному уравнению. 

Элементарная система - система, максимально упрощенная с целью 

удобства исследования.  

Элементарная система - формализация некоторой реально 

существующей или проектируемой системы.                                              

Банк моделей - в биржевом деле - набор математических моделей, 

способствующих принятию оптимальных маркетинговых решений 

деятелями рынка.                                                                              

Вычислительный эксперимент - метод исследования явления, процесса 

или машины, для которых разработана компьютерная модель. 

Имитационная модель - математическая компьютерная модель, в 

которую введены динамические элементы.                                     

Компьютерная имитация - реализованная на ЭВМ математическая 

модель, оперирующая системой динамических уравнений. 

Компьютерная модель - математическая модель, оперирующая 

нечисленными алгоритмами и реализованная на ЭВМ.                          

Модель оптимизации - математическая модель, исходящая из того, что 

некоторые переменные в моделируемых процессах или ситуациях 

максимизируются или минимизируются.                                        

Дискретное время - время, образованное выдачей через принятые 
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промежутки астрономического времени импульсов сигналов, 

определяющих такты. Дискретное время обеспечивает синхронизацию 

процессов, происходящих в вычислительных системах и в сетях. 

Период - промежуток времени, в течение которого совершается какой-

либо процесс. 

Парадигма науки - основные и наиболее значимые общие 

мировоззренческие концепции, лежащие в фундаменте данной теории 

или науки в целом. 

 Парадигма науки по Т.Куну (1962) – концептуальные рамки науки, 

установки; совокупность убеждений, ценностей, технических средств, 

наборы предписаний для научной группы и традиции научных 

исследований. 

 Парадигма науки по А.И.Вейнику (1991): 

1. Объект познания – Вселенная. 

2. Наиболее общие свойства объекта: объективизм, детерминизм, 

необходимость. 

3. Вселенная состоит из вещества и его поведения, в том числе 

вещества и поведения взаимодействия. 

4. Вещество первично, его поведение вторично. 

Современная физическая парадигма сформулирована на основе теории 

физического вакуума (Акимов А.Е., Шипов Г.И.) (1996). 

 Т.Кун выдвинул концепцию прогресса, утверждающей неизбежность 

последовательной смены парадигм. Ученые никогда не отказываются 

легко от старой парадигмы. Ломают парадигмы молодые и новички в 

данной области. 

“Новая парадигма науки должна исходить из констатации всеобщей, 

всесторонней, тотальной связи Космоса и человека и 

энергоинформационного обмена между ними. Наука должна 

строиться на новых, основополагающих категориях, отражающих 

главные характеристики и параметры бытия: Материя, 

пространство, время и сознание” (Самохвалова В.И., 1994).  
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Поле - особый вид Материи, особая среда проявления действий каких-

либо сил. Поле не занимает объема – в одной и той же точке 

Пространства могут располагаться несколько полей без вытеснения 

одно другим. Поле проявляется объективно по силам взаимодействия; 

обладает теми же свойствами Материи, что и вещество физического 

плана – массой и энергией; способно к аннигиляции, превращаясь в 

вещество. 

Принципы. Буквально: начало, основа. Основное исходное положение 

теории, учения, науки, мировоззрения. Внутреннее убеждение 

человека, определяющее его отношение к действительности, нормы 

поведения и деятельности. 

Утверждение каждого из принципов происходит так, как если бы он 

был единственным действующим фактором, а взаимодействие 

принципов между собой происходит по закону сложения 

относительных движений.  

Причина - явление, обусловливающее возникновение другого явления. 

 Голографический образ, которым представлен источник движения и 

организации Материи и событий в жизни человека, и являющийся 

изначальной матрицей, местом сборки информации, полей и сил.  

Образ причины, взаимодействуя со Временем и Пространством, 

порождает спинорное поле, которое носит информационный характер. 

Результат взаимодействия проявляется причинно-следственной связью 

(ПСС). По цепи ПСС причина уплотняется (информация – поле – 

энергия – следствие) и движется к материальному плану, чтобы, 

слившись с источником, породившим ее, дать событие. В ходе 

развития причины в следствие происходит превращение одной формы 

Материи в другие, более низкие по вибрациям. При этом происходит 

поглощение энергии для производства внутренней и внешней работы 

по формированию и организации следствия. 

 Основное свойство причины: возникнув, она уже не может исчезнуть 

сама. Либо она должна проявиться соответствующим следствием, либо 

ее нужно разрядить познанием, работой в Причине. Причина находится 

в прошлом по отношению к следствию. Для выхода к причине 

конкретного события используется механизм памяти. 
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1.3.4. Понятия о причинно-следственных связях 
(ПСС) 

Механизм развития причины в следствие - энергетический поток, 

возникающий между человеком и причиной, и пространственно-

временная связь, по которой этот поток течет. Энергия берется у тела, 

создавшего причину, и втекает в причину для ее развития, независимо 

от того, в какой точке пространства или поля она записана. ПСС 

осуществляет разрядку причины следствием.  

В начале своего развития ПСС носит информационный характер, 

формирует спинорное (торсионное) поле, посредством которого 

происходит передача информации и дальнейшее формирование ПСС 

как пространственно-временной связи. ПСС определяют плоскую 

геометрию физического вакуума возле материальных объектов живой 

и неживой природы, качество спинорного поля объекта и составляют 

суть и характер его взаимодействий. 

 Негативная ПСС является результатом: 

 искаженного восприятия Реальности – кривого зеркала 

сознания; 

 неверно выбранной системы отсчета 

 неверно выбранной оси симметрии; 

 приоритета в отображения негатива, несовершенства. 

Ходом времени каждой ПСС является реальный физический процесс. 

Характер ПСС зависит от образа причины. Уничтожить, разорвать 

возникшую ПСС невозможно, но возможно изменить ее характер, 

переводя проявление следствия в результат. 

Причинность 

Принцип причин и следствий - свойство Природы, содержание Законов 

Мира. Причинность напрямую связана со Временем и Пространством. 
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Причинные воздействия 

Охватывают всю жизнь и всю Вселенную. Любое воздействие во 

Вселенной относится к причинному. 

 “Все совершается в соответствии с Законом Причинности; случай – 

лишь название непознанного Закона” (Гермес Трисмегист). 

 Классифицируются по источникам образования причин и сфере их 

проявления: природные; пространственные; временные; силовые; 

познания; труда и творчества; свободы воли; информационно-

семантические; иррациональные; духовные.  

Причинный дефект - нарушение целостности, формы и структуры 

причинного поля. Результат смещения причинного поля или 

замещения его случайными (неучтенными) силовыми образованиями. 

Выявляется наличием деструктивной ПСС, создающей избыток или 

недостаток энергии.  

Причинный подход - условия оценки явлений жизни, искусства и 

восприятия информации, которые являются необходимыми для 

формирования устойчивой психики и цельного сознания личности. 

Причинный подход включает в себя: 

1. В событии, в произведении литературы, в фильме человеку 

необходимо видеть всю цепь причинения: причину, ее 

развитие по ПСС и следствие. 

2. Отсутствие фрагментарности, мозаичности в показе события и 

разрыва цепи ПСС – резких переключений событий и 

многократных переходов в короткое время.  

3. Исключение агрессии, образов насилия, безысходности, 

нетерпимости к другим людям. Эти образы, запечатлевшись в 

психике и сознании человека, станут своеобразной матрицей, 

собирающей и проявляющей соответствующие силы.  

4. Необходимость показа урока человеку и раскрытия его учебы 

в явлениях жизни. Раскрытие стремления к совершенству – в 

деле, в отношениях, в познании. 

5. Показ и раскрытие величие творчества человека, аспекта 

взаимопомощи. Показ возможности познания и снятия причин, 

отягощающих путь человека, дающих тяжелые следствия. 
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Пространственно-временной континуум (ПВК) 

Неразделимое существование Пространства и Времени, в котором они 

создают, поддерживают одно другое и влияют одно на другое.  

Замкнутый сам на себя ПВК предмета – результат организации его 

спинорного поля. 

 У человека существуют вертикально расположенные ПВК, 

представляющие его силу, творчество и являющиеся соединением 

внутреннего мира человека с Духовным Миром; и горизонтально 

расположенные ПВК, которые искажают его поле, создают избыток 

энергии в месте расположения, ограничивают познание и деятельность 

в обществе. Горизонтально расположенные ПВК возникают при 

замыкании человека в самом себе, узости интересов и при неполноте 

восприятия Пространства и Времени. 

1.3.5. Понятия в теории познания и созидания, 
их формы. 

Субъектно-объектные отношения.  

Субъект – носитель какой-либо конкретной предметно-

практической деятельности. Пример: соцгруппа, индивид.                                         

Объект – это то, на что направлена конкретная предметно 

практическая деятельность субъекта.  

Основные концепции познания и созидания:  

• причинная – исходит из того, что познание и созидание 

представляют собой результат взаимодействия двух природных систем 

и знание возникает лишь в силу активного физического воздействия на 

органы чувств объекта. Яркие представители: Локк, Гоббс. 

• деятельная. Субъект – активное начало, причем это начало 

принимается как некая способность человека, обусловленная 

социально-культурной средой. 
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• генетическая эпистемология (рациональная концепция 

интеллекта).  Жан Плаже под «операцией» понимал внутреннее 

действие субъекта под воздействием внешней предметной 

деятельности. 

• эволюционная (Фолмер). Основанием познания и созидания 

считается некий мир средних размеров – мезокосм. Из него человек 

черпает образы восприятия. Соотношение результатов познания и 

созидания к познаваемому миру объясняется способностью психики 

эволюционировать и приспосабливаться к изменению окружающей 

среды. 

 Философские концепции познания и созидания: чувственное и 

рациональное познание и созидание. Нельзя разделять эти концепции. 

В рамках чувственного познания получаем первичные сведения о мире 

в виде ощущений, восприятия и представления. 

Ощущение является простейшим элементарным отражением 

отдельного свойства материального предмета, непосредственно 

взаимодействующего с органами чувств человека. Ощущения – 

недифференцированное впечатление об окружающей среде. Функции: 

ориентационная, сигнальная (знаковая). 

Восприятие – форма чувственного познания и созидания, в 

которой объект, непосредственно воздействующий на органы чувств 

субъекта, отображается в сознании во всей своей целостности. 

Восприятие возникает на основе ощущений при непосредственно 

взаимодействии субъекта с самим объектом познания и созидания.  

Сознание, как правило, адекватно отображает предмет. 

Адекватность отображения познания и созидания  – константность 

познания и созидания  

Представление – опосредственно-чувственный образ предмета, 

созданный на основе восприятия. Представление есть промежуточное 

звено между чувственным познанием и абстрактным мышлением. 

Особенности:  

а) чувственный образ воспроизводится в сознании, когда нет 

непосредственного взаимодействия человека с самим объектом; 
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б) чувственной образ отличается определенной обобщенностью и 

абстрактностью, он теряет отдельные детали и отдельные 

специфические черты самого предмета.  

в) у этого образа может и не быть прообраза в реальной 

действительности, тогда представление называют воображением, без 

которого невозможна творческая деятельность вообще. 

Для глубокого и всестороннего познания мира и созидания в нем 

одного чувственного познания мало, т.е. необходимо абстрактное 

мышление. Его специфика заключается в том, что оно непрерывно 

связано с языком и имеет обобщенный характер. 

Рациональное познание и созидание – понятие, суждение и 

умозаключение. 

Понятие – форма мысли, в которой отдельные предметы или 

группы этих предметов обобществляются и выделяются в некоторые 

классы на основе совокупности общих существенных признаков, 

причем иногда относится к каким-то ирреальным и несуществующим в 

действительности предметам. Понятия могут относиться к каким-то 

областям познания и созидания: частично научные, общенаучные, 

всеобщие (философские).  

Суждение – мысль, в которой что-либо отрицается или 

утверждение определенной действительности. 

Умозаключение – основная форма абстрактного мышления, 

которая представляет собой некоторую совокупность суждений, 

связанных меду собой определенным образом. Результат рассуждения 

– новое знание. 

 

Научное познание и созидание. 

1.        Под наукой понимается как познавательная деятельность, так и 

выраженные в научных трудах результаты этой деятельности, в виде 

некоторой совокупности имеющихся на данный исторический момент 

знаний, образующих научную картину мира.  
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2.        Элементы науки: факты, закономерности, которые обобщают 

факты, теории, научная картина мира. 

3.        Метод научного познания и созидания – система приемов, 

правил мышления и практических действий, посредством которых 

исследователь и/или созидатель получает какое-либо новое знание.  

Два уровня научного познания и созидания – эмпирический и 

теоретический. 

Эмпирический уровень познания и созидания – совокупность 

научных и практических фактов, которые образуют основу, каркас 

научного знания. 

К эмпирическому уровню познания и созидания  относятся два 

метода – наблюдение и эксперимент.  

Наблюдение – целенаправленное преднамеренное восприятие 

объекта, посредством которого мы получаем какую-то первичную 

информацию о действительности в форме научных фактов. 

Эксперимент – прием научного исследования, который 

предполагает соответствующее изменение объекта или 

воспроизведение объекта в специально созданных условиях.  

Виды экспериментов: 

● исследовательский – целью которого является открытие чего-

либо нового в процессе познания и созидания; 

● проверочный – проверка гипотезы на истинность.  

Цель эксперимента – получение факта. В процессе 

эксперимента важную роль играет использование различных 

технических средств.                                                                                В 

науке важен не сам факт, а его интерпретация. Сам по себе факт, 

который не включён в ту или иную объяснительную систему  науке 

безразличен. Интерпретации фактов в различных аспектах познания и 
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созидания различны (с точки зрения обыденного или научного 

познания и созидания).  

Строение факта.  

Информация о действительности предполагает формирование 

наглядного образа этой действительности или же отдельных её 

свойств. Если факт соответствует действительности (адекватно 

отображает), то его можно расценивать как истинный. 

Интерпретация. Факт опосредован теорией, на основе 

которой определяются задачи эмпирического исследования и 

интерпретируются его результаты. 

Способ получения: факт содержит методическую часть. 

Факт содержит в себе знаково-коммуникативный аспект, то 

есть язык науки, на котором этот факт описывается. Какова бы ни была 

роль эмпирического уровня познания и созидания, задача науки – 

найти причину явления. Эмпирический и теоретический уровни 

познания и созидания связаны - это две стороны одного процесса. 

 Теоретическое знание. 

         Научная проблема представляет собой осознание 

противоречия между старой и новой теорией, а так же 

между новыми научными фактами, которые не удаётся 

объяснить с помощью старых теоретических знаний. 

Потребность объяснения новых научных фактов вызывает 

проблемную ситуацию, которая говорит о том, что нам не 

хватает знаний для объяснения. Прежде всего, выдвигаем 

гипотезу.                                                                                       

Гипотеза - идея, содержащая предположение о 

существовании закона, который объясняет сущность 

новых фактов. Гипотеза должна быть проверяемой, если 

мы не можем проверить, значит, её можно объявить 

научно-несостоятельной. Гипотеза должна обладать 

какой-то предсказательной возможностью. Гипотеза 

должна объяснять максимальное число научных фактов и 

тех следствий, которые выводятся из гипотезы. 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 139 

Обобщённость гипотезы. С целью проверки проводятся 

наблюдения, новые экспериментальные факты 

сопоставляются с гипотезой. Если в ходе исследования 

выявляются ещё какие-то факты, которые подтверждаются 

гипотезой, то тогда она может стать теорией. 

         Теория – это логически обоснованная проверяемая на 

практике система знаний об определённом классе 

явлений.Особенностью и спецификой теории является то, 

что она способна проникать в другие теории и вызывать 

их перестройку.  

         Среда  - выделенное пространство, окруженное системой 

координат и насыщенное моножеством функциональных 

элементов.  

     Закон  - упорядоченная совокупность команд и правил, 

выполнение которых в  соответствующей  среде за 

определенный промежуток времени при требуемых 

условиях и при наличии объектообразующих элементов, 

приводит к созданию оригинального объекта.   

Методы научного познания и созидания, которые являются 

универсальными 

         Метод абстрагирования - абстрагирование заключается 

в том, что наше мышление идёт по пути мысленного 

отвлечения от случайных свойств, связей познаваемого 

объекта и фиксируется на тех сторонах, которые  важны 

для нас в данный момент. 

         Обобщение предполагает нахождение общих свойств, 

связей, отношений в исследуемых объектах. В результате 

мы получаем научные понятия. 

         Анализ – метод познания и созидания, состоящий в 

мысленном разложении предмета на отдельные 

составляющие части, с целью познания этого предмета 
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         Индукция – метод, который основан на познании от 

частного к общему 

         Дедукция – метод, который основан на познании от 

общего к частному. 

Способы познания и созидания для теоретического уровня: 

         Исторический и логический. Любой изучаемый объект 

имеет свою историю и объективную логику, то есть 

некоторые закономерности своего развития. Исторический 

метод познания и созидания - представляет собой 

мысленное воспроизведение последовательности хода 

развития объекта во всём его многообразии. Логический 

метод заключается в мысленном воспроизведении тех 

моментов в развитии, которые закономерно обусловлены. 

         Метод идеализации. Особенность состоит в том, что в 

теоретическое исследование вводится понятие идеального 

объекта, который в действительности может не 

существовать, но который является инструментом для 

построения теории. 

         Аксиоматический метод представляет собой такую 

организацию теоретического знания, при которой 

формируется исходные суждения, принимаемые без 

доказательств. 

Конвенционализм – от лат. «соглашение» – познавательно-

созидательная концепция, согласно которой научные теории и понятия 

являются не отражением объективной действительности, а именно 

продуктом соглашения между учёными. Представитель – Пуанкаре – 

он пришёл к выводу (после анализа различных геометрий), что 

геометрические аксиомы не являются ни опытными фактами, ни 

синтетическими априорными суждениями, они просто условные 

положения. В соответствии с этим ни одна геометрия не может быть 

более истинна, чем другая, она может быть только более удобной. За 

основу берётся прагматический критерий, а он ведёт к сомнению 

познавательных законов окружающей действительности.                

Казимеж Айдукевич развил радикальный конвенционализм, 
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согласно которому изображение мира в науке зависит от выбора 

понятийно аппарата, причём в его выборе мы абсолютно свободны. 

 

Рудольф Карнап сформулировал «принцип терпимости» 

утверждающий, что в основу каждой естественнонаучной теории 

можно положить любую систему аксиом и правил синтаксиса. 

Гастон Башляр – французский философ (конвенционалист)  

разделил мир на две части – на «естественную» реальность и на 

«техническую». В его понимании: сущность – зависимость 

эмпирических данных от структур теоретического знания.                            

В процессе практики человек имеет дело с естественной реальностью, 

опредмечивает идею и создаёт новую реальность, новая реальность – 

техническая. Человек познаёт и осваивает формы, порядок этой 

технической реальности, именно этот мир и познаваем. 

Научные революции. 

Научная революция - радикальное изменение всех элементов 

науки, её фактов, закономерностей, теорий, методов, научной картины 

мира.  

Изменение научной картины мира – изменение методов 

получения знания, включая изменения в самих нормах и идеалах 

научности. 

Три научные революции: 

1. В 6–4в. В результате революции появляется сама наука. 

Исторический смысл этой революции заключается в отличении 

науки от других форм познания и освоения мира, в создании 

определённых норм и образцов построения научного знания. 

Наиболее ясно наука осознаёт себя в трудах Аристотеля: 

1.     Формальная логика (это фактически учение о 

доказательстве – главном инструменте систематизации 

и выведения знания); 
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2.     Категориально-понятийный аппарат; 

3.    Аристотель утвердил своеобразный канон 

организации научного исследования: история 

(истоки) вопроса, постановка проблемы, аргументы за 

и против, обоснование решения; 

4.     Аристотель предметно дифференцировал само 

научное знание, то есть отделил науки о природе от 

метафизики. 

Важным фрагментом античной науки является 

геоцентрическая картина мира. 

2. 16-18. переход от геоцентрической к гелиоцентрической картине 

мира. Основной момент – становление классического 

естествознания (Коперник, Кеплер, Декарт, Ньютон). Классическое 

естествознание заговорило языком математики. Античная наука 

ценила математику, но ограничивала сферу её применения 

идеальными небесными сферами. Новое естествознание сумело 

выделить строго объективные количественные характеристики 

(форма, величина, масса, движение) земных тел и выразить их в 

строго математических закономерностях. 

3. Эйнштейновская 

Понятие истины, формы, аспекты истины. 

Понятие истины является центральным  в теории познания и 

созидания, потому что так или иначе в теории познания и созидания 

все проблемы касаются или путей достижения истины, или форм 

существования истины.                                                                            

Формы существования истины – понятие, теория, факты, гипотезы… 

Определение 1: Истина есть соотношения наших знаний и 

действительности. 

Определение 2: Истина – это опытная подтверждаемость. 
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Определение 3: Истина – это  эффективность и полезность знания. 

Определение 4: Истина – это соглашение (конвенционализм). 

Первое определение наиболее точно отражает сущность истины, 

им пользовались ещё античные авторы, потом Гегель, Маркс, Фома 

Аквинский, Фейербах и пользуется большинство современных 

философов. 

Действительность в этом определении есть объективная 

реальность, существующая независимо от нашего сознания. 

Помимо объективной действительности есть субъективная, некая 

духовная реальность. 

Взаимосвязь истины с практикой. Мало сказать «истина», надо 

проверить то, что называется истиной, на практике, то есть истина 

связана с предметно-чувственной деятельностью человека. 

Истина не может быть статическим (догматическим) 

образованием. Истина – процесс, она надисторична. Характерной 

чертой истины является наличие в ней двух сторон – субъективной и 

объективной. Когда мы говорим, истина субъективна, это значит, что 

она не существует помимо человека и вне человечества; истина – 

объективна, значит, что истинное содержание человеческих 

представлений не зависит ни от человека, ни от человечества. 

Например, закон всемирного тяготения. 

Говоря о конкретности истины, мы имеем в виду указание на 

время существования объекта, момент или период его отражения 

субъектом. Если время объекта или субъекта меняется, то знание 

может потерять свою объективность. 

Аспекты истины: 

1. Онтологический аспект. Истина – это сущее или подлинно 

существующее. Истина не может быть сведена ни к акту нашего 

мышления, ни к факту нашего ощущения. Истина есть независимо от 

того, ощущаем мы её или нет. 
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2. Аксиологический аспект заключается в связи истины со 

смыслом жизни. Истина является ценностью для человека. 

3. Существуют различные формы истины: абсолютная и 

относительная.  

Абсолютная истина - полное, исчерпывающее знание о 

предмете, которое не может быть опровергнуто в ходе дальнейшего 

познания. Например, в 1688 году были открыты эритроциты. 

Относительная истина – неполное знание о том же предмете. 

Пример: классическая механика, теория относительности. Теория 

классической механики как отображение определённой сферы 

действительности считалась абсолютной, но после появления теории 

относительности классическая механика перестала считаться истинной 

без ограничений. Классическую механику и теорию относительности 

можно расценивать как более или менее полные истины. 

Историческое развитие теорий, которые нацелены на 

воспроизведение сущности одного и того же объекта, подчиняется 

принципу соответствия (сформулирован в 1915 году Бором) – смена 

одной научной теории на другую обнаруживает не только различие, но 

и связь, преемственность  между  ними. Новая теория, приходящая на 

смену старой, слепо её не отбрасывает, а удерживает. Благодаря этому 

возможен переход от последующей теории к предыдущей и совпадение 

этих теорий в некой предельной области. Новая теория может 

рассматривать старую как некий частный случай, формулировка новой 

теории может выводиться из старой. 

Объективная истина является основой преемственности истины. 

Формы истины могут разделяться по характеру отображения объекта, 

по виду предметной деятельности и по степени полноты освоения того 

или иного объекта. 

Реальность может распадаться на реальность экзистенциальную 

и познавательно-реалистическую.                                            

Экзистенциальная реальность может включать в себя идеальные, 

духовные ценности, представления о добре и зле. 
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Объектом познания и созидания  человека могут быть различные 

концепции. Если идёт речь о соответствии взглядов человека этим 

концепциям, тогда истина называется концептуальной. 

Операциональная истина – представление того или иного 

субъекта о методах познания, средствах познания, представление о 

методах моделирования. 

Обыденная и научная истины. 

Обыденная истина: снег – белый.                                                                           

Научная истина: белизна снега – это эффект воздействия 

некогерентного света, отражённого снегом на зрительные рецепторы, 

т.е. следствие научной теории, физической теории света и 

биофизической теории зрительного восприятия. 

Критерии научной истины: 

  Объективность (принцип объективности): предметы и 

отношения между ними должны познаваться  и созидаться 

такими, какие они есть, без привлечения субъективного и 

сверхприродного; 

  Рациональность (рационалистическая обоснованность). 

Обыденное познание и созидание носит отсылочный 

характер – опирается на мнения, авторитеты. В научном 

знании не просто что-то сообщается, а приводятся 

необходимые обоснования. По которым данное – истинно. 

То есть действует принцип достаточного основания: «Ни 

одно явление не может оказаться истинным или 

действительным, ни одно утверждение справедливым без 

достаточного основания (почему дело обстоит так, а не 

иначе)». (Лейбниц) В вопросах истины главное - разум. 

  Эссенциалистская направленность. Эссенция – сущность, 

нацеленность на воспроизведение сущности 

закономерности объектов. 
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  Особая организация – особая системность знания, которая 

упорядочена в форме теорий. 

  Проверяемость – обращение к научному наблюдению, 

практике, испытание логикой. 

Ценности – это та реальность, которая от субъекта не зависит. 

Ценности действуют сами по себе. Ценности трансцендентальны – 

общезначимы, априорны (до опыта). Ценности это проще всего 

характеристика не индивидуального, а общественного сознания. 

Идеальные социальные формы, которые функционируют через 

индивидуальное сознание, через личность. 

Философия – некое нормативное учение о ценностях, 

аксиология, её предмет – изучение отношения самого субъекта и 

ценностей. Ценности образуют самостоятельное множество, сферу.  

Баденская школа заложила основу, начало в разработке новой 

отрасли философского знания – аксиология.  

Позитивизм – это философское направление, 

основывающееся на принципе, что всё подлинное, положительное 

знание, может быть получено как результат отдельных специальных 

наук и их синтетического объединения. 

Практика и познание. 

Практика – есть специфически человеческий способ превращения 

некоторого предмета из возможности в действительность. 

Процесс познания во всех своих существенных моментах связан с 

практикой. Если определить практику, как гносеологический феномен, 

то можно выделить черты этого явления. 

1. Целенаправленность. Практики в животном мире нет, хотя 

животные взаимодействуют с материальными системами, но нет 

существенной черты – цель полагания, есть цели исполнения. 

Практика характерна человеку, т.к. он ставит задачи и цели. 
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2. Предметно-чувственный характер практики. Речь идет о 

практическом взаимодействии человека с объектом. Это 

взаимодействие представляет собой некое преодоление сопротивления 

материального предмета. При этом человек расходует силу, энергию, 

подобно взаимодействующей природной системе. 

3. Преобразование материальных систем. Не любые 

перестановки элементов системы, и не любые предметно- чувственные 

акции будут практикой. А только такие действия, которые изменяют 

качество системы. 

Следует отметить, что эти три черты образуют практику, как 

гносеологический феномен. Первый и третий моменты не связаны 

между собой однозначно. Цель должна реализовываться и по 

результатам практической деятельности может ей не соответствовать 

или соответствовать частично. Практика часто приводит к результатам, 

которые противоположны поставленной цели. Это говорит о 

несовершенстве цели и требует корректировки цели, либо о 

неправильном понимании средств и условий реализации. 

Практика – материальный процесс. 

Наличие субъективного и объективного не колеблет того 

положения, что практика – это материальные процесс. 

Формы практики. 

       Общественно-производственная практика. 

       Социально-политическая.  Это создание государств, это 

борьба различных слоев, формирование политических партий, 

преобразование социальных структур, органов управления, 

забастовки, войны, акции по ликвидации ядерного оружия, 

научно экспериментаторские (это изменение намерения объекта 

исследования), социальный, физический, химический 

эксперимент, хозяйственная практика. 

       Детская игровая 
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       Спортивная практика ведет к жизненным изменениям.     

       Художественная (частично). Художественную деятельность 

нельзя точно относить ни к практике, ни к практической 

деятельности. Художественная деятельность нуждается в 

дифференцировании по видам искусства и выделении тех видов, 

которые ориентируются на предметность. 

В структуре практики имеются не только субъективные и объективные 

стороны, а еще опредмечивание и распредмечивание. 

Опредмечивание – процесс, в котором человеческие способности 

переходят в предмет и воплощаются в нем, благодаря чему предмет 

становится социально- культурным. 

Распредмечивание – процесс, в котором свойство, сущность и логика 

предмета становится достоверной человеку, его способности, 

благодаря чему последние развиваются и наполняются предметным 

содержанием. 

Человек распредмечивает как форму прошлой культуры, так и 

природные явления, которые тем самым включаются в его быт. 

В структурном плане практика складывается из следующих элементов: 

субъект практики, объект практики, цель или идеальная модель, 

средство практики, предметная деятельность субъекта и результат этой 

деятельности. Все эти элементы проникают друг в друга, так, что их 

представление в чистом виде затруднено, они образуют целостную 

систему. 

Функции практики. 

1. Базисные функции. Практика дает исходную информацию, 

которая обобщается мышлением. Уже в простом созерцании явлений 

субъект получает определенное количество чувственных образов о 

представлении. Несравненно больше воспроизводится субъектом 

свойств, качеств, когда он воздействует на них, изменяя и 

квалифицируя их. Посредством практического взаимодействия с 

объектом субъект формирует понятие, дающее знание об общих 
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сторонах объекта. Сказанное относится к любым научным концепциям, 

гуманитарным наукам, 

2. Детерминирующая функция в практике. Практика 

детерминирует переход от чувственного освоения объектов к их 

рациональному познанию. От эмпирического познания к 

теоретическому. 

3. Критерий истины. Практика выступает по отношению к 

познанию в своей критериальной функции. 

 

1.4. Взгляды на науку и познание  

Определение понятия парадигмы по Томасу Куну 

Томас Кун работал в США в Принстонском университете. Он 

считал, что науку не следует представлять, как собрание истинных или 

ложных идей, высказываний, теорий, в науке прежде всего человек – 

субъект научной деятельности. Научный процесс осуществляется 

сообществом ученых, которые действуют по написанным правилам и 

взаимодействуют друг с другом. Критерий  - идеи коллективного 

творчества. 

Кун рассматривал науку как социальный институт, в котором 

действуют определенные социальные группы и организации, главным 

объединяющим началом сообществ является не нормы 

профессиональной этики, а единый стиль мышления и признание 

данным сообществом каких-то фундаментальных теорий и 

методов исследования. Эти положения, которые объединяют 

сообщество Кун называл парадигмой. 

«Под парадигмой я подразумеваю признание всеми научных 

достижений, которые в течение определенного времени дают научному 

сообществу модель постановки проблемы и их решения». Из этих 

моделей возникают конкретные традиции – того или иного 

направления в исследованиях. 
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Парадигмы: 1) имеют познавательное значение и нормативное; 

2) они дают ученым оси принципов познавательной деятельности и 

формы реализации этих принципов. Парадигма – источник методов в 

проблемных ситуациях и каких-то стандартов, решение проблем 

принятых в том или ином сообществе. 

Любая теория создана в рамках той или иной парадигмы. Если 

теория существует в рамках разных парадигм, то они не сопоставимы, 

т.е. одна и та же теория не может входить в разные парадигмы без 

серьезного предварительного переосмысления, это означает, что при 

смене парадигмы невозможно осуществить некую преемственность 

теорий. В контексте новых парадигм старые теории получают новое 

содержание, иную интерпретацию. 

Позднее Кун называет парадигмы дисциплинарными 

матрицами. Они дисциплинарны, т.к. принуждают ученых к 

определенному поведению и стилю мышления, а матрицы, т.к. 

состоят из упорядоченных элементов различного рода, причем 

любая из них требует дальнейшей специфики. 

Структура Дисциплинарной матрицы 

1. Символические обобщения – формализованные 

конструкции, эти конструкции используются членами научного 

сообщества без сомнений и разногласий. 

2. «Метафизические» общеметодологические представления, 

концептуальные модели. 

3. Ценности, являющиеся цементирующими любое 

сообщество. 

4. Образцы, признанные примеры. 

Кун представлял развитие науки  как скачкообразный 

революционный процесс, сущность которого смена парадигмы или 

дисциплинарной матрицы. На каждом  конкретном историческом 

отрезке времени  в рамках сообществ ученых складываются 

определенные парадигмы. Развитие науки в какой-то период идет в 

рамках данной парадигмы. Происходит накапливание эмпирического 
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материала, обработка данных и совершенствуются методики 

исследования. Этот период развития знаний Кун называет нормальной 

наукой. Вместе с тем он отмечает, что такое спокойное развитие 

науки не может продолжаться всегда и вполне возможно 

появление причины для сомнения в ясности и очевидности каких-

то общепринятых теоретических положений. Парадигма как 

привычный стиль мышления начинает расшатываться и наступает 

кризис основных научных понятий. Кун описывает этот процесс с 2-х 

сторон: 1) содержательная – противоречие новых данных методик 

выводам и методикам устоявшихся парадигм; 2) эмоционально-

волевая – утрата доверия принципам действующих парадигм со 

стороны значительной части научного сообщества.  

Переход от старой к новой основан на рациональном 

основании, но должны быть еще волевые факторы (убеждение и вера), 

хотя они тоже опираются на определенные рациональные основания, 

которые заложены в самой логике научных исследований.  Когда 

рациональные основания углублены, укреплены, парадигма 

завоевывает больше сторонников, до тех пор, пока не займет 

доминирующее положение и станет нормальной наукой. Затем цикл 

может повториться снова. 

Для Поппера наука – постоянный критический пересмотр 

знаний, а для Куна – смена парадигм, периодические изменения в 

стиле мышления, изложения методологии. 

Концепция Лакатоса близка к  концепции Куна. Основная 

структурная единица – научно-исследовательская программа. 

Научно-исследовательские программы – величайшие 

достижения в науке и их следует оценивать на основе прогрессивного 

или регрессивного сдвига проблемы. Программный сдвиг проблем 

означает научную революцию. Вопрос о критерии прогресса научной 

программы исследования. Программа считается программой тогда, 

когда ее теоретический рост предвосхищает ее эмпирический рост, т.е. 

когда она с некоторым успехом может предсказывать новые факты. 

Регресс – это когда научно-исследовательская программа дает 

запоздалое объяснение научного открытия или фактов, которые 

предвосхищают и открывают конкуренцию исследовательских 

программ. Если исследовательская программа объясняет больше, чем 

конкурирующая, то она вытесняет их из оборота сообщества ученых. 
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Структура исследовательской программы 

Любая исследовательская программа представляет 

структурную систему, состоящую из определенного ряда элементов: 

1) «жесткое ядро» - совокупность теоретических суждений, 

теоретическая основа исследовательской программы; утверждение, 

которое составляет «жесткое ядро» принимаем как неопровержимое. 

2) «запретный пояс» - суждение, связывающее 

исследовательскую программу с эмпирическими данными; 

3) «негативная эвристика» указывает каких путей следует 

избегать; 

4) «позитивная эвристика» - рекомендация наиболее 

предпочтительных путей исследования; 

5) «защитный пояс» - предохраняет жесткое ядро от 

опровержения, например, вспомогательные гипотезы. «Защитный 

пояс»  может быть изменен и совершенствоваться, благодаря правилам 

«позитивной эвристики». Процедура верификации и фальсификации. 

История науки – история борьбы и смены конкурирующих 

программ. Лакатос воспринимал концепцию развития науки Куна, но 

более дифференцировано. 

Отличия: При интерпретации движущих причин смены 

исследовательских программ и конкретных механизмов смены этапов 

развития.: 

Лакатос: В науке существует внутренняя и внешняя история. 

Внутренняя, базируется на движении идей, методологии, методик – то, 

что составляет содержательную часть науки. Внешняя – формы 

организации науки, личностные факторы. 

Кун придавал большое значение внешней истории, Лакатос 

считал ее второстепенной. 
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П. Фейерабенд как предствитель радикальных взглядов на науку 

Самые радикальные взгляды относительно науки. Он говорил 

о том, что при столкновении научной теории с каким-либо фактом, для 

опровержения той или иной теории необходима еще одна, которая 

придавала бы факту значение опровергающего свидетельства. 

Фейерабенд выдвинул такой методологический принцип как принцип 

пролиферации – принцип  размножения теорий. Согласно этому 

принципу ученые должны стремиться создавать теории несовместимые 

с существующими и признанными теориями. Создание таких 

альтернативных теорий способствует их взаимной критике и ускоряет  

развитие науки. Познание в этом случае воспринимается как 

совокупность постоянно увеличивающихся альтернатив, каждая из 

которых принуждает другие постоянно уточнять свои позиции. 

Фейерабенд считал, что разные теории имеют некие наборы 

постулатов и значения терминов, которые являются инвариантными и 

могут не совпадать.  Фейерабенд отвергал в науке существование 

теоретически нейтрального эмпирического языка. В соответствии с 

этим различием альтернативные теории нельзя сравнивать как с точки 

зрения их эмпирического базиса, так и с точки зрения логико-

методологических стандартов и норм, т.к. каждая теория устанавливает 

свои собственные нормы. Несоединимость теории и плюрализм 

порождает анархию. Каждый ученый может изобретать и 

разрабатывать свои собственные теории, не обращая внимания на 

критику и на  несообразности в теории. Деятельность ученого не 

подчиняется никаким рациональным нормам, следовательно, развитие 

науки по Фейерабенду иррационально. Поэтому новые теории 

побеждают и получают признание не в существование рациональной 

обоснованности, а благодаря тому, что существует некая 

пропагандистская деятельность сторонников. Наука ничем не 

отличается от мифа и религии и представляет собой одну из форм 

идеологии. Науке и религии следует предоставить одинаковые права. А 

общество освободить от диктата науки. 

Проблема социального познания 

Объектом социального познания является социум, 

являющийся самым сложным из объектов познания, т.к. представляет 

собой высшую форму движения материи. В силу этого сущность 

социальных явлений, закономерностей связей между ними обнаружить 

гораздо сложнее, чем связи, которые обнаруживаются и исследуются в 
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естественных науках. 

В социальном познании мы имеем дело не только с изучением 

и исследованием материальных отношений и с исследованием 

идеальных отношений. В социальном познании общество является и 

объектом и субъектом познания. Люди сами творят историю и сами ее 

познают. В совокупности субъекты познания представляют самые 

разные, порой противоречивые цели и интересы. В результате в те 

исторические процессы,  которые познает человек, вносится изрядный 

элемент субъективизма. Говоря о специфике  социального познания, 

следует избегать крайностей. Одна из них: методы   используемые в 

естественных науках слепо переносятся на социальные отношения.  

Социометрическая модель Якова Морено. Он стоял у истоков 

социометрии (букв. измерение общества)  - отрасли социальной 

психологии, которая изучает межличностные отношения и уделяет так 

же большое внимание количественным измерениям симпатий, 

антипатий и т.д. По Морену кроме макроструктуры общества, которое 

изучает социология, существует внутренняя неформальная 

микроструктура, образуемая переплетением индивидуальных 

влечений, отталкиваний. В своих взглядах Морено опирался на 

психоанализ и считал, что психическое здоровье человека зависит от 

его положения в малой группе. Процедуры социометрии позволили 

выявлять невидимые связи между людьми и измерять их в 

специальных графиках индексах. Морено абсолютизировал роль 

психологических отношения в малой социальной группе и 

неправомерности распространении выводов, полученных в небольших 

группах,  на все общество.  

Концепция действия Т.Парсонса 

                             (американская школа социологии) 

Он говорил, что необходимо построение логико-дедуктивной 

модели человеческого действия, как некой основы для решения 

частных эмпирических задач. Человеческое действие есть некая 

самоорганизующаяся система, специфику которой он усматривал в 

следующем: 

1) символичность, т.е. в наличии таких механизмов регуляции, 
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как язык и ценности; 

2) нормативность – зависимость индивидуального действия от 

общепринятых ценностей и норм; 

3) иррациональность и независимость от познаваемых условий 

среды и в то же время от зависимости от субъективных определений 

ситуации.                                                                                                          

На основе этого Парсонс стоил модель системы действия, 

включающую культурную, социальную, личностную деятельность в 

подсистему, находящуюся в отношении взаимообмена. Одной из 

главных составляющих его концепции являлся некий инвариантный 

набор функциональных проблем: 

1) адаптация; 

2) целедостижение; 

3) интеграция. 

Эти задачи обеспечивают действие соответствующих 

подсистем. Внутри социальной системы функцию адаптации 

обеспечивает экономическая система. Функция цели достижения – 

политическая система. Функцию интеграции – правовые институты. 

Функцию воспроизводства структуры обеспечивает система норм и 

морали.  

Два уровня познания: эмпирический и теоретический.  

Методы эмпирического познания:  

1. Наблюдение, виды наблюдения; 

а) невключенное наблюдение 

б) включенное наблюдение. 

а) изучение группы со стороны не всегда безопасно; 
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б) изучение внутри группы, при этом, наблюдающий 

включается в коллектив в качестве члена группы. 

2. Статистическое наблюдение носит опосредованный 

характер. 

3. Социальный эксперимент носит конкретно-исторический 

характер. Как правило, он нацелен на преобразование экономики. 

Преобразование национально-государственного устройства, причем 

результаты разные. Объект социального эксперимента – речь идет о 

том, насколько можно изолировать объект. Эксперимент имеет две 

формы – познавательную и прагматичную. Эксперимент обязательно 

должен быть теоретически обоснован. Результаты должны учитываться 

различными отраслями науки. 

Теоретический метод – в этом методе под моделированием 

понимается такой метод научного познания, при котором исследование 

осуществляется не на самом оригинале, а на его аналоге. 

Моделирование в обществознании применятся тогда, когда сам 

предмет недоступен для непосредственного изучения.  

Метод прогнозирования. Здесь могут быть модели образа. В 

качестве модели образа может выступать исторический опыт. Многие 

черты этого опыта могут быть типичными и способны реализовываться 

в других условиях. 

Метод исторических параллелей применяется при обобщении 

прежнего исторического опыта и по сопоставлению с сегодняшним 

опытом. 

Принцип историзма – развитие понимается как смена ряда 

этапов, каждый из которых рассматривается как относительно 

завершенный и устойчивый. 
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2. Предмет познания и созидания  как срез 
или аспект объекта, вовлеченного в сферу 

научного анализа. 

                                

В мире происходят преобразования, очень важные для каждого 

человека, события исторической важности. Поэтому следует более 

углубленно изучать проблемы познавательной деятельности человека. 

Развитие цивилизации подошло к такому рубежу, когда важнейшими 

средствами решения ее проблем становятся компетентность и добрая 

воля, базирующиеся на знании и общечеловеческих ценностях. 

Научное и гуманистическое мировоззрение, ориентированное на 

истину, добро и справедливость, может способствовать росту 

духовности человека, а также все большей интегрированности 

культуры человечества и конвергируемости интересов людей. 

Некоторые ученые утверждают, что в наше время все более явственно 

проступает процесс становления социальной целостности, 

закладываются основы общего для человечества стиля мышления. В 

структуре последнего ведущее место принадлежит диалектике. 

Проблемы теории познания и созидания выступают в различных 

формах. Но существует ряд традиционных проблем, среди которых 

истина и заблуждение, познание и интуиция, чувственное и 

рациональное и др. Они образуют фундамент, опираясь на который 

можно осмыслить развитие науки и техники, взаимосвязь познания и и 

созидания, формы и типы человеческого мышления. Часть этих 

проблем будет раскрыта ниже. 

Познание и созидание очень важно для человека, так как иначе 

невозможно было бы развитие самого человека, науки, техники и 

неизвестно, как далеко человечество ушло от каменного века, если бы 

не обладали способностью к познанию и созиданию. Но и «избыток» 

знания тоже может принести вред. Вот что сказал на этот счет 

Ф.Жолио-Кюри: «Ученые знают,  сколько пользы принесла наука 

человечеству; они знают и то, чего она могла бы сейчас достигнуть, 

если бы на всем земном шаре воцарился мир. Они не хотят, чтоб когда-

нибудь были произнесены слова: «Наука нас привела к гибели от 

атомных и водородных бомб». Ученые знают, что наука не может быть 

виновата. Виноваты только те люди, которые плохо используют ее 

достижения». 

Следует отметить, что многие глубокие проблемы гносеологии до 

настоящего момента не до конца выяснены. Дальнейший 
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гносеологический прогресс сопряжен со значительными будущими 

прорывами теоретической мысли. 

 

2.1. О теории познания и созидания 
                          

Теория познания и созидания     – это общенаучная теория, в которой 

изучаются природа познания и созидания     и их возможности, 

отношение знания к реальности, выявляются условия достоверности и 

истинности познания и созидания. Теория познания и созидания     

исследует природу человеческого познания и созидания, формы и 

закономерности перехода от  поверхностного представления о вещах 

(мнение) к постижению их сущности (истинного знания) и поэтому 

рассматривает вопрос о путях движения истины, о ее критериях. 

Самым животрепещущим вопросом для всей  теория познания и 

созидания       является вопрос о том, какой практический жизненный 

смысл имеет достоверное знание о мире, о самом человеке и 

человеческом обществе, о его возможностях созидать (творить). И, 

хотя сам термин «теория познания» введен в философию сравнительно 

недавно (в 1854 г.) шотландским философом Дж.Феррером, а термин 

«теория познания и созидания» введен  украинским ученым 

А.Кононюком в 2012г.,  учение о познании и созидании 

разрабатывалось уже со времен Гераклита, Платона, Аристотеля. 

Теория познания и созидания изучает всеобщее в познавательной и 

созидательной деятельности человека безотносительно к тому, какова 

сама эта деятельность: повседневная или специализированная, 

профессиональная, научная или художественная.   

   Дадим определения субъекта и объекта познания и созидания, без 

которых невозможен сам процесс познания и созидания. 

Субъект познания и созидания – это тот, кто их реализует, т.е. 

творческая личность, формирующая новое знание. Субъекты познания 

и созидания в своей совокупности образуют научное сообщество. Оно, 

в свою очередь, исторически развивается и организуется в различные 

социальные и профессиональные формы (академии, университеты, 

НИИ, лаборатории и т.д.). 

С общенаучной  точки зрения можно отметить, что субъект познания и 

созидании является общественно-исторической особью, реализующим 

общественные цели и осуществляющим познавательно-созидательную 

деятельность на основе исторически развивающихся методов научного 

исследования. 

Объект познания и созидания – это фрагмент действительности, 

оказавшийся в фокусе внимания исследователя. Говоря просто, 
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объектом познания и созидания является то, что исследуется ученым: 

электрон, клетка, семья. Им могут быть как явления и процессы 

объективного мира, так и субъективный мир человека: образ 

мышления, психическое состояние, общественное мнение. Также 

объектом научного анализа могут быть как бы «вторичные продукты» 

самой интеллектуальной деятельности: художественные особенности 

литературного произведения, закономерности развития мифологии, 

религии и т.д. Объект объективен в отличие от собственных 

представлений о нем исследователя. 

В теории познания и созидания вводится термин «предмет познания и 

созидания» чтобы подчеркнуть нетривиальный характер формирования 

объекта науки. Предмет познания и созидания представляет собой 

определенный срез или аспект объекта, вовлеченного в сферу научного 

анализа. Объект познания и созидания входит в науку через предмет 

познания. Можно сказать и так, что предмет познания и созидания – 

это проекция выбранного объекта на конкретные исследовательские 

задачи. 

                           

 

2.2. Знание и познание (созидание) 
      

Знание 

 

Человечество всегда стремилось к приобретению новых  знаний. 

Процесс овладения тайнами бытия есть выражение устремлений 

творческой активности разума,  составляющего великую гордость 

человечества. Разум человека постигает законы мира не ради простой  

любознательности, а  ради практического  преобразования и природы и 

человека с целью максимально гармоничного жизнеустройства 

человека в мире.  Знания человечества образуют сложную систему, 

которая выступает в виде социальной памяти,  богатства ее передаются 

от  поколения к поколению,  от народа к народу с помощью механизма 

социальной наследственности, культуры. 

Термин «знание» обычно употребляется в трех смыслах: 

1)     способности, умения, навыки, которые базируются на 

осведомленности о том, как что-либо сделать, осуществить те или 

иные замыслы; 

2)     любая познавательно значимая информация (в частности – 

адекватная); 
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3) особая познавательная единица, общенаучная форма отношения 

человека к действительности, существующая наряду и во взаимосвязи 

с практическим отношением. 

Следует отметить, что второй и третий пункты данного определения и 

являются  предметом рассмотрения гносеологии. 

                                 

 

 

 

Познание. 

                                

Познание есть специфический вид духовной деятельности человека, 

процесс постижения окружающего мира. Оно развивается и 

совершенствуется в тесной связи с общественной практикой. 

Знание всегда является идеальным образом действительности. Знать 

что-либо – означает иметь некоторое идеальное представление об 

интересующем нас предмете. 

Познание и знание различаются как процесс и результат. 

В своей сущности, познание есть отражение мира в научных 

представлениях, гипотезах и теориях. Под отражением обычно 

понимают воспроизведение свойств одного объекта (оригинала) в 

свойствах другого, взаимодействующего с ним объекта (отражающей 

системы). В случае познания в качестве отражения как раз и выступает 

научный образ изучаемого объекта, представленный в форме научных 

фактов, гипотез, теорий. Между отражением, данным в научном 

образе, и изучаемым объектом существуют отношения структурного 

сходства. Это означает, что элементы образа соответствуют элементам 

изучаемого объекта. 

Из миллионов познавательных усилий отдельных личностей 

складывается общественно-значимый процесс познания. Для того 

чтобы индивидуальное знание стало общественным, оно должно 

пройти своеобразный «естественный отбор» (через общение людей, 

критическое усвоение и признание этих знаний обществом и т.д.). 

Таким образом, познание – это общественно-исторический, 

аккумулятивный процесс получения и совершенствования знаний 

о мире, в котором живет человек. 
Процесс познания весьма многогранен, как многогранна и  

общественная практика. 

Во-первых, познание различается своей глубиной, уровнем 

профессионализма, использованием источников и средств. С этой 

стороны выделяются обыденные и научные знания.  
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Первые не вляются результатом профессиональной деятельности и, в 

принципе, присущи в той или иной мере любому индивиду.  

Второй вид знания возникает в результате глубоко 

специализированной, требующей профессиональной подготовки 

деятельности, называемой научным познанием. 

      

Познание различается и своим предметом. Познание природы ведет к 

становлению физики, химии, геологии и т.д., составляющих в 

совокупности естествознание. 

Познание самого человека и общества обуславливает становление 

гуманитарных  и общественных дисциплин. Существует также 

художественное  познание. Весьма специфично религиозное познание, 

направленное на понимание таинств и догматов религии. 

В познании большую роль играют логическое мышление, способы и 

приемы образования понятий, законы логики. Также возрастающую 

роль в познании играют воображение, внимание, память, 

сообразительность, эмоции, воля и другие способности человека. 

Немаловажное значение имеют эти способности в сферах 

философского и научного познаний. 

Следует отметить, что в процессе познания человек использует как 

чувства, так и разум, причем в тесной их связи между собой и прочими 

способностями человека. Так, органы чувств снабжают разум 

человека данными и фактами о познаваемом предмете, а разум их 

обобщает и делает определенные выводы. 

Научная истина никогда не лежит на поверхности; более того, 

известно, что первые впечатления об объекте являются обманчивыми. 

Познание связано с раскрытием тайны об изучаемом объекте. За 

очевидным, тем, что лежит на поверхности, наука старается вскрыть 

неочевидное, объяснить законы функционирования изучаемого 

объекта. 

Познающий субъект – не пассивное созерцательное существо, 

механически отражающее природу, а активная творческая личность, 

реализующая в познании свою свободу. Вопрос об отражении тесно 

связан с вопросом о творческой природе познания. Механическое 

копирование, где и кем бы оно ни осуществлялось, исключает 

творческую свободу личности, за что его и критиковали многие 

философы. Нередко ставился вопрос: либо процесс познания есть 

отражение (и тогда в нем нет ничего творческого), либо познание 
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всегда есть творчество (и тогда оно не отражение). На самом деле, 

указанная дилемма является, по существу, ложной. Лишь при 

поверхностном, одностороннем и абстрактном понимании познания, 

когда абсолютизируется либо одна, либо другая его грань, возможно 

противопоставление отражения и творчества. 

Творчество есть специфический человеческий вид деятельности, в 

котором реализуется воля, цель, интересы и способности субъекта. 

Творчество – созидание нового, того, что еще не было в наличном 

бытии. С общенаучной точки зрения научное созидание представляет 

собой конструирование научных образов изучаемого объекта. 

Важную роль в творчестве играют воображение и интуиция. 

В  недалеком прошлом считалось, что познание имеет две ступени: 

чувственное отражение действительности и рациональное отражение. 

Затем, когда все больше прояснялось, что у человека чувственное в 

ряде моментов пронизывается рациональным, стали приходить к 

мнению, что уровнями познания являются эмпирическое и 

теоретическое, а чувственное и рациональное – это способности, на 

базе которых формируются эмпирическое и теоретическое. Данное 

представление наиболее адекватно реальной структуре познания, но 

при таком подходе не замечается исходный уровень познания 

(чувственное познание) – «живое созерцание», этот этап оказывается 

не выделенным из эмпирического. 

Если эмпирический уровень характерен только для научного познания, 

то живое созерцание имеет место как при научном, так и при 

художественном или обыденном познании. 

 

Эмпирическое познание. 

                         

Живое созерцание – это скорее не познавательная способность, а 

результат реализации этих способностей или сам процесс познания 

указанной стороны объекта. 

Различают три взаимосвязанные формы живого созерцания: 

1)     ощущение – отражение в сознании человека отдельных сторон, 

свойств предметов, непосредственное воздействие на органы чувств; 

2)     восприятие – целостный образ предмета, непосредственно данный 

в живом созерцании и совокупности всех своих сторон, синтез данных 

отдельных ощущений; 

3)     представление – обобщенный чувственно-наглядный образ 

предмета, воздействовавшего на органы чувств в прошлом, но не 

воспринимаемого в данный момент. 
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Ощущения, по органу чувств, посредством которого они получены, 

делятся на зрительные (самые важные), слуховые, вкусовые и др. 

Обычно ощущения являются составной частью восприятия. 

Различают образы памяти и воображения. Обычно образы являются 

нечеткими, расплывчатыми, усредненными, но зато в образах обычно 

выделены наиболее важные свойства предмета и отброшены 

несущественные. 

Познавательные способности человека связаны с органами чувств. 

Человеческий организм имеет экстерорецептивную систему, 

направленную на внешнюю среду (зрение, слух, вкус и т.д.) и 

интерорецептивную систему, связанную с сигналами о внутреннем 

физиологическом состоянии организма. 

Все эти способности объединены в одну группу, названную 

«способностью к чувственному отражению действительности». 

Вследствие многозначности слова «чувство», правильнее разделять 

чувственное на чувственно-эмоциональное и чувственно-сенситивное. 

      

Теоретическое познание. 

Теоретическое познание наиболее полно и адекватно выражено в 

мышлении. 

Мышление – процесс обобщенного и опосредованного отражения 

действительности, осуществляющийся в ходе практической 

деятельности и обеспечивающий раскрытие ее основных 

закономерных связей (на основе чувственных данных) и их выражение 

в системе абстракции. 

Различают два уровня мышления: 

1)     рассудок – исходный уровень мышления, на котором 

оперирование абстракциями происходит в пределах неизменной 

схемы, шаблона; это способность последовательно и ясно рассуждать, 

правильно строить свои мысли, четко классифицировать, строго 

систематизировать факты; 

2)     разум (диалектическое мышление) – высший уровень 

теоретического познания, для которого, прежде всего, характерно 

творческое оперирование абстракциями и сознательное исследование 

их собственной природы. 

Следует отметить, что рассудок – это обычное житейское мышление, 

здравый смысл; его логика изучает структуру высказываний и 

доказательств, обращая основное внимание на форму знания, а не на 

его содержание. 
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С помощью разума человек постигает сущность вещей, их законы и 

противоречия. 

Главная задача разума – объединить многообразное и выявить 

коренные причины и движущие силы изучаемых явлений.                     

Логика разума – диалектика, представленная как учение о 

формировании и развитии знаний в единстве их содержания и формы. 

Процесс развития включает в себя взаимосвязь рассудка и разума и их 

взаимные переходы из одного в другое и наоборот. 

Разум и рассудок имеют место и при живом созерцании, и при 

абстрактном мышлении, на эмпирическом и теоретическом уровнях 

научного познания и созидания. 

Рассудок и разум представляют собой особое сечение познавательного 

и созидательного процессов, когда мышление носит либо 

рассуждающий и ориентировочно-приспособительный, либо 

понимающий и творчески-конструктивный характер. 

 

Интуиция. 

                            

Процесс мышления не всегда осуществляется в развернутом и 

логическом виде. 

Бывают  случаи,  когда  человек  чрезвычайно быстро, почти 

мгновенно схватывает сложную ситуацию и находит правильное 

решение.  Способность постижения истины путем прямого ее 

усмотрения,  без обоснования с помощью дискурсии именуется 

интуицией. Она занимает важное место в познании, сообщает ему 

новый импульс и направление движения. Под интуицией (догадка) 

понимается интуиция интеллектуальная, которая позволяет проникать 

в суть вещей. 

Интуицию издавна делят на две разновидности: чувственную и 

интеллектуальную. 

Также интуиция бывает технической, научной, обыденной, врачебной 

и т.п., в зависимости от спецификации деятельности субъекта. 

Различные толкования интуиции подчеркивают в ее  феномене общий 

момент непосредственности в процессе познания,  в отличие или в 

противоположность от опосредствованного характера логического 

мышления. 

Интуиция поддается экспериментальному изучению. Здесь следует 

отметить труды Я.А.Пономарева, Олтона, К.Факуоару. 

Посредством наблюдений над людьми было доказано, что интуиция 

широко распространена даже в обычных условиях. Нередки случаи,  

когда в нестандартной ситуации, требующей быстрого решения в 
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условиях ограниченной информации, субъект производит выбор своих 

действий, как бы «предчувствуя», что нужно поступить именно так, а 

не иначе. 

Одним из важнейших свойств интуиции является ее 

непосредственность. 

Непосредственным знанием (в отличие от опосредованного) принято 

называть такое, которое не опирается на логическое доказательство. 

Для интуиции также характерна внезапность и неосознанность. 

К общим условиям формирования и проявления интуиции относятся 

следующие: 

1)     основательная профессиональная подготовка субъекта, глубокое 

знание проблемы; 

2)     поисковая ситуация, состояние проблемности; 

3)  действие у субъекта поисковой доминанты на основе непрерывных 

попыток решить проблему, напряженные усилия по решению 

проблемы или задачи; 

4)     наличие «подсказки». 

 

2.3. Практика и познание (созидание). 
 

Практика – это материальное освоение общественным человеком 

окружающего мира, активное взаимодействие человека с 

материальными системами. В ней люди преобразуют и создают 

материальные вещи, опредмечивая свои сущностные силы. 

Опредмечивание и есть процесс материализации намерений людей, 

превращение субъективных творческих способностей, замыслов, идей 

в форму предметности, в вещь, объективно существующую. 

Важнейшими чертами практики как гносеологического феномена 

являются: целенаправленность, предметно-чувственный характер и 

преобразование материальных систем. 

Практика дифференцирована. Так, например, еще в начале истории 

зародились две ее взаимосвязанные сферы: производство предметов 

потребления и производство орудий труда. Позже происходит все 

более детализированное и специализированное разделение этих сфер. 

Практика имеет общественный характер, она объединяет в целое 

миллионы человеческих воль, устремлений, направляя их к реализации 

общественных целей. Возможности практики обусловлены уровнем 

развития общества в целом. 

Поскольку практика основана на разуме, то она является 

целесообразной деятельностью. Цель предполагает мысленное 

представление будущей вещи. 
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Разумный характер практической деятельности предполагает 

продумывание программы действий, оценку средств и условий 

достижения цели и т.д. Поскольку целеполагающее начало 

неустранимо из человеческой практики, то последняя является 

двуединым субъективно-объективным процессом, связывающим 

объективные предпосылки (природный и надприродный материал) с 

человеческой целеустремленностью. 

В тесной связи с практикой развиваются познание и созидание. Они и 

есть процесс получения и накопления знаний обществом. Практика 

имеет познавательно-созидательную сторону, познание и созидание – 

практическую. Знание является человеческой информацией о мире. 

Для начала практической деятельности человеку необходимы хотя бы 

минимальные знания о преобразуемом в практике предмете. Поэтому 

знание составляет необходимую предпосылку и условие 

осуществления практической деятельности. 

Как упоминалось выше, практика и познание (созидание) очень тесно 

связаны. Поэтому каждый из этих видов человеческой деятельности 

выполняет некоторые функции по отношению к другому. Рассмотрим 

их подробнее. 

Гносеологические функции практики: 

1)     базисная функция, т.е. в качестве источника познания  и 

созидания практика дает исходную информацию, которая обобщается, 

обрабатывается мышлением; 

2)     детерминирующая функция, т.е. практика является движущей 

силой познания и созидания, от нее исходят импульсы, в значительной 

мере обусловливающие возникновение нового знания и его 

преобразование; 

3) критериальная функция, т.е. практика является главным критерием 

истины; 

4)     целеполагающая функция, т.е. практика – цель познания и 

созидания, в конечном счете, что включает в себя и те варианты, при 

которых она выступает и непосредственной целью познания и 

созидания, ну а целью познания и созидания является достижение 

истинного знания . 

Познание и созидание, в свою очередь, имеют ряд функций по 

отношению к практике: 

1) информативно-отражательная функция, т.е. познание и созидание 

перерабатывает исходные данные, полученных от практики и 

производит понятия, гипотезы, теории, методы; познание и созидание 

являются средством практической деятельности; 
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2)     проектно-конструктивная функция, т.е. познание и созидание 

вырабатывают идеальные планы таких новых типов человеческой 

деятельности, которые не могут возникнуть без науки, вне ее; 

3)     регулятивная функция, т.е. познание и созидание регулируют 

практику, обеспечивает управление практикой, практическими 

действиями. 

Практика и познание (созидание), практика и теория взаимосвязаны и 

воздействуют друг на друга. Их взаимоотношение содержит в себе 

противоречие. Стороны противоречия могут находиться в состоянии 

соответствия, гармонии, но могут приходить и в дисгармоничное 

состояние, доходящее до конфликта. Одна из сторон может отставать 

от развития другой, что является естественным выражением 

противоречия между ними; преодоление этого противоречия может 

вести к новому уровню их соотношения. На этом пути достигается 

развитие и теории, и практики. 

 

2.4. Истина и заблуждение. 

                         

Проблема истины является ведущей в гносеологии. Все проблемы 

теории познания и созидания касаются либо средств и путей 

достижения истины (вопросы чувственного и рационального, 

интуитивного и дискурсивного, теории и практики, универсальных, 

общенаучных и частных методов познания и созидания и т.п.), либо 

форм существования истины (понятие факта, гипотезы, теории, 

научного знания и др.), форм ее реализации, структуры 

познавательных субъектно-объектных отношений и т.п. 

Многие ученые отождествляют понятия истины и правды. Этой же 

точки зрения придерживался и большой знаток русского языка В.Даль. 

От того, как каждый человек видит истину, понимает ее суть, зачастую 

зависит жизненная позиция этого человека, понимание им своего 

назначения. 

В науке на можно указать наличие, по крайней мере, следующих  

концепций истины.  Все они имеют как позитивные, так и негативные 

стороны: 

1)       Классическая теория истин. Истина – это правильное отражение 

предмета, процесса в индивидуальном познании. 

2)      Когерентная  концепция  рассматривает истину, как соответствие 

одних знаний другим. 

3)      Прагматическая концепция.  Эта концепция,  распространенная в 

особенности в Америке, говорит, что истиной считается то, что 

полезно для человека. 
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4)      Конвенциальная концепция. Истина – это то, что считает 

большинство. 

5)      Экзистенциалистская  концепция.  Ярким  представителем этой 

концепции является Хайдеггер.  Истина есть свобода.  Это процесс в 

котором мир открывается нам с одной стороны, а с другой человек сам 

волен выбирать, каким способом и чем можно познать этот мир. 

6)      Неатомистическая концепция. Говорит о том, что истина – это 

божье откровение. 

В истории философской мысли существовали разные понимания 

истины. Приведем примеры некоторых:                                                                           

«Истина – это соответствие знаний действительности»; 

«Истина – это опытная подтверждаемость»;                                                                     

«Истина – это свойство самосогласованности знаний» и др. 

Первое положение, согласно которому истина есть соответствие 

мыслей действительности, является главным в классической 

концепции истины. Она называется так потому, что оказывается 

древнейшей из всех концепций истины; именно с нее и начинается 

теоретическое исследование истины. Эту концепцию поддерживали 

Аристотель, Платон, Гегель, Фейербах и др.  

Существует несколько определений истины. Вот определение одной из 

них: истина – это адекватное отражение объекта познающим 

субъектом, воспроизводящее познаваемый предмет так, как он 

существует вне и независимо от сознания. 

Характерной чертой истины является наличие в ней объективной и 

субъективной сторон. 

Истина, по определению, – в  субъекте, но она же и вне субъекта. 

Истина субъектна. Когда мы говорим, что истина «субъективна», это 

значит, что она не существует помимо человека и человечества. 

Истина объективна – это значит, что истинное содержание 

человеческих представлений не зависит от субъекта, не зависит ни от 

человека, ни от человечества. 

В идеалистических системах истина  понимается  как  вечно 

неизменное и абсолютное  свойство  идеальных объектов (Платон, 

Августин), или как согласие мышления с самим собой (теория 

когеренции),  с его априорными формами (Кант). 

По Гегелю, истина есть диалектический процесс развития знания, в 

котором достигается соответствие понятия предмету мысли. 

Точка зрения сторонников субъективно-идеалистического эмпиризма 

состоит  в понимании истинности как соответствия мышления 

ощущениям субъекта или как соответствия идей стремлениям 

личности к достижению успеха (прагматизм), 
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либо, как наиболее простой взаимосогласованности ощущений. 

Общая черта  различных концепций истины в современной западной 

философии – отрицание объективности содержания знания. Признание 

объективности  истины принципиально отличает марксистскую 

концепцию от прагматических, конвенциалистских трактовок и 

различных форм релятивизма. 

На каждом историческом этапе человечество располагает 

относительной истиной – приблизительно адекватным,  неполным, 

содержащим заблуждения знанием. 

Признание относительности истины связано  с неисчерпаемостью мира 

и бесконечностью процесса его познания и созидания. 

Истинное знание каждой эпохи содержит элементы абсолютной 

истины: оно обладает объективно истинным содержанием, является 

необходимым этапом развития человеческого познания и созидания,  

своим объективным содержанием включается в последующие этапы 

познания и созидания. 

Абсолютная истина – такое знание, которое полностью  исчерпывает 

предметы познания и созидания и не может быть опровергнуто при 

дальнейшем развитии познания и созидания. 

Всякая относительная истина содержит элемент абсолютного знания. 

Абсолютная истина складывается из суммы относительных истин. 

Истина всегда конкретна. Критерий истины находится не в мышлении 

самом по  себе  и не в действительности,  взятой вне субъекта,  а 

заключается в практике. 

Процесс достижения истины,  в особенности в социально-

гуманитарном познании и созидании, предполагает сопоставление и 

соревнование идей,  научных дискуссий, критику и преодоление 

реалистических форм сознания и социальных иллюзий, анализ 

соотношения идеологических и научно-теоретических форм отражения 

социальной реальности,  выяснение социально-практических и 

мировоззренческих предпосылок теоретических построений. 

Заблуждение представляет собой своеобразное теоретико-

познавательное явление. Оно есть непреднамеренное несоответствие 

суждений или понятий объекту. Свойство непреднамеренности делает 

его существенно отличающимся ото лжи. 

Наряду с этим и заблуждение, и ложь – ошибочные утверждения. 

Заблуждение – это ложное знание, принимаемое за истинное 

(Э.М.Чудинов), или, если учесть случаи, когда, наоборот, истина 

может выступать как ложь, – это восприятие (осознание) ложного 

знания как истинного или истинного знания как ложного. 

 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 170 

 
 
 
 
 

2.5.  Научное познание и созидание. 
      

Структура познания и созидания. 

 

Рассмотрим подробнее научное познание и созидание. Будучи 

профессиональным видом общественной деятельности, они 

осуществляются по определенным научным канонам, принимаемым 

научным обществом. В них используются специальные методы 

исследования, а также оценивается качество получаемых знаний на 

основе принятых научных критериев. Процесс научного познания и 

созидания включает в себя: 

объект, субъект, знание как результат и метод исследования. 

Следует отметить, что наука имеет дело с особым набором объектов 

реальности, несводимых к объектам обыденного опыта, а также то, что 

научные  знания являются продуктами научной деятельности. 

В науке различают  эмпирический  и  теоретический  уровни 

исследования. Это различие имеет своим основанием  неодинаковость, 

во-первых, способов (методов) самой познавательно-созидательной 

активности, а во-вторых,  характера достигаемых научных результатов. 

Эмпирическое исследование предполагает выработку 

исследовательской программы, организацию наблюдений, 

эксперимента, описание  наблюдаемых  и экспериментальных данных, 

их классификацию, первичное обобщение. Словом, для эмпирического 

познания и созидания характерна  фактофиксирующая деятельность. 

Теоретическое познание и созидание – это сущностное познание и 

созидание,  осуществляемое на уровне абстракции  высоких порядков.  

Здесь орудием выступает понятия, категории, законы,  гипотезы, 

методы  и т.д. 

Оба эти уровня связаны, предполагают друг друга, хотя исторически 

эмпирические (опытные) познание и созидание предшествуют 

теоретическому. 

Основной формой знания, получаемого на эмпирическом этапе, 

является научный факт и совокупность эмпирических обобщений. На 
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теоретическом уровне получаемое знание фиксируется в форме 

законов, принципов и научных теорий. 

Основными методами, используемыми на эмпирическом этапе, 

являются наблюдение, эксперимент, индуктивное обобщение. На 

теоретическом этапе познания и созидания используются такие 

методы, как анализ и синтез, идеализация, индукция и дедукция, 

аналогия, гипотеза и др. 

В эмпирическом познании и созидании доминируют чувственные 

корреляты, а в теоретическом – рациональные. Их соотношение 

находит свое отражение в методах, используемых на каждом этапе. 

Научное исследование   предполагает  не  только  движение "вверх", к 

все более совершенному,  разработанному  теоретическому аппарату, 

но и движение  "вниз", связанное с ассимиляцией эмпирической 

информации. 

Как уже упоминалось выше, научное познание и созидание тесно 

связано с творчеством познающего (созидающего) человека. 

 

Метод Декарта. 

                            

Несмотря на индивидуальность решения научных задач, можно назвать 

некоторые общие правила, лежащие в основе исследовательского 

процесса и составляющие сущность метода Декарта для получения 

нового знания: 

• ничего не принимать за истинное, что не представляется ясным и 

отчетливым; 

• трудные вопросы делить на столько частей, сколько нужно для 

разрешения; начинать исследование с самых простых и удобных для 

познания и созидания вещей и восходить постепенно к познанию и 

созидания трудных и сложных; 

• останавливаться на всех подробностях, на все обращать внимание, 

чтобы быть уверенным, что ничего не опущено. 

      

Принципы научного познания и созидания. 

 

Подводя итог, сформулируем кратко три основных принципа научного 

познания и созидания. 

     1. Причинность. Первое и достаточно емкое определение при-

чинности содержится в высказывании Демокрита: 

        Ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на         
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     каком-нибудь основании и в силу необходимости. 

В современном понимании причинность означает связь между от-

дельными состояниями видов и форм материи в процессе ее движения 

и развития. Возникновение любых объектов и систем, а также 

изменение их свойств во времени имеют свои основания в предшест-

вующих состояниях материи; эти основания называются причинами,  

а вызываемые ими изменения - следствиями. 

     2. Критерий истины. Естественно-научная истина проверяется 

(доказывается) только практикой: наблюдениями, опытами, 

экспериментами, производственной деятельностью. Если научная 

теория подтверждена практикой, то она истинна.                                      

Естественно-научные теории проверяются экспериментом, связанным 

с наблюдениями, измерениями и математической обработкой 

получаемых результатов. Подчеркивая важность измерений, 

выдающийся ученый Д. И. Менделеев (1834-1907) писал: 

         Наука началась тогда, когда люди научились мерить; точная 

наука немыслима без меры. 

     3. Относительность научного знания. Научное знание (понятия, 

идеи, концепции, модели, теории, выводы из них и т. п.) всегда относи-

тельно и ограничено. 

 

                      Методология научного познания и созидания.  

                      

Метод – способ познания и созидания, исследования явлений природы 

и общественной жизни; прием, способ или образ действия. 

Методология науки исследует структуру и развитие научного знания, 

средства и методы научного исследования, способы обоснования его 

результатов, механизмы и формы реализации знания в практике. 

В современной науке вполне успешно работает многоуровневая 

концепция методологического знания. В этом плане все методы 

научного познания и созидания могут быть разделены на пять 

основных групп: 

1)     Философские методы. Сюда относятся: диалектика (античная, 

немецкая и материалистическая) и метафизика. 

2)     Общенаучные подходы и методы исследования. 

3)     Частно-научные методы. 

4)     Дисциплинарные методы. 

5)     Методы междисциплинарного исследования. 

Диалектическим методом мы часто пользуемся. Он исходит из того, 

что если в объективном мире происходит постоянное возникновение и 

уничтожение всего, взаимопереходы явлений, то понятия, категории и 
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другие формы мышления должны быть гибки, подвижны, 

взаимосвязаны, едины в противоположностях, чтобы правильно 

отразить развивающуюся реальную действительность.                            

Одним из основных  принципов  диалектического  подхода к познанию 

и созиданию является признание конкретности истины,  что 

предполагает точный  учет всех условий,  в которых находится объект 

познания и созидания, выделение главных,  существенных  свойств, 

связей, тенденций его  развития.  Принцип конкретности истины 

требует подходить к фактам не с общими формулами и схемами,  а с 

учетом реальных условий, конкретной обстановки. 

Так, например, научными методами эмпирического исследования 

являются наблюдения, описания, измерения, эксперименты. 

Определим эти понятия. 

Наблюдение – целенаправленное восприятие явлений объективной 

действительности. 

Описание – фиксация средствами естественного или искусственного 

языка сведений об объекте (процессе). 

Измерение – сравнение объекта (процесса) по каким-либо сходным 

свойствам или сторонам. 

Эксперимент – наблюдение в специально создаваемых и 

контролируемых условиях, что позволяет восстановить ход явления 

при повторении условий. 

Выделяют шесть видов эксперимента: 

1)     исследовательский; 

2)     проверочный; 

3)     воспроизводящий; 

4)     изолирующий; 

5)     количественный; 

6)     физический, химический и др. 

Среди научных методов теоретического исследования выделяют: 

1)     формализацию; 

2)     аксиоматический метод; 

3)     гипотетико-дедуктивный метод. 

Научным исследованием широко используются общенаучные методы 

исследования: 

1)     анализ и синтез; 

2)     абстрагирование; 

3)     обобщение; 

4)     индукция и дедукция; 

5)     аналогия и моделирование; 

6)     идеализация; 
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7)     классификация; 

8)     системный подход. 

 

 

                               Заключение.  
                               

Почти все люди в своей жизни так или иначе выступают в роли 

субъектов познания и/или созидания. Для того, чтобы человек смог 

разобраться в огромном количестве информации, обрушивающейся на 

него каждый день, систематизировать, обобщать и использовать ее в 

дальнейшем, ему желательно знать хотя бы элементарные основы 

гносеологии. Для ученых, занимающихся научными изысканиями, это 

должно быть обязательным требованием, поскольку они должны знать 

путь к истинному знанию, отличать его от ложного и т.д. Гносеология 

может облегчить жизнь не одному человеку, поскольку учит нас 

правильно познавать окружающий нас мир. 

Некоторые ученые утверждают, что все великие изобретения 

появились только благодаря человеческой лени. Человеку просто не 

хочется что-либо делать, и он изобретает какой-либо механизм, 

делающий это за него или значительно упрощающий этот процесс. 

Практически также дело обстоит и с познанием (созиданием). Мы 

хотим жить лучше, поэтому наш разум постигает законы мира не ради 

простой любознательности, а  ради  практического  преобразования и 

природы и человека с целью максимально гармоничного 

жизнеустройства человека в мире. 

Немаловажен и тот факт, что знание имеет свойство накапливаться и 

передаваться от одного человека к другому. Это дает возможность 

человечеству развиваться, осуществлять научный прогресс. Правы 

были наши предки, которые считали, что отец должен передать свое 

мастерство сыну. 

Как уже говорилось, в своей сущности, познание есть отражение мира 

в научных представлениях, гипотезах и теориях. В случае познания и 

созидания в качестве отражения как раз и выступает научный образ 

изучаемого (созидаемого) объекта, представленный в форме научных 

фактов, гипотез, теорий, конструкций . Существуют различные уровни 

познания и созидания, различающиеся своим предметом, глубиной, 

уровнем профессионализма и т.д. 

Познание (созидание) и знание различаются как процесс и результат. 

Познание и созидание имеет два уровня: эмпирический и 

теоретический. На первом из них происходит сбор, накопление и 

первичная обработка данных, на втором – их объяснение и 
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интерпретация. Основными методами эмпирического уровня познания 

и созидания являются наблюдение, описание, измерение и 

эксперимент; теоретического – формализация, аксиоматика, системный 

подход и т.д. Следует отметить, что на обоих уровнях познания и 

созидания применяются так называемые общенаучные методы 

исследования (абстрагирование, обобщение, аналогия и т.д.). 

Особую роль в познании и созидании играет интуиция – способность 

человека постигать истину путем прямого ее усмотрения,  без 

обоснования с помощью дискурсии. 

Интуиция сообщает познанию и созиданию новый импульс и 

направление движения. Важным свойством интуиции является ее 

непосредственность. В тесной связи с познанием и созиданием 

развивается и практика. Практика – это материальное освоение 

общественным человеком окружающего мира, активное 

взаимодействие человека с материальными системами. Практика имеет 

Познавательно-созидательную  сторону, познание и созидание – 

практическую. Знание является человеческой информацией о мире. 

Для начала практической деятельности человеку необходимы хотя бы 

минимальные знания о преобразуемом в практике предмете. Поэтому 

знание составляет необходимую предпосылку и условие 

осуществления практической деятельности. 

Практика имеет гносеологические функции: 

1)     базисная функция; 

2)     детерминирующая функция; 

3)     критериальная функция; 

4)     целеполагающая функция. 

В свою очередь познание и созидание также имеют определенные 

функции: 

1)     информативно-отражательная функция; 

2)     проектно-конструктивная функция; 

3)     регулятивная функция. 

Поскольку познание и/или созидание может быть как «правильным», 

так и ложным, то в гносеологии ведущей проблемой является проблема 

истины. Существует много точек зрения относительно определения 

истины. Так, ряд ученых считают, что истина – это адекватное 

отражение объекта познающим субъектом, воспроизводящее 

познаваемый предмет так, как он существует вне и независимо от 

сознания. 

Характерной чертой истины является наличие в ней объективной и 

субъективной сторон. 
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Выделяют также абсолютную истину – такое знание, которое 

полностью исчерпывает предмет познания и созидания и не может 

быть опровергнуто при дальнейшем развитии познания и созидания. 

Следует также отметить, что критерий истины находится не в 

мышлении самом по себе  и не в действительности,  взятой вне 

субъекта,  а заключается в практике. 

В противовес истине существует заблуждение – своеобразное 

теоретико-познавательное явление. Оно есть непреднамеренное 

несоответствие суждений или понятий объекту. 

Научное познание и созидание очень важно не столько для ученого, 

его осуществляющего, сколько для общества в целом. Подробно 

структура и методология научного познания и созидания были 

рассмотрены выше, но хотелось бы особо отметить, что в 

повседневной жизни важную роль играет диалектический метод 

познания и созидания, а в самом познании и созидании не последнее 

место занимает творчество, хотя некоторые ученые это и отвергают. 

Подводя итог приведенного изложения можно сказать, что существуют 

различные точки зрения на проблемы, рассмотренные выше. Это 

связано с различным пониманием этих проблем разными авторами 

использованной литературы, поскольку философское образование в 

раде стран было достаточно сильно идеологизировано и 

политизировано в течение многих десятилетий, в результате чегов 

настоящее время происходит переоценка многих понятий. В ходе 

работы автор попытался выбрать наиболее приемлемые и логичные 

определения понятий, а также точки зрения на рассмотренные 

проблемы. 

3. Классификация объектов и 
процессов, исследуемых в теории 

познания и созидания 

3.1. Введение в научную 
классификацию и таксономию 

          (от лат. classis — разряд, класс), в теории 

познания и созидания — система соподчиненных понятий (классов 

объектов) какой-либо области знания или деятельности человека, 

используемая как средство для установления связей между этими 
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понятиями или классами объектов.    То есть КЛАССИФИКАЦИЯ — 

это система понятий какой-либо области знания или деятельности 

человека.                                                                                  

 — процесс группировки объектов исследования или 

наблюдения в соответствии с их общими признаками. В результате 

разработанной классификации создается классифицированная система 

(часто называемая так же, как и процесс —классификацией).            

Научная классификация выражает систему законов, присущих 

отображенной в ней области действительности. Различают 

естественные классификации, основания которых — существенные 

признаки объектов (напр., периодическая система химических 

элементов), и искусственные классификации, в которых используются 

несущественные признаки; к искусственным классификациям 

относятся т. н. вспомогательные классификации (алфавитно-

предметные указатели, именные каталоги в библиотеках).                          

В нашей жизни повседневно мы постоянно занимаемся тем, что 

группируем или как-то выделяем предметы и вещи из общего нашего 

окружения, то есть постоянно пользуемся классификацией. Куртка 

зимняя, саморез, полотенце, хлеб черный и так далее и тому подобное. 

Почему куртка зимняя - потому что по внешним признакам она скорее 

всего теплая. Почему саморез, а не гвоздь или болт - опять же по 

внешним признакам. Вот эти внешние признаки и определяют в 

данном случае такие понятия как куртка зимняя и саморез. А эти два 

понятия являются системой понятий. А то что мы можем 

группировать предметы по определенным признакам или 

свойствам называется классификацией. А собрать признаки и 

свойства для описания группы или понятия называется таксономией.      

Являясь в большей или меньшей степени условной (соответственно 

субъекту её осуществляющему и его восприятию «общности 

признаков»), классификация может позволить упростить общение 

людей ее применяющих (в случае, если это восприятие «общности 

признаков» само оказалось достаточно общим). Например, можно 

использовать понятие монотонной функции, не обращаясь каждый раз 

к определению, выделяющему это подмножество функций из 

множества функций вообще.                                                

ТАКСОНОМИЯ (от греч. taxis — расположение, строй, порядок и 

nomos — закон), теория классификации и систематизации 

сложноорганизованных областей действительности, имеющих 

обычно иерархическое строение (органический мир; объекты 

географии, геологии, языкознания, этнографии; консультируемые 

проблемы и т. д.).                                                                                   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Термин (предложен в 1813 швейцарским ботаником О. Декандолем) 

длительное время употреблялся как синоним систематики. В 60-70-х 

гг. 20 в. возникла тенденция определять таксономию как раздел 

систематики, как учение о системе таксономических категорий, 

обозначающих соподчиненные группы объектов — таксоны.                                                                            

Если сформулировать это коротко, то получится что ТАКСОНОМИЯ 

- это теория классификации и систематизации.               

ТАКСОНОМИЯ - это знания системы понятий и их 

систематизации.                                                                                          
Таксономия занимается тем, что разрабатывает систему понятий и 

признаки, описания, свойства по которым можно будет определять 

что в это понятие входит. Например понятие инструмент. Определим 

это понятие как то, что помогает человеку выполнять работу. 

Инструмент может быть механический и электрический, садовый и 

столярный. Вот уже есть система понятий, описывающая инструмент. 

В данном случае понятиями здесь выступают: инструмент 

механический, инструмент электрический, инструмент садовый, 

инструмент столярный. Теперь осталось добавить к этим понятиям 

признаки, описания и перечень свойств по которым можно определять 

относится предмет к инструменту электрическому или инструменту 

садовому и у нас готовая система классификации.                                                          

Таксономия - процесс создания систем классификации. 

Исключительно сложное строение системы органического мира, 

серьезные трудности, с которыми приходится сталкиваться при 

построении теории этой системы (отсутствие во многих случаях ясной 

границы между таксонами, порождаемая этим необходимость 

оперировать огромными множествами признаков и свойств), 

стимулировали многочисленные попытки теоретического, в том числе 

формального, обоснования таксономии и её основных категорий (так 

называемая численная, или нумерическая таксономия.). Эти попытки 

позволили привлечь в таксономии методы современной математики, но 

пока еще не привели к общепринятым фундаментальным результатам. 

Таксономию следует рассматривать в отношении к информации, т. е. 

деление информации по каким либо признакам называется 

таксономией. То есть, определение о чем будет сайт, какая 

информация будет представлена на сайте, какие темы эта 

информация будет освещать и как определить куда, в какие темы, 

будет добавляться новый материал и есть таксономия. Допустим 

наш сайт о геометрических фигурах. Будем описывать геометрические 

фигуры. Чтобы как то упорядочить информацию о фигурах будем её 

группировать по характерным чертам этих фигур (понятиям): размер, 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 179 

форма, цвет и так далее. Вот этот процесс определения как делить 

информацию о фигурах по их характеристикам и есть таксономия в 

данном конкретном случае.  

3.2. Место классификации в теории 
познания и созидания 

Классификационные методы и процедуры широко применяются в 

научном исследовании для решения самых различных познавательных  

и созидательных задач. Достаточно строго и четко проведенная 

классификация  одновременно подытоживает результаты пред-

шествующего развития данной отрасли познания и созидания, 

например, - общей теории консалтинга, и вместе с тем отмечает начало 

нового этапа в ее развитии. Такая классификация обладает большой 

эвристической силой, позволяя предсказать возникновение 

неизвестных ранее проблем, которые требуют консультационных услуг 

или вскрыть новые связи и зависимости между уже существующими 

консультруемыми проблемами. Достаточно вспомнить, например, 

классификацию химических элементов, осуществленную Д. И. 

Менделеевым на основе открытого им периодического закона. Она не 

только позволила Менделееву предсказать существование и свойства 

химических элементов, но и послужила основанием для дальнейших 

исследований, углубивших наши представления об их природе. В 

классификации, таким образом, отчетливо проявляется диалектический 

характер развития научного знания: процесс получения нового знания в 

определенной мере детерминируется уже имеющимся знанием и 

вместе с тем новое знание оказывается несводимым к старому как 

более глубокое, более организованное, более упорядоченное.                                         

Полем применения классификационных процедур являются объекты 

практически всех научных дисциплин, а также и сама система наук в 

целом. По словам известного логика X. Зигварта, «классификация всей 

совокупности того, что содержит вселенная, являлась бы вообще — 

если представить себе ее в ее завершении — последним и самым 

зрелым результатом эмпирического исследования... логически самым 

завершенным познанием, заключающим в себе все». Можно 

согласиться со столь высокой оценкой значимости классификационной 

процедуры, хотя в сколько-нибудь обозримом будущем едва ли можно 

рассчитывать на приближение к такой всеобъемлющей классификации. 

Пока же классификация используется для решения широкого круга 

познавательных и созидательных  задач, и не случайно в глазах 
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представителей как разных наук, так и пределах одной науки, 

например, общей теории консалтинга, создание классификации 

расценивается по-разному. В настоящее время наиболее интенсивно, 

на наш взгляд, вопросы классификации разрабатываются в биологии, 

геологин и науковедении. Параллельно происходит обмен 

классификационными приемами между разными областями знаний, все 

более широко внедряются в практику классификации различные 

методы логики и математики. Происходит становление общей теории 

классификации, постепенно выявляются ее методологические аспекты, 

которые будут рассмотрены ниже.                                                                                                             

Каковы же в общих чертах особенности построения классификаций в 

различных областях научного знания?  В математике содержательная 

классификация аксиоматически определенных объектов возникает 

чаще всего как завершение некоторой области исследований, как некий 

«окончательный» результат, вскрывающий сущность изучаемого 

класса объектов. Примерами такого рода результатов могут служить 

теоремы о приведении матриц к жордановской нормальной форме 

(дающей полный перечень инвариантов линейного преобразования), 

теорема о спектральном представлении самосопряженных операторов 

в гильбертовом пространстве, классификация простых групп Ли и т. п.                                                                                                   

Все подобные классификации строятся по следующему принципу. 

Сначала аксиоматически определяется некоторый класс 

математических объектов путем формального описания некоей 

теории. Затем выясняется, что с точностью до некоторого 

естественного в данных условиях изоморфизма все модели этой 

теории могут быть описаны «конструктивно»— заданы определенной 

структурой. Между аксиоматическим определением и 

конструктивным описанием всех допустимых возможностей и 

простирается собственно история конкретной области математики.          

На практике все происходит не столь гармонично, каждая область 

математики варьирует разные аксиоматические определения и 

корректирует их в зависимости от того, получается ли «интересная» 

классификация определяемых объектов и отвечают ли эти объекты 

некоторому интуитивному представлению о них. Естественно, что в 

наиболее интенсивно развивающихся областях математики 

классификации не закрыты, но ставят все новые проблемы.                                                                                                              

В фундаментальных разделах физики отчетливее видно 

противопоставление «дескриптивных» классификаций, позволяющих 

просто привести к удобному виду накопленные результаты, и 

«структурных» классификаций, позволяющих увидеть сущность 

классифицируемых объектов. Скажем, известные фундаментальные 
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частицы делятся по заряду, спину, массе, странности, по участию в 

разных типах взаимодействий. Это «дескриптивные» 

классификации. С другой стороны, какие-то группы частиц удается 

проклассифицировать по каким-то типам симметрии. Например, 

строятся теории о кварковой структуре частиц, позволяющей описать 

все существующие и возможные частицы как некоторые структуры 

из гипотетических субчастиц — кварков. Получение такой 

классификации есть цель физики элементарных частиц.                                                                               

В такой гуманитарной науке, как лингвистика, наряду с чисто 

дескриптивными классификациями (генетическая классификация 

языков, классификация частей речи, различные классификации 

лексики и т. п.), возникающими в ходе начального процесса 

накопления данных, есть и четкие структурные классификации 

(классификация фонем по дифференциальным признакам и звуков по 

артикуляционным признакам, классификация языков по четырем 

строям и т. п.), каждая из которых является своеобразной вершиной 

развития определенной области лингвистики.                                      

Однако в большинстве естественных, технических и гуманитарных 

наук мы имеем дело только с «дескриптивным» делением объектов 

изучения, необходимым для дальнейшего их исследования. В частности, 

примерно такой статус имеют классификация живых организмов в 

биологии или существующие классификации наук, используемые в 

информатике. В биологии смысл таксонов разного ранга нередко 

считается неодинаковым. Существует точка зрения, согласно которой 

реальны только таксоны более низкого ранга (виды, в крайнем случае 

роды и семейства), тогда как остальные таксоны — абстракции. Вместе 

с тем предпринимаются попытки создания формализованных процедур 

биологической классификации с применением методов логики и 

математики. В частности, важный шаг в этом направлении был сделан 

Дж. Р. Греггом. Ему принадлежит одна из первых попыток 

формализации таксономических понятий, аксиоматизации таксономии 

и изложения некоторых ее теорем на языке теории множеств. При этом 

он опирался на выполненную Дж. Вуджером формализацию понятий 

«иерархия» и «уровень иерархии». Следует, однако, отметить, что 

Грегг, как и многие другие теоретики таксономии, не касался 

неиерархических классификаций. Ограниченность формализации 

Грегга сказывается также и в том, что для него содержательная 

классификация организмов (другие объекты его не интересовали) 

сводится к разбиению их множества на подмножества. Он не 

учитывал, что еще в XVIII веке была введена и постепенно стала 

основной иная последовательность классификационной работы — 
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не «сверху», от крупных таксонов к мелким, а «снизу», то есть путем 

постепенного объединения объектов в низшие таксоны, а этих 

таксонов — в таксоны более высокого ранга. В силу этого 

предложенная Греггом формализация таксономических процедур не 

оказала заметного влияния на практику биологической классификации.                                                                      

В рамках теории классификации рассматривается весь спектр 

возможных классификаций на шкале «Экстенсиональность — 

интенсиональность». На одном полюсе находятся классификации 

экстенсиональные, дескриптивные, использующие внешние 

характеристики объектов, а на другом полюсе — классификации 

интенсиональные, сущностные.  

3.3. Таксономия и мерономия 

Целесообразно различать понятия «таксономия», 

«классификация» и «систематика».                                                              

Под классификацией будем понимать разбиение любого множества 

(класса) объектов на подмножества (подклассы) по любым признакам.                                                                          

Систематикой будем называть установление такой упорядоченности 

объектов, которая приобретает статус привилегированной системы, 

выделенной самой природой. Это примерно то же, что и естественная 

классификация (система).                                                                                   

Таксономией назовем учение о любых классификациях с точки зрения 

структуры таксонов и признаков. Таксономия — это аспект 

метаклассификации.                                                           

Экстенсиональное описание таксономии (классификации) 

ограничивается выделением особых подмножеств (таксонов) 

классификационного поля и установлением между ними обычных 

теоретико-множественных отношений (включение, пустота или 

непустота пересечения). С этой точки зрения иерархическая 

классификация экстенсионально соответствует случаю, когда 

множество всех таксонов образует дерево по отношению включения, 

а множество таксонов, соответствующих произвольному срезу 

дерева, образует разбиение классификационного поля. Наоборот, 

комбинативная (фасетная) структура таксонов экстенсионально 

определяется тем условием, что в таксонах можно выделить такие 

группы (фасеты), образующие разбиения классификационного поля, 

когда любой таксон есть пересечение таксонов из некоторых 

фасетов.                                                                                        

Интенсиональный подход заставляет расширить классификационное 

поле до классификационного универсума, состоящего не только из 
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наличных, но и из всех мыслимых объектов, а вместо структуры 

таксонов рассматривать двойственную ей структуру 

классификационных признаков.                                                                      

Такое понимание интенсионального подхода, видимо, недостаточно. В 

самом деле, интенсионалом предиката, по Р. Карнапу, называется 

класс всех мыслимых объектов, для которых этот предикат истинен. 

Тем самым предполагается, что именно интенсионал предиката есть 

экспликация того, что интуитивно понимается под смыслом. Но тогда 

смысл сам по себе не существует, но лишь раскрывается в классе 

мыслимых денотатов. Исходя из этого тезиса, структуру признаков с 

их значениями можно было бы рассматривать как изоморфную 

структуре соответствующих таксонов в классификационном 

универсуме. В этом случае у значений признаков нет никаких свойств, 

внеположенных соответствующим таксонам в классификационном 

универсуме.                                                                                                     

Для дальнейшего изложения нам необходимо уточнить, что есть 

понятие. Мы будем рассматривать неотвлеченные понятия, то 

есть такие, имя которых может означать конкретный предмет, 

явление или ситуацию, а не признак таковых. Иначе говоря, мы будем 

изучать понятия типа лошадь, продажа, красный, а не такие, как 

лошадность, продажность, краснота. Мы будем отличать имя понятия 

(слово, выражающее понятие) от самого понятия.                                              

Объем понятия—это класс объектов, воплощающих данное понятие, 

или, иначе, класс (в том числе мыслимых) денотатов имени этого 

понятия. (По Р. Карнапу класс мыслимых денотатов есть 

интенсионал имени, то есть связан скорее не с объемом, но с 

содержанием понятия.) Рассмотренный класс объектов удобно назвать 

таксоном, ассоциированным с данным понятием.                                                                          

Содержание понятия естественно отождествить с концептом имени 

понятия, то есть, согласно Г. Фреге, с информацией, которую это имя 

несет о денотате имени. Под денотатом имени подразумевается 

любой объект, к которому это имя приложимо. Это содержание мы 

будем далее связывать с некоторой структурой (архетипом), которую 

можно обнаружить во всех объектах соответствующего таксона. Тем 

самым имя несет ту информацию об объекте, что в нем 

присутствует данный архетип.                                                                 

Заметим, что имя понятия одновременно служит именем таксона (в 

русском языке оно может в этом случае переходить во множественное 

число: понятие «лошадь» — таксон «лошади»). Именем архетипа 

можно было бы считать соответствующее отвлеченное понятие (в 
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данном примере «лошадность»).        Описанное выше соотношение 

между понятием и его «окружением» иллюстрируется схемой на рис. 1.  

 

Рис. 1. 

Архетип понимается нами как структура частей (морфология) и 

внешних функциональных связей (экология) объекта. Эти элементы, из 

которых складывается архетип, мы будем называть мерóнами. 

Поэтому можно сказать, что мерóн — это обобщенная часть 

архетипа, и отношение мерóна к архетипу есть не отношение 

элемент — множество, но отношение типа часть — целое, 

понимаемое в широком смысле слова. Это отношение можно 

дифференцировать, различая отношения часть — целое, цель — 

средства и т. п. Тем самым структура архетипа характеризуется 

некоторым списком отношений. В свою очередь, каждому мерону 

архетипа соответствует свое понятие. Совокупность этих понятий 

образует тему (тематическую область), обозначаемую тем же 

именем, что и исходное понятие. (В тему «лошадь» входят понятия 

«копыто», «грива», «овес», «седло» и т. п.).                                                                               

Классификационная система при такой трактовке понятия — это 

система понятий, связанных родо-видовыми отношениями, которая 

определяет соответствующую структуру таксонов.                          

Собственно структура таксонов составляет таксономическую 

компоненту классификации, или таксономию. Последнюю можно 

трактовать как экстенсиональный аспект классификаций.                    

Систему архетипов, соответствующих классификационным 

понятиям, равно как методы обнаружения архетипов в 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 185 

классификационных объектах, мы будем относить к мерономии.                                                                          

Итак, интенсиональный аспект классификации мы будем теперь 

связывать с мерономией, поскольку именно архетип как структура 

меронов оказывается содержанием понятия (концептом имени).                  

Слабость чисто таксономического подхода к проблемам 

классификации состоит в том, что мы рассматриваем интенсиональные 

отношения между признаками, но природа интенсионала нигде явным 

образом не фигурирует. Так, например, хотя и говорится, что признак 

должен делить таксон на части по общему основанию, этот принцип 

никак не удается формально эксплицировать. Дело в том, что 

интенсионал по  Р. Карнапу отождествляется с самим понятием. Иначе 

говоря, само понятие отождествляется с идеей, которая воплощается в 

объектах, образующих соответствующий таксон. Однако естественнее 

считать, что идеей является не само понятие, но его содержание 

(концепт имени понятия) — некоторая абстрактная структура. А 

понятие есть уже синтез своего объема и содержания.                                                                                                 

Объем понятия — это таксон, обозначаемый именем этого понятия. 

Можно говорить о реальном объеме понятия — множестве наличных 

объектов реального мира и о мыслимом (идеальном) объеме — 

множестве мыслимых объектов, обозначаемых именем этого понятия.                                                      

Содержание понятия—это некоторая структура (архетип), 

которая может быть сопоставлена определенным образом каждому 

элементу таксона в классификационном универсуме и только этим 

элементам. Ввиду этого мы будем рассматривать классифицируемые 

объекты в мерономии не просто как целостные образования, но как 

объекты, которым присуща некоторая структура (архетип).                                                                    

Ниже мы перейдем к точным определениям, а пока примем, что 

архетип членится на мерóны.                                                                   

Архетип — это структура частей и внешних связей (те и другие 

являются меронами), присущая всем объектам данного таксона. 

Исследование форм живого путем сведения их к общим архетипам, 

начиная от Гете, лежало в основе биологической морфологии. 

Поясним, что такое архетип, на простом примере. Рассмотрим 

понятие «стол» (в значении «предмет мебели»). В любом столе можно 

выделить три мерона: рабочая поверхность (крышка, доска), 

основание (ножки, тумбы) и назначение стола. Первые две части 

(мероны) связаны между собой отношением «на». Первый и третий — 

отношением «для». В стандартном обеденном столе основание само 

членится на мероны (отдельные ножки). В некоторых обеденных 

столах (раздвижных) рабочая поверхность членится на два мерона: 

основную и дополнительную (скрытую в нераздвинутом состоянии) 
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поверхности. В письменных столах выделяются мероны — тумбы, а в 

письменных столах типа «бюро» есть дополнительный мерон — 

картотека на поверхности стола. В этом примере отчетливо виден 

важный принцип — меньшим таксонам соответствуют более 

сложные архетипы. Итак, таксону соответствует некоторый 

архетип — структура, обнаруживаемая во всех объектах таксона и 

только в них.  Помимо меронов в архетипе (как некоторых частей 

абстрактной структуры), нужно рассматривать и мероны в конкретных 

объектах таксона, то есть реальные части и связи этих объектов. 

Благодаря тому, что во всех объектах таксона обнаруживается 

присущий им всем архетип, мероны этих объектов можно поставить во 

взаимооднозначное соответствие — биекцию, сохраняющую как 

отношение часть — целое, так и другие специфичные для архетипа 

отношения.                                                                                            

Мероны, находящиеся во взаимнооднозначном соответствии, 

называются гомологами, а процедура установления соответствия — 

гомологизацией.                                                                                      

Говоря, что гомологичные мероны двух объектов таксона — это те, 

которые соответствуют одному и тому же мерону общего архетипа, мы 

подразумеваем, что гомология является следствием существования 

общего архетипа для данного таксона. Но существует точка зрения, 

когда сначала устанавливается гомология между элементами как 

некоторое отображение их структур друг на друга, а затем архетип 

таксона вводится как инвариант этих отображений.      В свою очередь, 

только возможность установить гомологию между любыми парами 

объектов, принадлежащих к определенному таксону, придает смысл 

самому понятию мерона. Скажем, понятие «копыто» возникает только 

тогда, когда мы научились сопоставлять между собой роговые 

образования на ногах у всех обладающих ими животных. Более того, 

после установления гомологии между конечностями высших 

позвоночных (тетрапод) мы можем говорить, что у змеи конечности 

редуцированы. Сам процесс установления гомологии нетривиален. Не 

так уж очевидно, что крыло птицы — это гомолог передней 

конечности млекопитающих, а крыло летучей мыши — гомолог кисти 

у человека. Иногда установление конкретных гомологий в данном 

таксоне позволяет обнаружить присущий ему архетип и тем самым 

убедиться в законности выделения таксона. Иногда уже выделенный 

архетип используется при обнаружении гомологии в таксоне и 

определении естественных границ таксона. Чаще всего оба этих 

подхода образуют компоненты некоторой итеративной процедуры 

научного исследования.                                                                         
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Подчеркнем существенность разницы между отсутствием мерона в 

архетипе (конечности у растений) и мероном в нулевом состоянии 

(конечности у змей). Во втором случае есть гомология с остальными 

тетраподами, а в первом случае гомологии почти нет. Слово «почти» 

означает, что гомология между, скажем, веткой и конечностью в 

действительности останется, если мы выведим общий архетип 

древесного растения и млекопитающего. В таком резко обедненном 

архетипе останутся лишь такие обобщенные мероны, как «осевая 

часть» (ствол дерева, позвоночный столб), «аппендикулярные части» 

(ветки, конечности) и т. д.  Итак, весь круг вопросов, связанный с 

описанием структуры архетипа и составляющих его морфологических 

(экологических) частей — меронов, мы будем называть мерономией и 

связывать с интенсионалом классификации. Этот термин следует 

сопоставить с термином мереология, принадлежащим польскому 

логику С. Лесневскому, который имел в виду построение формальной 

теории членения объектов на части. Эта теория, по его мысли, 

призвана была заменить классическую теорию множеств. Мы считаем, 

что мерономия есть область, двойственная таксономии, то есть не 

замена, но дополнительное (в смысле Н. Бора) теоретико-

множественному описание реальности, а именно интенсиональный ас-

пект классификации. Как мы видели выше, в мерономии возможен 

реалистический подход (через обнаружение общего архетипа, 

задающего гомологии объектов) и номиналистический подход, при 

котором вначале устанавливаются частные гомологии, а это уже дает 

возможность путем абстракции перейти к архетипу. При обоих 

подходах появляется возможность говорить о структуре меронов в 

данном архетипе. Каждый мерон может находиться в разных 

состояниях (иметь разные модальности). Тогда каждому мерону в 

архетипе таксона можно сопоставить признак, действующий на этом 

таксоне, одноименный с данным мероном, а значения этого признака 

будут соответствовать состояниям (модальностям) мерона.  Состояния 

некоторого мерона т в архетипе Т можно интерпретировать как 

корреспонденцию (отображение) некоторого другого архетипа Т′ на Т, 

при которой все мероны, кроме мерона т, имеют единственный 

прообраз (см. рис. 2). Каждая из допустимых корреспонденций 

указанного типа — это состояние мерона т. 
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Рис. 2. 

Например, наличие у травоядных млекопитающих гомологичного 

мерона «копыто» позволяет выделить таксоны «парнокопытных» и 

«непарнокопытных», соответствующие возможным состояниям этого 

мерона.  Итак, каждому архетипу (в мерономии) соответствует свой 

таксон (в таксономии). Подчеркнем, что в таксон, соответствующий 

данному архетипу, входят все мыслимые объекты из 

классификационного универсума, в которых данный архетип может 

быть обнаружен регулярным и корректным с определенной точки 

зрения методом. Тем самым архетип раскрывает содержание понятия, 

одноименного с таксоном. Например, «слон» как понятие имеет 

содержание типа: «живой организм, имеющий определенное строение 

(в частности, обладающий хоботом)».                                                                                                  

Наметим общую картину соотношения между таксономией и 

мерономией. Эта картина схематически изображена на рис. 3 и 

постулирует следующую связь между таксономическими и 

мерономическими категориями. 
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Рис. 3. 

Таксон в классификационном универсуме характеризует 

(идеальный) объем понятия — множество (или, точнее, класс) всех 

мыслимых объектов, которые можно назвать именем понятия, 

иными словами, класс объектов, воплощающих данное понятие. Имя 

этого таксона, вообще говоря, совпадает с именем понятия во 

множественном числе. В языках с артиклями имя понятия (= имя 

таксона) употребляется с неопределенным артиклем, а таксон состоит 

из всех объектов, к которым применимо то же имя с определенным 

артиклем. Содержание понятия — это архетип, присущий каждому 

из объектов таксона. Архетип проявляется при исследовании 

понятия как синдром признаков, по которым можно членить 

понятие.                                                                                                  

Перейдем теперь ко второй горизонтали на рис. 3. Понятие можно 

делить по некоторому основанию на видовые понятия. Для этого 

необходимо ввести признак, позволяющий выделить в нем видовые 

понятия. Заметим, что имя признака может совпадать с именем 

понятия («цвет» — понятие и признак) и не совпадать («лошадь» — 

понятие, «масть»—признак; «стол»—понятие, «назначение»—

признак). Важно, что «область действия» признака совпадает с 

таксоном или является более широкой. Вообще говоря, таких 

признаков может быть много, но мы на рис. 3 описываем ситуацию, 

связанную только с одним из них. Выбранное основание деления 

понятия определяет членение таксона в таксономии. Если признак 

дистинктивный (то есть принимающий на каждом объекте таксона 

ровно одно значение), то это расчленение задает разбиение таксона на 

непересекающиеся подтаксоны, в противном случае — покрытие 

пересекающимися подтаксонами.                                                                      

В мерономии естественному признаку отвечает один мерон. Это и 

означает, что признак дает членение таксона по единому основанию. 

Наконец в третьей горизонтали мы от членения таксона переходим к 

определенному подтаксону, от основания деления понятия — к 

видовому понятию, отвечающему конкретному значению признака, а 

от мерона к конкретному состоянию — корреспондирующему 

архетипу. На рис. 4 изображено содержание этих переходов в 

таксономии и мерономии. 
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Рис. 4. 

Смысл рассмотренной картины можно изобразить в виде 

следующей диаграммы, где φ — соответствие, которое таксону t 

сопоставляет архетип Т, а ψ — правило корреспонденции архетипов: 

 

Эта диаграмма для математика означает, что теория 

классификации есть функтор, отображающий категорию таксонов 

по вложению в категорию архетипов. В этом, по-видимому, 

содержится направление дальнейшего развития данной теории.    С 

точки зрения традиционной логики здесь имеется экспликация 

известной двойственности (закона обратного отношения) между объе-

мом и содержанием понятия. Совершенно очевидно, что таксон есть 

объем понятия. Столь же ясно, что архетип есть экспликация 

содержания понятия. Из приведенной диаграммы следует, что 
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увеличение содержания понятия (переход к более богатому архетипу) 

соответствует уменьшению объема понятия. Самый бедный архетип 

соответствует всему классификационному универсуму. Самый богатый 

— минимальному таксону (в пределе — таксону, состоящему из 

одного объекта с бесконечным набором признаков). Эта ситуация в 

точности соответствует известному закону обратного соотношения 

между объемом и содержанием понятия.                                            

Рассмотренная схема есть основной блок классификационной 

системы. Так, проведя членение по одному признаку, мы можем 

вернуться к исходному таксону и провести членение по другому 

признаку, соответственно выбрав другой мерон. Несколько таких 

повторений дадут комбинативную (фасетную) структуру на 

первоначальном таксоне. Наоборот, применение этой же процедуры на 

выделенных при первом ее проведении подтаксонах приводит к 

появлению иерархии таксонов и признаков.                                                                                       

Определение содержания понятия через архетип естественно 

сопоставить с определением смысла (семантики) слова через 

некоторую ассоциированную структуру понятий. Эти понятия 

(соответствующие меронам) могут быть не менее сложными, чем 

определяемое понятие. Скажем, строение живой клетки в известном 

смысле не проще, чем строение организма. Ведь клетка содержит 

генотип организма, а элементы клетки способны к очень сложному 

поведению. Поэтому определение содержания понятия через архетип 

никак не связано с редукцией понятия к простейшим. Это совсем 

разные постановки проблемы.  Идеальная (интенсиональная, 

сущностная) классификационная система имеет дело со 

структурой архетипов, раскрывающих сущность 

соответствующих понятий.                                                                        

Так, периодическая система элементов (таблица Менделеева) 

связывает каждый элемент с определенной структурой электронной 

оболочки, а разные изотопы (не отличимые как элементы) имеют 

изоморфные электронные оболочки, различаясь между собой составом 

и строением атомного ядра. Но при практической классифицировании 

объектов мы обычно используем целый ряд сопутствующих 

(диагностических) признаков, которые не содержатся непосредст-

венно в архетипе, но коррелированы с ним. Так, мы обнаруживаем 

железо по его способности притягиваться к магниту, а новорожденного 

слепого котенка относим к кошкам, поскольку он родился от кошки. 
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3.4. От логики к практике классификации 

Хотя литература по теории классификации огромна, нельзя 

сказать, чтобы это обилие революционизировало классификационную 

практику. Такая сравнительно низкая эффективность теории не связана 

только с тем, что теория слишком возвышена, а практика слишком 

«приземлена». Существует предположение, что в теоретических 

разработках поставлены граничные условия, препятствующие 

продуктивному приложению теоретических заготовок к конкретным 

предметным областям.                                                                                                                

В предыдущем разделе была сделана попытка показать, что при 

традиционном, чисто таксономическом подходе к проблемам 

классификации остается в стороне природа интенсионала. Явно или 

неявно предполагается, что нам заранее даны и предметная область и 

архетип объектов (то есть совокупность их меронов с уже 

установленными соответствиями). Но дело в том, что классификатору-

практику все это не дано в окончательном виде. В ходе 

классифицирования меняется набор используемых признаков, 

соответственно меняется и гомология меронов. Это влечет изменение 

структуры архетипа и объема таксона. Иными словами, сама 

классификационная работа ведет к изменению как объема, так и 

содержания исходных понятий предметной области. Именно потому 

классификация — это и цель и инструмент познания. Как заметил 

Дж. С. Милль, классификация заставляет идеи о предметах 

сопровождать одна другую, дает власть над уже приобретенным 

знанием и ведет к приобретению нового знания.                                                                        

Ясно, что чисто экстенсиональный таксономический подход не может 

справиться с этой задачей без поддержки мерономии с ее 

интенсиональной ориентацией. Соответственно аппарат таксономии 

должен быть существенно дополнен аппаратом мерономии, 

описывающим процедуры выделения меронов, установления их 

соответствия, то есть выведения архетипа. Можно сказать, что 

такого формального аппарата мерономия пока не имеет, хотя 

некоторыми разработками можно воспользоваться уже сейчас, 

например, взяв их из теории симметрии.                                                     

Выше говорилось, что в архетип объекта входят как внутренние 

(морфологические), так и внешние (экологические) связи. Ясно, что 

классификационное исследование меняет по крайней мере наше 

представление о таких внешних идеальных связях, как сходство или 

различие. Уже одно это, не говоря о том, что в ходе исследования 

происходит изменение набора признаков (а при взвешивании признаков 
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— и изменение их веса), приводит к тому, что на выходе 

классификационного исследования мы получаем иную систему не 

только таксонов, но и архетипов этих таксонов. Так же обстоит дело 

и в мерономическом исследовании. Углубляя представление об 

архетипе, оно неизбежно сказывается на представлениях о 

таксономических отношениях объектов.                                                       

Таким образом, в конкретном классификационном исследовании с 

логической неизбежностью взаимопереплетаются 

таксономические и мерономические процедуры. Это и должно найти 

отражение в алгоритме классификации, если таковой претендует на 

продуктивность. Насколько нам известно, алгоритмы, в полной мере 

отражающие эту связь, пока не найдены.                                                                                            

Попытаемся теперь разобраться в том, как практически осуществляется 

переход от конкретной предметной области к классификационному 

полю и от объекта к архетипу. Прежде всего заметим, что ни одному 

классификатору не доводится столкнуться с совершенно 

девственной, не затронутой хотя бы какой-то классификацией 

предметной областью. Ему не приходится иметь дело и с объектами, о 

которых он ничего не знает, то есть архетип которых ему неведом. 

Такая ситуация означала бы абсолютное невежество классификатора, 

что противоречит условию задачи, ибо исходное множество (класс) 

объектов обратилось бы в пустое. Поскольку это не так и поскольку 

практика классификации имеет дело с наличными или хотя бы 

мыслимыми объектами, то уже из этого следует, что выделение этих 

объектов из универсума происходит с помощью некоторого архетипа, 

пусть гипотетического.                                                                           

Коль скоро мы ставим классификационную задачу, значит, 

существующая классификация нас не устраивает.                                   
В общем случае это означает необходимость пересмотра наличных 

мерономических представлений. Так как архетип любого таксона 

неисчерпаем, то учитываемый в таксономическом анализе архетип не 

может претендовать на окончательность. То же можно сказать об 

объеме и структуре таксона. Таким образом, связь таксономии и 

мерономии становится рекурсивной (рис. 5), а классификация 

неизбежно строится методом последовательных приближений.                                                                         
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Рис. 5. 

На каждом этапе последовательных приближений таксон можно 

рассматривать как размытое (нечеткое) множество, в котором мы 

умеем выделить некоторое «ядро». Попытка установить гомологии 

между объектами из ядра дает нам некоторый архетип, который затем 

проверяется на соответствие  со  всеми объектами  таксона.  Те   из  

объектов   (не входящих в ядро), которые этому архетипу не 

соответствуют, исключаются из таксона. Наоборот, в таксоны могут 

добавляться новые объекты, в которых обнаруживается данный 

архетип.  Вместе с тем архетип ядра таксона берется не произвольно, а 

на основе некоторого исходного архетипа, полученного на 

предыдущем шаге метода последовательных приближений. Такова 

общая схема, допускающая различные реализации на практике. Здесь, 

однако, уместен вопрос: о приближении к чему идет речь? Где та 

идеальная цель, к которой стремится классификатор? Этот вопрос 

возвращает нас к затронутой в начале проблеме «естественной 

классификации (системы)». 

 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 195 

3.5. Место естественного образования 
(структуры) среди классификаций 

У. Уэвелл сформулировал критерий, отличающий естественные 

классификации от искусственных: чем больше общих утверждений 

об объектах дает возможность сделать классификация, тем она 

естественнее. Иными словами, классификация тем более естественна, 

чем более существенные связи она отражает. Этот критерий точнее 

сформулировал А. А. Любищев: «Наиболее совершенной системой 

является такая, где все признаки объекта определяются положением 

его в системе. Чем ближе система стоит к этому идеалу, тем она менее 

искусственна, и естественной системой следует назвать такую, где 

количество свойств объекта, поставленных в функциональную связь с 

его положением в системе, является максимальным». Поскольку при 

этом объекты группируются в таксоны не произвольно, а так, что 

между ними устанавливается наибольшее количество связей, то 

естественная система (классификация) приобретает статус системы, 

отвечающей многим критериям реальности: объективности (в том 

числе воспроизводимости), надежности (стабильности, 

помехоустойчивости), прогностической силы и др. Иными словами, 

есть все основания постулировать (утверждать), что 

привилегированное положение некоторых классификаций, обычно 

разрабатываемых в каждой предметной области, не является просто 

данью прагматизму. Оно подкрепляется выделенностью 

соответствующей «естественной» таксономической (и 

мерономической) структуры самой природой. Это положение принято 

иллюстрировать естественной системой организмов и системой 

элементов Менделеева.                                                                             

Существование в каждом конкретном случае естественной системы 

среди возможных дескриптивных классификаций — очень важный 

методологический постулат. Для его принятия недостаточны никакие 

эмпирические основания. Из того, что в определенных случаях удается 

обнаружить естественную систему, никак не следует ее существование 

в общем случае. Основания в пользу принятия такого постулата имеют 

двоякий характер. С одной стороны, имеются онтологические доводы, 

состоящие в том, что архетип существует в некотором 

естественном многообразии. Это многообразие и порождает 

естественную систему объектов с фиксированным исходным 

архетипом. С другой стороны, постулат о существовании 

естественной системы имеет эвристическую ценность, стимулируя 
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процесс последовательного уточнения таксонов и меронов, который 

без указанного постулата теряет направленность.                                                                                         

Второй, не менее важный, постулат состоит в признании 

единственности естественной системы. Принятие этого постулата 

является не столь обязательным, как принятие первого. В самом деле, 

само наличие привилегированных систем не означает, что в каждой 

предметной области с необходимостью должна быть лишь одна 

такая система. Поскольку каждое явление входит в сферу действия 

различных законов и поскольку мы не можем полностью 

абстрагироваться от субъект-объектных отношений, следует допускать 

как принципиальную возможность существования нескольких 

привилегированных систем в одной предметной области, так и 

известную субъективность самой этой привилегированности. Эта 

субъективность следует, во-первых, из того, что познающий субъект 

сталкивается с неисчерпаемыми объектами (принцип 

неисчерпаемости архетипа). Во-вторых, принципиально невозможно 

на каждом объекте удостовериться в наличии всех известных (даже 

наиболее весомых) систематических признаков. Ведь последние часто 

устанавливаются путем применения сложных методов исследования 

или их установление дается ценой уничтожения объекта (например, 

чтобы определить такой важный признак организма, как состав ДНК в 

ядре клетки, надо применить сложные биохимические и иные методы 

исследования, разрушив конкретное ядро и закрыв тем самым пути для 

его дальнейшего исследования). Многие признаки поэтому изучаются 

на выборочных объектах, а затем полученные данные просто 

экстраполируются на другие объекты того же таксона на основе 

гипотезы о корреляции этих признаков с более легко наблюдаемыми. 

Последние обстоятельства привносят в практику классификации 

естественных объектов принцип «негэнтропии информации»: для 

получения исчерпывающей информации об объекте (то есть для 

построения полного архетипа) необходимо затратить 

неограниченное количество энергии. Поэтому в общем случае 

абсолютно естественная система недостижима и остается 

высокой целью, к которой нужно стремиться, несмотря на все 

практические и теоретические трудности. 

В заключенние изложения основ теории классификации отметим, 

что любая научная теория, - это прежде всего научная классификация 

объектов, которые изучает данная теория.                                                          

В общей теории познания и созидания выделим четыре  базовые 

группы образований, которые будем классифицировать, 
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руководствуясь изложенной выше основой теории классификации. К 

этим видам образований относятся:   

- познаваемая (созидаемая) проблема,                                                                                                  

- научно-исследовательская  организация (служба, учреждение, 

индивидуальный исследователь) ,                                                                                                              

- метод  познания (созидания) (процесс, алгоритм),                                                                             

- система  познания (созидания) (система автоматизированного 

познания или созидания).                                                                                                   

Эти виды   образований находятся в следующей взаимосвязи: задачи , 

возникающие в познаваемой (созидаемой)  проблеме, решаются 

научно-исследовательскай организацией (индивидуальным 

исследователем) путем реализации метода  познания (созидания)  

(процесса, алгорита) средствами консультационной системы  

(системы автоматизированного консультирования).                                          

Результатом такого взаимодействия являются сформированные 

рекомендации по решению задач познаваемой (созидаемой) проблемы .                                                                                                             

Ниже будут рассмотрены принципы классификации приведенных 

выше видов образований, которые изучаются в общонной теории 

метод  познания и созидания.                                                                             

 

3.6. Классы проблем познания (созидания), 
понятия большой и сложной проблемы 
познания (созидания), типы сложности 

проблем познания (созидания), примеры 
способов определения (оценки) сложности 

проблем познания (созидания). 

Цель раздела: введение в способы классификации проблем познания и 

созидания, большие и сложные проблемы  познания и созидания. 

    Классификацию проблем познания и созидания можно осуществить 

по разным критериям. Проводить ее жестко  невозможно, она зависит 

от цели и ресурсов. Предложим классификацию проблем познания и 

созидания по ниже приведенным критериям, руководствуясь 

изложенными выше основами теории классификации. 
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1. По отношению проблемы познания и созидания к 

окружающей среде:  

o открытые (есть обмен ресурсами с окружающей 

средой); 

o закрытые (нет обмена ресурсами с окружающей 

средой). 

2. По происхождению проблемы познания и созидания 

(элементов, связей, подсистем):  

o искусственные (орудия, механизмы, машины, 

автоматы, роботы и т.д.); 

o естественные (живые, неживые, экологические, 

социальные и т.д.); 

o виртуальные (воображаемые и, хотя реально не 

существующие, но функционирующие так же, как и в 

случае, если бы они существовали); 

o смешанные (экономические, биотехнические, 

организационные и т.д.). 

3. По описанию переменных проблемы познания и созидания:  

o с качественными переменными (имеющие лишь 

содержательное описание); 

o с количественными переменными (имеющие 

дискретно или непрерывно описываемые 

количественным образом переменные); 

o смешанного (количественно-качественное) описания. 

4. По типу описания закона (законов) функционирования 

проблемы познания и созидания:  

o типа "Черный ящик" (неизвестен полностью закон 

функционирования проблемы познания и созидания; 

известны только входные и выходные сообщения); 

o не параметризованные (закон не описан; описываем с 

помощью хотя бы неизвестных параметров; известны 

лишь некоторые априорные свойства закона); 

o параметризованные (закон известен с точностью до 

параметров и его возможно отнести к некоторому 

классу зависимостей); 

o типа "Белый (прозрачный) ящик" (полностью известен 

закон). 

5. По способу управления проблемой познания и созидания (в 

проблеме познания и созидания):  
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o управляемые извне проблемы познания и созидания 

(без обратной связи, регулируемые, управляемые 

структурно, информационно или функционально); 

o управляемые изнутри (самоуправляемые или 

саморегулируемые - программно управляемые, 

регулируемые автоматически, адаптируемые - 

приспосабливаемые с помощью управляемых 

изменений состояний, и самоорганизующиеся - 

изменяющие во времени и в пространстве свою 

структуру наиболее оптимально, упорядочивающие 

свою структуру под воздействием внутренних и 

внешних факторов); 

o с комбинированным управлением (автоматические, 

полуавтоматические, автоматизированные, 

организационные). 

6. По предметному признаку (познания и созидания 

жизнеобеспечения человека (человедчества)): 

-финансовые;                                                                                          

-социальные;                                                                                          

-промышленные;                                                                                       

-аграрные;                                                                                           

-транспортные;                                                                                              

-экономические;                                                                                    

-здравохранения;                                                                                     

-образования;                                                                                                

-науки;                                                                                                           

-культуры;                                                                                                

-правоохранительные;                                                                         

-оборонные;                                                                                         

- экологические.                                                                                                                                                                                                                        

       Пример. Рассмотрим экологическую проблему познания и 

созидания "Озеро". Это открытая, естественного происхождения 

проблема познания и созидания, переменные которой можно 

описывать смешанным образом (количественно и качественно, в 

частности, температура водоема - количественно описываемая 

характеристика), структуру обитателей озера можно описать и 

качественно, и количественно, а красоту озера можно описать 

качественно. По типу описания закона функционирования проблемы 
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познания и созидания, эту проблему познания и созидания можно 

отнести к непараметризованным в целом, хотя возможно выделение 

подпроблем различного типа, в частности, различного описания 

подпроблемы "Водоросли", "Рыбы", "Впадающий ручей", 

"Вытекающий ручей", "Дно", "Берег" и др.                         .         

Проблема познания и созидания "Компьютер" - открытая, 

искусственного происхождения, смешанного описания, 

параметризованная, управляемая извне (программно).                                          

.    Проблема познания и созидания "Логический диск" - открытая, 

виртуальная, количественного описания, типа "Белый ящик" (при этом 

содержимое диска мы в эту проблему не включаем!), смешанного 

управления.                                    .                                                                               

.   Проблема познания и созидания "Фирма" - открытая, смешанного 

происхождения (организационная) и описания, управляемая изнутри 

(адаптируемая, в частности, проблема).                                                                                                      

.   Проблему познания и созидания будем называть большой, если ее 

исследование или моделирование затруднено из-за большой 

размерности, т.е. множество состояний проблемы познания и 

созидания S имеет большую размерность. Какую же размерность 

нужно считать большой? Об этом мы можем судить только для 

конкретной проблемы познания и созидания, конкретной цели 

исследуемой проблемы познания и созидания и конкретных средств 

(ресурсов).  Большая проблема познания и созидания сводится к 

проблеме познания и созидания меньшей размерности использованием 

более мощных средств познания и созидания (или ресурсов) либо 

разбиением задачи познания и созидания на ряд задач меньшей 

размерности (если это возможно).                                                                                                               

.     Это особенно актуально при познании и созидании больших 

проблем, например, при формировании рекомендаций по  разработке 

компьютеров с параллельной архитектурой или алгоритмов с 

параллельной структурой данных и с их параллельной обработкой.                                                                            

.    Во многих печатных работах можно встретить словосочетания 

"сложная задача", "сложная проблема", "сложная система" и т.п. 

Интуитивно, как правило, под этими понятиями понимается какое-то 

особое поведение проблемы познания и созидания или процесса 

познания и созидания, делающее невозможным (непреодолимая 

сложность) или особо трудным (преодолимая сложность) описание, 

исследование, предсказание или оценку поведения, развития 

проблемы. 
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       Существуют различные определения сложности. Проблему 

познания и созидания будем называть сложной, если в ней не хватает 

ресурсов (главным образом, информационных) для эффективного 

описания (состояний, законов функционирования) и управления 

проблемой: определения, описания управляющих параметров или для 

принятия решений в таких проблемах (в таких проблемах познания и 

созидания всегда должна быть подпроблема принятия решения). 

Сложной будем считать и такую проблему познания и созидания, для 

которой по ее трем видам описания нельзя выявить ее траекторию, 

сущность, и поэтому необходимо еще дополнительное интегральное 

описание (интегральная модель поведения, или конфигуратор) - 

морфолого-функционально-инфологическое.                                                                                              

Пример. Сложными проблемами познания и созидания являются, 

например, химические реакции, если их исследовать на молекулярном 

уровне; клетка биологического образования, взятая на метаболическом 

уровне; мозг человека, если его исследовать с точки зрения 

выполняемых человеком интеллектуальных действий; экономика, 

рассматриваемая на макроуровне (т.е макроэкономика); человеческое 

общество - на политико-религиозно-культурном уровне; ЭВМ, как 

средство получения знаний; язык - во многих аспектах его 

рассмотрения.                                                                                                                    

В сложных проблемах познания и созидания результат 

функционирования не может быть задан заранее, даже с некоторой 

вероятностной оценкой адекватности. Причины такой 

неопределенности - как внешние, так и внутренние, как в структуре, 

так и в описании функционирования, эволюции. Сложность этих 

проблем познания и созидания обусловлена их сложным поведением. 

Сложность проблемы познания и созидания зависит от принятого 

уровня описания или изучения проблемы познания и созидания - 

макроскопического или микроскопического. Сложность проблемы 

познания и созидания может определяться не только большим 

количеством подпроблем и сложной структурой, но и сложностью 

поведения.                                                                                                              

.    Сложность проблемы познания и созидания может быть внешней и 

внутренней.  Внутренняя сложность определяется сложностью 

множества внутренних состояний, потенциально оцениваемых по 

проявлениям проблемы познания и созидания и сложности управления 

проблемой. Внешняя сложность определяется сложностью 

взаимоотношений с окружающей средой, сложностью управления 

проблемой познания и созидания, потенциально оцениваемых по 

обратным связям проблемы познания и созидания и среды.                      
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Предложим классификацию сложных проблем познания и созидания 

по различным типов сложности: 

 структурной или организационной (не хватает ресурсов для 

построения, описания, управления структурой); 

 динамической или временной (не хватает ресурсов для 

описания динамики поведения проблемы познания и 

созидания и управления ее траекторией); 

 информационной или информационно-логической, 

инфологической (не хватает ресурсов для информационного, 

информационно-логического описания проблемы познания и 

созидания); 

 вычислительной или реализации результатов исследования (не 

хватает ресурсов для эффективного прогноза, расчетов 

параметров проблемы, или их проведение затруднено из-за 

нехватки ресурсов); 

 алгоритмической или конструктивной (не хватает ресурсов для 

описания алгоритма функционирования или управления 

проблемой познания и созидания, для функционального 

описания проблемы познания и созидания); 

 развития или эволюции, самоорганизации (не хватает ресурсов 

для устойчивого развития, самоорганизации). 

      Чем сложнее рассматриваемая проблема познания и созидания, тем 

более разнообразные и более сложные внутренние информационные 

процессы приходится актуализировать для того, чтобы была 

достигнута цель решения проблемы познания и созидания, т.е.  в 

результате реализации сформированных рекомендаций по  решению 

задач проблемы познания и созидания она (проблема познания и 

созидания) продолжала бы   функционировать или развиваться.                                                                                                    

.    Пример. Поведение ряда различных реальных проблем познания и 

созидания (например, соединенных между собой проводников с 

сопротивлениями x1, x2, ... , xn или химических соединений с 

концентрациями x1, x2, ... , xn, участвующих в реакции химических 

реагентов) описывается системой линейных алгебраических 

уравнений, записываемых в матричном виде: 

X=AX+B 
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Заполнение матрицы А (ее структура) будет отражать сложность 

описываемой проблемы познания и созидания. Если, например, 

матрица А - верхнетреугольная матрица (элемент, расположенный на 

пересечении i-ой строки и j-го столбца всегда равен 0 при i>j), то 

независимо от n (размерности проблемы познания и созидания) она 

легко исследуется на разрешимость. Для этого достаточно выполнить 

обратный ход метода Гаусса. Если же матрица А - общего вида (не 

является ни симметричной, ни ленточной, ни разреженной и т.д.), то 

проблему познания и созидания сложнее исследовать (так как при этом 

необходимо выполнить более сложную вычислительно и динамически 

процедуру прямого хода метода Гаусса). Следовательно, проблема 
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познания и созидания будет обладать структурной сложностью 

(которая уже может повлечь за собой и вычислительную сложность, 

например, при нахождении решения). Если число n достаточно велико, 

то неразрешимость задачи хранения матрицы А верхнетреугольного 

вида в оперативной памяти компьютера может стать причиной 

вычислительной и динамической сложности исходной задачи. Попытка 

использовать эти данные путем считывания с диска приведет к 

многократному увеличению времени счета (увеличит динамическую 

сложность - добавятся факторы работы с диском).                                                                                                         

.            Пример. Пусть имеется динамическая проблема познания и 

созидания, поведение которой описывается задачей Коши вида 

y′(t)=ky(t), y(0)=a 

Эта задача имеет решение: 

y(t)=аe
-kt
 

Отсюда видно, что y(t) при k=10 изменяется на порядок быстрее, чем 

y(t) при k=1, и динамику проблемы познания и созидания сложнее 

будет отслеживать: более точное предсказание для t →0 и малых k 

связано с дополнительными затратами на вычисления. Следовательно, 

алгоритмически, информационно, динамически и структурно "не очень 

сложная проблема познания и созидания " (при a, k ≠0) может стать 

вычислительно и, возможно, эволюционно сложной (при t →0), а при 

больших t (t→∞) - и непредсказуемой. Например, для больших t 

значения накапливаемых погрешностей вычислений решения могут 

перекрыть значения самого решения. Если при этом задавать нулевые 

начальные данные а ≠0, то проблема познания и созидания может 

перестать быть, например, информационно несложной, особенно, если 

а трудно априорно определить.                                        .                                           

 Пример. Упрощение технических средств работы в сетях, например, 

научные достижения, позволяющие подключать компьютер 

непосредственно к сети, "к розетке электрической сети", наблюдается 

наряду с усложнением самих сетей, например, с увеличением 

количества абонентов и информационных потоков в интернет. Наряду 

с усложнением самой сети интернет, упрощаются (для пользователя!) 

средства доступа к ней, увеличиваются ее вычислительные 

возможности. 
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        Структурная сложность проблемы познания и созидания 

оказывает влияние на динамическую, вычислительную сложность. 

Изменение динамической сложности может привести к изменениям 

структурной сложности, хотя это не является обязательным условием.                                                                                  

Сложной проблемой познания и созидания может быть и проблема 

познания и созидания, не являющаяся большой проблемой познания и 

созидания; существенным при этом может стать связность (сила 

связности) элементов и подпроблем проблемы познания и созидания 

(см. вышеприведенный пример с матрицей системы линейных 

алгебраических уравнений). Сложность проблемы познания и 

созидания определяется целями и ресурсами (набором задач, которые 

она призвана решать).                                .                            

Пример. Сложность телекоммуникационной сети определяется: 

1. необходимой скоростью передачи данных; 

2. протоколами, связями и типами связей (например, для 

селекторного совещания необходима голосовая 

телеконференция); 

3. необходимостью видеосопровождения.  

           Само понятие сложности проблемы познания и созидания не 

является чем-то универсальным, неизменным и может меняться 

динамически, от состояния к состоянию. При этом и слабые связи, 

взаимоотношения подпроблем могут повышать сложность проблемы 

познания и созидания.                                                                                  .         

Пример. Рассмотрим процедуру деления единичного отрезка [0; 1] с 

последующим выкидыванием среднего из трех отрезков и 

достраиванием на выкинутом отрезке равностороннего треугольника 

(8); эту процедуру будем повторять каждый раз вновь к каждому из 

остающихся после выкидывания отрезков. Этот процесс является 

структурно простым, но динамически сложным, более того, образуется 

динамически интересная и трудно прослеживаемая картина проблемы 

познания и созидания, становящейся "все больше и больше, все 

сложнее и сложнее". Такого рода структуры называют фракталами, 

или фрактальными структурами (фрактал - от fraction - "дробь" и 

fracture - "излом", т.е. изломанный объект с дробной размерностью). 

Его отличительная черта - самоподобие, т.е. сколь угодно малая часть 

фрактала по своей структуре подобна целому, как ветка - дереву. 

http://www.intuit.ru/department/expert/intsys/4/3.html#image.4.1
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Рис. 8.  Фрактальный объект (кривая Коха) 

         Уменьшив сложность проблемы познания и созидания, часто 

можно увеличить ее информативность, исследуемость.                                              

.  Пример. Выбор рациональной проекции пространственного объекта 

(т.е. более оптимальная визуализация связей и отношений его частей) 

делает чертеж более информативным. Используя в качестве устройства 

эксперимента микроскоп, можно рассмотреть некоторые невидимые 

невооруженным глазом свойства объекта.                                                       

.       Проблема познания и созидания называется связной, если любые две 

подпроблемы обмениваются ресурсом, т.е. между ними есть некоторые 

ресурсоориентированные отношения, связи. При определении меры 

сложности проблемы познания и созидания важно выделить 

инвариантные свойства проблем познания и созидания или 

информационные инварианты и вводить меру сложности проблем 

познания и созидания на основе их описаний.                                                                                                              

.      Приводем математический аппарат, позволяющий формализовать 

понятие сложности, хотя отметим, что понятие сложности - "сложное".     

.     Мерой проблемы познания и созидания будем называть некоторую 

непрерывную действительную неотрицательную функцию, 

определенную на множестве проблем познания и созидания (событий, 

систем, множеств) и являющуюся аддитивной, т.е. мера конечного 

объединения проблем познания и созидания (событий, систем, 

множеств) равна сумме мер каждой проблемы познания и созидания 

(события).                                                                                                                                 

Как же определять меру сложности для проблемы познания и 

созидания различной структуры? Ответ на этот не менее сложный 

вопрос не может быть однозначным и даже вполне определённым.                                                                   

.       Сложность проблемы познания и созидания связывается с мерой 

μ(S) - мерой сложности или числовой неотрицательной функцией 

(критерием, шкалой) заданной (заданным) на некотором множестве 

элементов и подпроблем проблемы познания и созидания S.          

Возможны различные способы определения меры сложности проблемы 

познания и созидания. Сложность структуры проблемы познания и 

созидания можно определять топологической энтропией - 

сложностью конфигурации структуры (проблемы познания и 

созидания):  
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S = k ln W, 

где k=1,38×10-16 (эрг/град) - постоянная Больцмана, W - вероятность 

состояния проблемы познания и созидания. В случае разной 

вероятности состояний эта формула будет иметь вид (мы ниже 

вернемся к детальному обсуждению этой формулы и ее различных 

модификаций): 

 

    Пример. Определим сложность иерархической проблемы познания и 

созидания как число уровней иерархии. Увеличение сложности 

проблемы познания и созидания при этом требует больших ресурсов 

для достижения цели. Определим сложность линейной структуры как 

количество подпроблем проблемы познания и созидания. Определим 

сложность сетевой структуры как максимальную из сложностей всех 

линейных структур, соответствующих различным стратегиям 

достижения цели (путей, ведущих от начальной подпроблемы к 

конечной). Сложность проблемы познания и созидания с матричной 

структурой можно определить количеством подпроблем проблемы 

познания и созидания. Усложнение некоторой подпроблемы проблемы 

познания и созидания приведет к усложнению всей проблемы познания 

и созидания в случае линейной структуры, и, возможно, в случае 

иерархической, сетевой и матричной структур. 

         Пример. Для многоатомных молекул число межъядерных 

расстояний (оно определяет конфигурацию молекулы) можно считать 

оценкой сложности топологии (геометрической сложности) молекулы. 

Из химии и математики известна эта оценка: 3N-6, где N - число 

атомов в молекуле. Для твердых растворов можно считать W равной 

числу перестановок атомов разных сортов в заданных позициях 

структуры; для чистого кристалла W=1, для смешанного - W>1. Для 

чистого кристалла сложность структуры S=0, а для смешанного - S>0, 

что и следовало ожидать. 

       Пример. В эколого-экономических проблемах познания и 

созидания сложность проблемы познания и созидания может часто 

пониматься как эволюционируемость, сложность эволюции проблемы 
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познания и созидания, в частности, мера сложности - как функция 

изменений, происходящих в проблеме познания и созидания в 

результате контакта с окружающей средой, и эта мера может 

определяться сложностью взаимодействия между проблемой познания 

и созидания (организмом, организацией) и средой, ее управляемости. 

Эволюционную сложность эволюционирующей проблемы познания и 

созидания можно определить как разность между внутренней 

сложностью и внешней сложностью (сложностью полного управления 

проблемой познания и созидания). Решения в данных проблемах 

познания и созидания должны приниматься (для устойчивости 

проблемы познания и созидания) таким образом, чтобы эволюционная 

сложность равнялась нулю, т.е. чтобы совпадали внутренняя и 

внешняя сложности. Чем меньше эта разность, тем устойчивее 

проблема познания и созидания, например, чем более сбалансированы 

внутрирыночные отношения и регулирующие их управляющие 

воздействия - тем устойчивее рынок и рыночные отношения. 

       Пример. В математических, формальных проблемах познания и 

созидания, сложность проблемы познания и созидания может 

пониматься как алгоритмизируемость, вычислимость оператора 

системы S, в частности, как число операции и операндов, необходимых 

для получения корректного результата при любом допустимом 

входном наборе. Сложность алгоритма может быть определена 

количеством операций, осуществляемых командами алгоритма для 

самого "худшего" (самого длительного по пути достижения цели) 

тестового набора данных. 

        Пример. Сложность программного комплекса L может быть 

определена как логическая сложность и измерена в виде                                   

L = L1 +L2 + L3 + L4 + L5, где L1 - общее число всех логических 

операторов, L2 - общее число всех исполняемых операторов, L3 - 

показатель сложности всех циклов (определяется с помощью числа 

циклов и их вложенности), L4 - показатель сложности циклов 

(определяется числом условных операторов на каждом уровне 

вложенности), L5 - определяется числом ветвлений во всех условных 

операторах. 

        Пример. Аналогично примеру, приведенному в книге Дж. Касти, 

рассмотрим трагедию В. Шекспира "Ромео и Джульетта". Выделим и 

опишем 3 совокупности: А - пьеса, акты, сцены, мизансцены; В - 
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действующие лица; С - комментарии, пьеса, сюжет, явление, реплики. 

Определим иерархические уровни и элементы этих совокупностей. 

А: 

уровень N+2 - Пьеса; 

уровень N+1 - Акты{a1, a2, a3, a4, a5}; 

уровень N - Сцены{s1, s2,..., sq}; 

уровень N-1 - Мизансцены{m1, m2, ..., m26}. 

В: 

уровень N - Действующие лица{c1,c2,...,c25}={Ромео, Джульетта,...}. 

С: 

уровень N+3 - Пролог (адресован непосредственно зрителю и лежит 

вне действий, разворачивающихся в пьесе); 

уровень N+2 - Пьеса; 

уровень N+1 - Сюжетные линии {p1, p2, p3, p4}={Вражда семейств 

Капулетти и Монтекки в Вероне, Любовь Джульетты и Ромео и их 

венчание, Убийство Тибальда и вражда семейств требует отмщения, 

Ромео вынужден скрываться, Сватовство Париса к Джульетте, 

Трагический исход}; 

уровень N - Явления {u1, u2, ..., u8}={Любовь Ромео и Джульетты, 

Взаимоотношения между семейством Капулетти и Монтекки, 

Венчание Ромео и Джульетты, Схватка Ромео и Тибальда, Ромео 

вынужден скрываться, Сватовство Париса, Решение Джульетты, 

Гибель влюблённых}; 

уровень N-1 - Реплики {r1, r2, ..., r104}={104 реплики в пьесе, которые 

определяются как слова, обращённые к зрителю, действующему лицу и 

развивающие неизвестный пока зрителю сюжет}. 
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       Отношения между этими совокупностями на различных уровнях 

иерархии определяемы из этих совокупностей. Например, если Y - 

сюжеты, X - действующие лица, то естественно определить связь l 

между X, Y так: действующее лицо из совокупности X уровня N+1 

участвует в сюжете Y уровня N+1. Тогда связность структуры трагедии 

можно изобразить следующей схемой (рис. 9): 

 

Рис. 9.  Схема структурных связей пьесы 

В этом комплексе K(Y, X) все три сюжета становятся отдельными 

компонентами только на уровне связности q=8. Это означает, что 

сюжетные линии могут быть различны только для зрителей, следящих 

за 9 действующими лицами. Аналогично, при q=6 имеются всего 2 

компоненты {p1,p2}, {p3}. Следовательно, если зрители могут 

отслеживать только 7 персонажей, то они видят пьесу, как бы 

состоящую из двух сюжетов, где p1, p2 (мир влюбленных и вражда 

семейств) объединены. В комплексе K(Y, X) при q=5 имеются 3 

компоненты. Следовательно, зрители, видевшие только 6 сцен, 

воспринимают 3 сюжета, не связанные друг с другом. Сюжеты р1 и р2 

объединяются при q=4, и поэтому зрители могут видеть эти два 

сюжета как один, если следят только за 5 сценами. Все 3 сюжета 

сливаются, когда зрители следят лишь за 3 сценами. В комплексе              

http://www.intuit.ru/department/expert/intsys/4/4.html#image.4.2
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K(Y, X) явление u8 доминирует в структуре при q=35, u3 - при q=26,     

u6 - при q=10. Следовательно, u8 вероятнее всего поймут те зрители, 

которые прослушали 36 реплик, хотя для понимания u3 необходимо 27 

реплик, а для понимания u6 - только 11 реплик.                                          

      Таким образом, проведенный анализ дает понимание сложности 

проблемы познания и созидания.                                                                                       

.         Будем различать так называемые "жесткие" и "мягкие" проблемы 

познания и созидания, в основном, по используемым критериям 

рассмотрения. Исследование "жестких" проблем познания и созидания 

обычно опирается на категории: "познание", "созидание", 

"формирование рекомендаций" "оптимизация", "реализация 

сформированных рекомендаций", "функция цели познания и созидания 

" и другие. Для "мягких" проблем познания и созидания используются 

чаще категории: "возможность", "желательность", "адаптируемость", 

"здравый смысл", "рациональность" и другие. Методы также различны: 

для "жестких" проблем познания и созидания - методы оптимизации, 

теория вероятностей и математическая статистика, теория игр и 

другие; для "мягких" проблем познания и созидания - 

многокритериальная оптимизация и принятие решений (часто в 

условиях неопределенности), метод Дельфи, теория катастроф, 

нечеткие множества и нечеткая логика, эвристическое 

программирование и др.   

 

3.7. Основы классификации, структура и 
функции теории познания и созидания 

 

Теория познания и созидания - это целостная развивающаяся система 

истинного знания (включающая и элементы заблуждения), которая 

имеет сложную структуру и выполняет ряд функций.   

Теория познания и созидания как система включает в себя ряд 

предметных теорий познания и созидания на правах подсистем.   

В методологии теории познания и созидания выделим следующие 

классификационные основные элементы структуры теории:  

1) Исходные основания - фундаментальные понятия, принципы, 

законы, уравнения, аксиомы и т.п. 

 2) Идеализированный объект - абстрактная модель существенных 

свойств и связей изучаемых и созидаемых предметов (например, 

"абсолютно черное тело", "идеальный газ" и т.п.).  
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3) Логика теории - совокупность определенных правил и способов 

доказательства, нацеленных на прояснение структуры и изменения 

знания.  

4) Установки познания и созидания, социокультурные и ценностные 

факторы.                                                 

5) Совокупность законов и утверждений, выведенных в качестве 

следствий из основоположений теории познания и созидания в 

соответствии с конкретными принципами. 

 

Например, в физических теориях познания и созидания можно 

выделить две основные классификационные части: формальные 

исчисления (математические уравнения, логические символы, правила 

и др.) и содержательную интерпретацию (категории, законы, 

принципы). Единство содержательного и формального аспектов теории 

- один из источников ее совершенствования и развития. 

 

Методологически важную роль в формировании теории познания и 

созидания играет идеализированный объект ("идеальный тип"), 

построение которого - необходимый этап создания теории познания и 

созидания, осуществляемый в специфических для разных областей 

знания формах. Этот объект выступает не только как мысленная 

модель определенного фрагмента реальности, но и содержит в себе 

конкретную программу исследования, которая реализуется в 

построении теории. 

 

Говоря о целях и путях теоретического исследования теория познания 

и созидания преследует две цели:  

1. Охватить по возможности все явления в их взаимосвязи (полнота). 

 2. Добиваться этого, взяв за основу как можно меньше логически 

взаимно связанных логических понятий и произвольно установленных 

соотношений между ними (основных законов и аксиом). Такую цель 

А.Эйнштейн назвал "логической единственностью".  

Многообразию форм идеализации и соответственно типов 

идеализированных объектов соответствует и многообразие видов 

(типов) предметных теорий познания и созидания, которые могут быть 

классифицированы по разным основаниям (критериям). В зависимости 

от этого могут быть выделены теории познания и созидания: 

описательные, математические, дедуктивные и индуктивные, 

фундаментальные и прикладные, формальные и содержательные, 

"открытые" и "закрытые", объясняющие и описывающие 

(феноменологические), физические, химические, социологические, 
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психологические и т.д. 

 

Для современной (постнеклассической) науки познания и созидания 

характерны усиливающаяся математизация предметных теорий 

познания и созидания (особенно естественнонаучных) и возрастающий 

уровень их абстрактности и сложности. Эта особенность современного 

естествознания привела к тому, что работа с его новыми теориями из-

за высокого уровня абстрактности вводимых в них понятий 

превратилась в новый и своеобразный вид деятельности. В этой связи 

многие ученые говорят, в частности, об угрозе превращения 

теоретической физики в математическую теорию. 

 

В современной теория познания и созидания резко возросло значение 

вычислительной математики (ставшей самостоятельной ветвью 

математики), так как ответ на поставленную задачу часто требуется 

дать в числовой форме. Важнейшим инструментом теория познания и 

созидания стало математическое моделирование. Его сущность - 

замена исходного объекта соответствующей математической моделью 

и в дальнейшем ее изучение, экспериментирование с нею на ЭВМ и с 

помощью вычислительных алгоритмов. 

 

Общая структура теории познания и созидания специфически 

выражается в разных типах (видах) предметных теорий познания и 

созидания. Так, математические теории характеризуются высокой 

степенью абстрактности. Они опираются на теорию множеств как на 

свой фундамент. Решающее значение во всех построениях математики 

имеет дедукция. Доминирующую роль в построении математических 

теорий играют аксиоматический и гипотетико-дедуктивный методы, а 

также формализация. 

 

Многие математические теории возникают за счет комбинации, 

синтеза нескольких основных, или порождающих, структур. 

Потребности теории познания и созидания (в том числе и в самой 

математики) привели к появлению целого ряда математических 

дисциплин: теория графов, теория игр, теория информации, дискретная 

математика, теория оптимального управления и др. Все чаще 

обращаются к сравнительно недавно возникшей алгебраической 

теории категорий, рассматривая ее как новый фундамент для всей 

математики. 

 

Теории познания и созидания опытных (эмпирических) наук - физики, 
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химии, биологии, социологии, истории - по глубине проникновения в 

сущность изучаемых явлений можно разделить на два больших класса: 

феноменологические и нефеноменологические. 

 

Феноменологические (их называют также описательными, 

эмпирическими) описывают наблюдаемые в опыте свойства и 

величины предметов и процессов, но не вникают глубоко в их 

внутренние механизмы (например, геометрическая оптика, 

термодинамика, многие педагогические, психологические и 

социологические теории и др.). Такие предметные теории познания и 

созидания не анализируют природу исследуемых явлений и поэтому не 

используют сколько-нибудь сложные абстрактные объекты, хотя, 

разумеется, в известной мере схематизируют и строят некоторые 

идеализации изучаемой области явлений. 

 

Феноменологические теории познания и созидания решают прежде 

всего задачу упорядочивания и первичного обобщения относящихся к 

ним фактов. Они формулируются в обычных естественных языках с 

привлечением специальной терминологии соответствующей области 

знания и имеют по преимуществу качественный характер. С 

феноменологическими теориями познания и созидания исследователи 

и созидатели сталкиваются, как правило, на первых ступенях развития 

предметной науки познания и созидания, когда происходит 

накопление, систематизация и обобщение фактологического 

эмпирического материала. Такие теории познания и созидания - вполне 

закономерное явление в процессе научного познания и созидания. 

 

С развитием научного познания и созидания теории познания и 

созидания феноменологического типа уступают место 

нефеноменологическим (их называют также объясняющими). Они не 

только отображают связи между явлениями и их свойствами, но и 

раскрывают глубинный внутренний механизм изучаемых явлений и 

процессов, их необходимые взаимосвязи, существенные отношения, 

т.е. их законы (такова, например, физическая оптика и ряд других 

теорий познания и созидания). Наряду с наблюдаемыми 

эмпирическими фактами, понятиями и величинами здесь вводятся 

весьма сложные и ненаблюдаемые, в том числе весьма абстрактные 

понятия. Несомненно, что феноменологические теории познания и 

созидания благодаря своей простоте легче поддаются логическому 

анализу, формализации и математической обработке, чем 

нефеноменологические. Не случайно поэтому в физике одними из 
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первых были аксиоматизированы такие ее разделы, как классическая 

механика, геометрическая оптика и термодинамика. 

 

Одним из важных критериев, по которому можно классифицировать 

теории познания и созидания, является точность предсказаний. По 

этому критерию можно выделить два больших класса предметных 

теорий познания и созидания. К первому из них относятся теории 

познания и созидания, в которых предсказание имеет достоверный 

характер (например, многие теории классической механики, 

классической физики и химии). В теориях познания и созидания 

второго класса предсказание имеет вероятностный характер, который 

обусловливается совокупным действием большого числа случайных 

факторов. Такого рода стохастические (от греч. - догадка) теории 

познания и созидания встречаются не только в современной физике но 

и в большом количестве в биологии и социально-гуманитарных науках 

в силу специфики и сложности самого объекта их исследования. 

Важнейшим методом построения и развития теорий познания и 

созидания (особенно нефеноменологических) является метод 

восхождения от абстрактного к конкретному. 

 

В физикой теории познания и созидания различают два основных типа 

теорий - конструктивные и фундаментальные. Большинство 

физических теорий  является конструктивными, т.е. их задачей 

является построение картины сложных явлений на основе некоторых 

относительно простых предположений (такова, например, 

кинетическая теория газов). Исходным пунктом и основой 

фундаментальных теорий познания и созидания являются не 

гипотетические положения, а эмпирически найденные общие свойства 

явлений, принципы, из которых следуют математически 

сформулированные критерии, имеющие всеобщую применимость 

(такова теория относительности). В фундаментальных теориях 

познания и созидания используется не синтетический, а аналитический 

метод. К достоинствам конструктивных теорий познания и созидания 

относят их законченность, гибкость и ясность. Достоинствами 

фундаментальных теорий познания и созидания считают их логическое 

совершенство и надежность исходных положений. 

Несмотря на то, какого бы типа теория познания и созидания ни была, 

какими бы методами она ни была построена, "всегда остается 

неизменным самое существенное требование к любой научной теории - 

теория должна соответствовать фактам... В конечном счете только 

опыт вынесет решающий приговор" - резюмирует А.Эйнштейн. 
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В этом своем выводе Эйнштейн вовсе не случайно использует 

выражение "в конечном счете". Дело в том, что, как разъяснял он сам, в 

процессе развития науки наши теории становятся все более и более 

абстрактными, их связь с опытом (фактами, наблюдениями, 

экспериментами) оказывается все более сложной и опосредованной, а 

путь от теории к наблюдениям - длиннее, тоньше и сложнее. Чтобы 

реализовать нашу постоянную конечную цель - "все лучшее и лучшее 

понимание реальности", надо четко представлять себе следующее 

объективное обстоятельство. А именно, что "к логической цепи, 

связывающей теорию и наблюдение, прибавляются новые звенья. 

Чтобы очистить путь, ведущий от теории к эксперименту, от ненужных 

и искусственных допущений, чтобы охватить все более обширную 

область фактов, мы должны делать цепь все длиннее и длиннее" 

говорит А. Эйнштейн. При этом, он добавляет, чем проще и 

фундаментальнее становятся наши допущения, тем сложнее 

математическое орудие нашего рассуждения. 

Научная теория познания и созидания должна быть непротиворечивой 

(в формально-логическом смысле), обладать простотой, красотой, 

компактностью, определенной областью своего применения, 

целостностью и "окончательной завершенностью". Но наиболее 

сильный аргумент в пользу правильности теории познания и созидания 

- ее "многократное экспериментальное подтверждение". Решение о 

правильности теории познания и созидания оказывается длительным 

историческим процессом, за которым стоит не доказательность 

цепочки математических выводов, а убедительность исторического 

факта. Завершенная предметная теория познания и созидания так или 

иначе никогда не явится точным отображением природы в 

соответствующей области, она будет некоторой идеализацией опыта, 

осуществляемая с помощью понятийных оснований теории познания и 

созидания и обеспечивающая определенный успех. 

Специфическую структуру имеют теории познания и созидания в 

области социально-гуманитарных наук. Так, в современной 

социологии со времени работ крупного американского социолога 

Роберта Мертона (т.е. с начала XX в.) принято выделять три уровня 

предметного изучения социальных явлений и соответственно будем 

выделять три типа предметных теорий познания и созидания. 

Первый - общая социологическая теория познания и созидания ("общая 

социология"), дающая абстрактно-обобщенный анализ социальной 

реальности в ее целостности, сущности и истории развития; на этом 

уровне познания и созидания фиксируется структура и общие 
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закономерности функционирования и развития социальной реальности. 

При этом теоретическим и методологическим базисом общей 

социологической теории познания и созидания выступает социальная 

теория познания и созидания. 

Второй уровень предметного рассмотрения - частные ("среднего 

ранга") социологические теории познания и созидания, имеющие 

своим теоретическим и методологическим базисом общую социологию 

и дающие описание и анализ социально особенного. В зависимости от 

своеобразия своих объектов исследования частные теории познания и 

созидания оказываются представленными двумя относительно 

самостоятельными классами частных теорий познания и созидания - 

специальными и отраслевыми теориями познания и созидания. 

Специальные теории познания и созидания исследуют сущность, 

структуру, общие закономерности функционирования и развития 

объектов (процессов, общностей, институтов) собственно социальной 

сферы общественной жизни, понимая последнюю как относительно 

самостоятельную область общественной деятельности, ответственную 

за непосредственное воспроизводство человека и личности. Таковы 

социологии пола, возраста, этничности, семьи, города, образования и 

т.д. Каждая из них, исследуя особый класс социальных явлений, 

выступает прежде всего как общая теория познания и созидания этого 

класса явлений. По сути эти теории познания и созидания делают то же 

самое, что и общая социология, но в отношении специального класса 

социокультурных явлений. 

 

Отраслевые теории познания и созидания исследуют социальные (в 

указанном выше смысле этого термина) аспекты классов явлений, 

принадлежащие к другим сферам общественной жизни - 

экономической, политической, культурной. Таковы социологии труда, 

политики, культуры, организации, управления и т.д. В отличие от 

специальных теорий познания и созидания отраслевые не являются 

общими теориями познания и созидания данных классов явлений, ибо 

исследуют лишь один из аспектов их проявления - социальный. Для 

отраслевых теорий познания и созидания характерен "стыковочный" 

характер их исследовательской практики. 

 

В онтологическом плане все социологические теории познания и 

созидания будем подразделять на три основных разновидности: 

 1) теории познания и созидания социальной динамики (или теории 

социальной эволюции, развития);  

2) теории познания и созидания социального действия; 
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 3) теории познания и созидания социального взаимодействия. 

 

Важное значение для построения социальных теорий познания и 

созидания имеет понятие "идеальный тип" - мысленно 

сконструированные образования как вспомогательные средства, 

продукт синтеза определенных понятий ("капитализм", "религия", 

"культура" и др.). Иначе говоря, идеальный тип - это целостная 

развивающаяся система понятийных средств ("идея-синтез"), в 

конечном счете детерминированная социальной реальностью. 

 

Таким образом, теория познания и созидания (независимо от своего 

типа) имеет следующие основные особенности: 

1. Теория познания и созидания - это не отдельные взятые достоверные 

научные положения, а их совокупность, целостная органическая 

развивающаяся система. Объединение знания в теорию познания и 

созидания производится прежде всего самим предметом исследования, 

его закономерностями. 

2. Не всякая совокупность положений об изучаемом предмете является 

теорией познания и созидания. Чтобы превратиться в теорию познания 

и созидания, знание должно достигнуть в своем развитии 

определенной степени зрелости. А именно - когда оно не просто 

описывает определенную совокупность фактов, но и объясняет их, т.е. 

когда знание вскрывает причины и закономерности явлений. 

3. Для теории познания и созидания обязательным является 

обоснование, доказательство входящих в нее положений: если нет 

обоснований, нет и теории познания и созидания. 

4. Теоретическое знание созидание должно стремиться к объяснению 

как можно более широкого круга явлений, к непрерывному 

углублению знаний о них. 

5. Характер теории познания и созидания определяет степень 

обоснованности ее определяющего начала, отражающего 

фундаментальную закономерность данного предмета. 

6. Структура научных теорий познания и созидания содержательно 

определяется системной организацией идеализированных 

(абстрактных) объектов (теоретических конструктов). Высказывания 

теоретического языка непосредственно формулируются относительно 

теоретических конструктов и лишь опосредованно, благодаря их 

отношениям к внеязыковой реальности, описывают данную 

реальность. 

7. Теория познания и созидания - это не только готовое, ставшее 

знание, но и процесс его получения, поэтому она не является "голым 
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результатом", а должна рассматриваться вместе со своим 

возникновением и развитием. 

 

К числу основных функций теории познания и созидания можно 

отнести следующие: 

1. Синтетическая функция - объединение отдельных достоверных 

знаний  в единую, целостную систему познания и созидания. 

2. Объяснительная функция - выявление причинных и иных 

зависимостей, многообразия связей данного явления, его 

существенных характеристик, законов его происхождения и развития, 

и т.п. 

3. Методологическая функция - на базе теории познания и созидания 

формулируются многообразные методы, способы и приемы 

исследовательской деятельности. 

4. Предсказательная - функция предвидения. На основании 

теоретических представлений о "наличном" состоянии известных 

явлений делаются выводы о существовании неизвестных ранее фактов, 

объектов или их свойств, связей между явлениями и т.д. Предсказание 

о будущем состоянии явлений (в отличие от тех, которые существуют, 

но пока не выявлены) называют научным предвидением. 

5. Практическая функция. Конечное предназначение теории познания и 

созидания - быть воплощенной в практику, быть "руководством к 

действию" по изменению реальной действительности. Поэтому вполне 

справедливо утверждение о том, что нет ничего практичнее, чем 

хорошая теория. Но как из множества конкурирующих теорий выбрать 

хорошую? 

 

Важную роль в теории познания и созидания играет степень ее 

проверяемости : чем она выше, тем больше шансов выбрать хорошую и 

надежную теорию познания и созидания. Используя предложенный 

Поппером "критерий относительной приемлемости", будем отдавть 

предпочтение той теории познания и созидания, которая: 

 а) сообщает наибольшее количество информации, т.е. имеет более 

глубокое содержание;  

б) является логически более строгой; 

 в) обладает большей объяснительной и предсказательной силой;  

г) может быть более точно проверена посредством сравнения 

предсказанных фактов с наблюдениями.  

Иначе говоря следует выбираем ту теорию познания и созидания, 

которая наилучшим образом выдерживает конкуренцию с другими 

теориями и в ходе естественного отбора оказывается наиболее 
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пригодной к выживанию. 

 

В ходе развития науки в связи с новыми фундаментальными 

открытиями (особенно в периоды научных революций) происходят 

кардинальные изменения представлений о механизме возникновения 

научных теорий. Как отмечал А. Эйнштейн, важнейший 

методологический урок, который преподнесла квантовая физика, 

состоит в отказе от упрощенного понимания возникновения теории как 

простого индуктивного обобщения опыта. Теория, подчеркивал он, 

может быть навеяна опытом, но создается как бы сверху по отношению 

к нему, и лишь затем проверяется опытом. 

Сказанное Эйнштейном не означает, что он отвергал роль опыта как 

источника познания и созидания. Однако он считал, что "не всегда 

является вредным" в науке такое использование понятий, при котором 

они рассматриваются независимо от эмпирической основы, которой 

обязаны своим существованием. Человеческий разум должен, по его 

мнению, "свободно строить формы", прежде чем подтвердилось бы их 

действительное существование: "из голой эмпирии не может 

расцветать познание". Эволюцию опытной науки "как непрерывного 

процесса индукции" Эйнштейн сравнивал с составлением каталога и 

считал подобное развитие науки чисто эмпирическим делом, 

поскольку такой подход, с его точки зрения, не охватывает весь 

действительный процесс познания в целом. А именно - "умалчивает о 

важной роли интуиции и дедуктивного мышления в развитии точной 

науки. Как только какая-нибудь наука выходит из начальной стадии 

своего развития, прогресс теории достигается уже не просто в процессе 

упорядочения. Исследователь, отталкиваясь от опытных фактов, 

старается развивать систему понятий, которая, вообще говора, 

логически опиралась бы на небольшое число основных 

предположений, так называемых аксиом. Такую систему понятий мы 

называем теорией... Для одного и того же комплекса опытных фактов 

может существовать несколько теорий, значительно различающихся 

друг от друга" . 

Иначе говоря, теории познания и созидания создаются не просто путем 

индуктивного обобщения опыта (хотя такой путь не исключается), а за 

счет первоначального движения в поле ранее созданных 

идеализированных объектов, которые используются в качестве средств 

конструирования гипотетических моделей новой области 

взаимодействий. Обоснование таких моделей опытом превращает их в 

ядро будущей теории познания и созидания. Именно теоретическое 

исследование, основанное на относительно самостоятельном 
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оперировании идеализированными объектами, способно открывать 

новые предметные области познания и созидания до того, как они 

начинают осваиваться практикой. Теоретизация выступает 

своеобразным индикатором развитой науки познания и созидания.  

Идеализированный объект выступает, таким образом, не только как 

теоретическая модель реальности, но он неявно содержит в себе 

определенную программу исследования, которая реализуется в 

построении теории познания и созидания. Соотношения элементов 

идеализированного объекта - как исходные, так и выводные, 

представляют собой теоретические законы познания и созидания, 

которые (в отличие от эмпирических законов) формулируются не 

непосредственно на основе изучения опытных данных, а путем 

определенных мыслительных действий с идеализированным объектом. 

Из этого вытекает, в частности, что законы, формулируемые в рамках 

теории познания и созидания и относящиеся по существу не к 

эмпирически данной реальности, а к реальности, как она представлена 

идеализированным объектом, должны быть соответствующим образом 

конкретизированы при их применении к изучению реальной 

действительности. Имея в виду данное обстоятельство будем  

исползовать термин "физическая реальность" теории познания и 

созидания и выделенные два аспекта этого термина. Первое его 

значение будет использоваться в теории познания и созидания для 

характеристики объективного мира, существующего вне и независимо 

от сознания. "Вера в существование внешнего мира, - отмечал 

Эйнштейн, - независимого от воспринимающего субъекта, лежит в 

основе всего естествознания". 

Во втором своем значении термин "физическая реальность" будем 

использовать в теории познания и созидания для рассмотрения 

теоретизированного мира как совокупности теоретических объектов, 

представляющих свойства реального мира в рамках данной теории 

познания и созидания. Реальность, изучаемая наукой теории познания 

и созидания, является не чем иным, как конструкция нашего разума, а 

не только данность. В этом плане физическая реальность задается 

посредством языка науки теории познания и созидания, причем одна и 

та же реальность может быть описана в теории познания и созидания 

при помощи разных языков. 
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3.8. Нечеткие классификации 

    Общепризнана фундаментальная роль понятия «классификация» в 

процессе мышления и едва ли приходится удивляться тому, что многие 

авторы работ в этой научной области, разработали различные 

математические подходы для моделирования этого понятия в 

контексте теорий познания и созидания, которые слишком сложны для 

того, чтобы их можно было описать в рамках классических понятий, и 

которые требовали подходов, значительно отличающихся от 

традиционных. Сказанное относится, например, к проблемам познания 

и созидания, связанным с гуманитарными науками: социологией, 

лингвистикой, психологией и др. 
   При классически-рациональном подходе, если Σ={A1... An} — 

классификация множества S, т. е. если A1 ,.. An=S и Ai∩Aj , i≠j, то 

бинарное отношение С, определенное на S условием (х, у) С тогда и 

только тогда, когда х Аі и y Aj, есть не что иное, как отношение 

эквивалентности и, наоборот, если С — отношение эквивалентности, 

определенное на S, то множество классов эквивалентности 

представляет собой классификацию множества S. Таким образом, 

«отношение эквивалентности на S» и «классификация S» — одно и то 

же понятие. 
    Классификация возникает в результате установления связей между 

элементами множества, выяснения того, какие из них нужно, а какие 

нельзя рассматривать связанными некоторым отношением. В 

классической модели познания и созидания не могут остаться 

элементы, не охваченные классификацией (принцип исключенного 

третьего), и элементы, проклассифицированные дважды (принцип 

непротиворечия), т. е. попавшие одновременно в два класса. Это, 

конечно, желаемый результат, но при любой постановке проблемы 

таксономии могут встретиться элементы неопределенной и сом-

нительной классификации, для которых можно говорить лишь о 

степени принадлежности к классам. В этом случае булева логика 

оказывается неприменимой и выявляется важность собственной 

глубинной логики возникшей проблемы познания и созидания. 
   Вопрос в том, всегда ли нужно классифицировать объекты познания 

и созидания, чтобы увеличить знание о них. Обычно этот вопрос 

решается построением последовательности все более «тонких» 

классификаций. В результате останавливаются на классификации, 

которая удовлетворяет определенному критерию познания и 

созидания. При такой процедуре каждый раз увеличивается число 

различий, которые мы в состоянии провести между элементами 
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познания и созидания из S (строится более «тонкая» классификация), 

но также растет и число разумных градаций степеней 

неопределенности или нечетких вопросов. Модель познания и 

созидания становится более сложной, но зато интерес к проблеме 

познания и созидания возрастает. За исключением случая, когда 

разрастание классификации вызвано стремлением изучить 

различающие характеристики всей совокупности объектов познания и 

созидания в целом, как при построении таксономического дерева 

биологических видов или таблицы Менделеева, чрезмерный рост числа 

классов вряд ли приведет к улучшению наших знаний об объектах 

познания и созидания. 
    Для таких проблем познания и созидания, по-видимому, пригоден 

обобщенный подход. Заде предложил «единую точку зрения на раз-

личные разработанные ранее методы решения такого рода проблем, 

возникающих в факторном анализе, числовой таксономии, в задачах 

распознавания образов и анализе близости». Эта точка зрения 

опирается на теорию нечетких множеств или, точнее, на нечеткие 

отношения, — обобщение понятия отношения эквивалентности на 

нечеткие множества, что привело к понятию отношения сходства 

и позволило применить теорию отношений в ситуациях, в которых, как 

уже указывалось, рассматриваемые классы не имеют ясно очерченных 

границ. 
       После появления работ Заде многие авторы исследовали раз-

личные теоретические и практические аспекты нечетких отношений, 

однако связи между нечеткими разбиениями (или нечеткими 

классификациями) изучены слабо. А поскольку обе проблемы тесно 

связаны, то не существует и общепринятого определения нечеткого 

разбиения. 
    С другой стороны, последнее понятие понадобилось для прод-

вижения вперед в смежных проблемных областях, где его применение 

в той или иной форме приводило к интересным результатам. В 

качестве примера можно указать на случай, когда уже упоминавшиеся 

семейства разумных вопросов рассматриваются с помощью введения 

понятия нечетких алгебр, порожденных нечеткими разбиениями. 

Поскольку в любой неопределенной логике важную роль играет 

уровень симметрии принятой модели многозначной логики, то 

целесообразно прояснить понятие уровня строгим определением в 

терминах рассматриваемого нечеткого разбиения. Например, 

поскольку нечеткие алгебры, рассматриваются как алгебры де 

Моргана, замкнутые относительно преобразований Ватанабэ, то 

введенные определения нечеткого разбиения должны быть 
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адекватными задаче анализа результатов таких преобразований, с их 

помощью как бы описываются инварианты. Однако при этом не 

должно возникнуть уверенности, чта источником нечеткости служит 

четкая основа, что означало бы принятие  посылки  о достоверном   

существовании  инвариантного ядра четкости в любом нечетком 

понятии. Это напоминает о связи данной проблемы с вопросами 

существования сильной зависимости между евклидовой геометрией, 

аристотелевой логикой и кантианской метафизикой. 
    В рассматриваемом разделе дается общая основа для исследования 

связей между нечеткими разбиениями и отношениями подобия. Для 

пояснения цели изучения, кратко рассматривается классический 

случай. Напоминается, как покрытия и четкие разбиения можно 

описать через отношения сходства и эквивалентности. Даются 

естественные обобщения покрытия и отношения сходства на нечеткий 

случай. Лемма 1 п.3.8.2 показывает, как для каждого покрытия Σ 

нечеткого множества U можно построить отношение сходства RΣ на U; 

обратное утверждение формулируется в теореме 1 п.3.8.2, где вводятся 

понятия предкласса и класса отношений похожести. Покрытие 

интерпретируется через нечеткие отображения, а нечеткие отношения 

похожести также описываются через нечеткие отображения. Отно-

шения сходства изучаютея как важный частный случай отношений 

нечеткой похожести. При заданном покрытии Σ нечеткого множества 

U теоремы 1 и 2 п.3.8.3 устанавливают необходимые и достаточные 

условия того, что R есть отношение подобия, и исследуются связи 

между классами подобия и классами, рассматриваемыми в п. 3.8.2. 

Затем определяется нечеткое разбиение П как покрытие, 

характеризуемое отношением подобия, ассоциированным с                            

П-множеством классов подобия в S; такое частное разбиение 

характеризуется теоремой 5 п.3.8.3. Наконец, на основе предыдущих 

результатов обобщаются на нечеткий случай понятия фактор-

множества и канонического отображения. В результате совершенно 

ясной становится аналогия между представленной в разделе теорией 

нечетких разбиений и классической теорией четких разбиений. 

 

 
3.8.1. Объекты познания и созидания  и  их свойства 

 
     В этом разделе рассматриваются общие механизмы «похожести» и 

«одинаковости». Однако их следует расценивать только как 

мотивацию более детального рассмотрения, проводимого в следующих 

разделах. 
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     Пусть М — конечное множество объектов познания и созидания и N 

— конечное множество свойств, таких, что любой объект познания и 

созидания а М обладает, по крайней мере, одним свойством i N. 

Если через Pi обозначить подмножество всех объектов познания и 

созидания а М, которые обладают свойством i, то, очевидно, 

                                                
                                 (1) 

    В более общем случае элементы множества N могут рассматриваться 

как названия или «имена» свойств, а подмножества Pi — как «модели» 

этих свойств. Любое семейство подмножеств множества М, 

удовлетворяющее (1), называется покрытием множества объектов 

познания и созидания. Обратно, если дано покрытие (1) множества М, 

то Pi можно рассматривать как свойство «объект познания и созидания 

принадлежит множеству Pi» с именем і. В этом смысле существует 

взаимнооднозначное соответствие между семействами свойств и 

покрытиями. 
   Этой конструкцией порождается очень важный механизм отношений 

сходства. Именно, будем говорить, что два объекта познания и/или 

созидания сходны, если они наделены общим свойством. Формально 

это понятие похожести можно описать следующим образом. Пусть R 

— бинарное отношение на М, определенное условием 
                             xRy, тогда и только тогда, когда существует 
                                     имя i N, такое, что х, у i Pі.                          (2) 
Отношение R — рефлексивное и симметричное. Такие отношения 

называются отношениями сходства. Легко видеть, что определенное 

согласно (2) отношение сходства, вообще говоря, не обязательно 

должно быть транзитивным. Заметим, однако, что нетранзитивность 

обычно возникает вследствие сравнения по различающимся 

параметрам или свойствам. Пусть, например, автомобили а и b одного 

и того же цвета, а b и с — одной и той же цены. Тогда а сходно с b и b 

сходно с с, но а и с могут отличаться по цвету и цене. 
    Понятие отношения сходства дает более абстрактное описание 

похожести, чем описание на языке покрытий. Пусть R — отношение 

сходства, определенное на множестве М, т. е. некоторое рефлексивное 

и симметричное отношение. Мы будем говорить, что х сходно с у тогда 

и только тогда, когда xRy. Свойства рефлексивности и симметрии 

наиболее общим образом характеризуют похожесть. И тем не менее 

оказывается, что отношения сходства дают описание похожести, 

эквивалентное описанию с использованием понятия покрытие. А 

именно, для любого данного отношения сходства существует 

покрытие, которое по условию (2) порождает это отношение. Таким 
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образом, имеются два эквивалентных механизма похожести, нечеткие 

обобщения которых будут изучаться далее. 
    Есть один очень важный частный случай описанной структуры, 

когда каждый объект познания и созидания из М обладает точно одним 

свойством из набора N. Он называется проблемой классификации. В 

этом случае к условию (1) добавляется условие 

                                                         (3) 

Покрытия, удовлетворяющие (3), называются разбиениями. Легко 

проверить, что для разбиений отношение сходства, определенное 

согласно (2), транзитивно, т. е. представляет собой отношение 

эквивалентности. Такие отношения лежат в основе математических 

моделей обиходного понятия «одинаковости». В этом случае в 

распоряжении оказываются двойственные описания классификации: 

через разбиения и отношения эквивалентности. Обобщение этой 

конструкции на теорию нечетких множеств будет изучаться в п. 3.8.2. 

В заключение заметим, что далее вместо термина «отношение 

эквивалентности» будет использоваться термин «отношение подобия». 

 

3.8.2. Покрытия и отношения сходства 

 
     Пусть U — нечеткое множество с универсумом М. 
    Определение 1. Семейство  нечетких множеств с 
общим универсумом М называется покрытием U тогда и только тогда, 

когда 

 
    Далее будем  предполагать, что М и N — конечные множества. 
    Определение 1 представляет собой естественное обобщение условия 

(1) п.3.8.1. В соответствии с п.3.8.1  множество N может рас-

сматриваться как множество свойств. Тогда можно сказать, что Pi(x) 

есть степень уверенности в том, что объект познания и созидания х 

наделен свойством i. В этом контексте Pi выступает как нечеткое 

подмножество объектов познания и созидания, обладающих свойством 

i. 
Следующее определение представляет собой естественное обобщение 

определения (1). 
   Определение 2. Нечеткое бинарное отношение, определенное 

условием 

                               
                   (1) 
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называется нечетким отношением, ассоциированным с семейством Σ. 
   Лемма 1. Любое отношение RΣ обладает следующими свойствами: 

  (2) 

 (3) 

                                         (4) 
    Доказательство. Равенства (2) и (4) очевидны. Так как всегда 

   то отсюда следует  

для всех i N. Поэтому 

 
    В силу свойства (2) нечеткое отношение RΣ симметрично. Заметим, 

что (3) выполняется для рефлексивных отношений. Это условие может 

рассматриваться как определение слабой рефлексивности. Рассмотрим 

нечеткие отношения, удовлетворяющие свойствам (2)—(4), как 

аналоги четких отношений сходства.  

     Определение 3. Нечеткое отношение называется отношением 

сходства на нечетком множестве U в том и только том случае, если 

выполняются свойства (2) — (4). 
    Из леммы 1 следует, что любое нечеткое бинарное отношение, 

ассоциированное с покрытием, есть отношение сходства. Следующая 

теорема показывает, что справедливо также и обратное утверждение. 
    Теорема 1. Пусть R— отношение сходства на нечетком множестве 

U. Существует покрытие Σ такое, что R= RΣ. 
     Доказательство. Нечеткое множество К называют предклассом 

отношения  R  в  том  и  только  том  случае,  если  
 при любых х, у М. Множество всех предклассов R 

представляет собой индуктивное частично упорядоченное множество. 

Максимальные элементы этого частично упорядоченного множества 

называются классами отношения R. Обозначим через N множество 

всех классов. Определим семейство нечетких множеств условием 

 
для всех а, b М. Тогда Ка,b в силу (2) и (3) есть предкласс отношения 

R    при    любых а, b М.    Если ' — некоторый класс 

отношения R, содержащий Ка,b, то  Поэтому 
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при всех х, у М, а поскольку R есть отношение на U, т. е.  

— покрытие U такое, что R = RΣ, то отсюда следует 

 
Таким образом, для каждого покрытия Σ нечеткого множества U 

существует отношение сходства RΣ на U, ассоциированное с Σ по 

определению (1), и, обратно, для каждого отношения сходства R на U 

существует покрытие Σ универсума U, такое, что R=RΣ. Вполне 

возможно, что для различных покрытий Σ1 и Σ2 окажется 
1 2

R R . 

Рассмотрим следующий пример. 
   Пример 1.  Пусть   М = {x1, x2, xs} и U = М. 
Рассмотрим два cледующих покрытия U: 

 
где . Легко проверить, что 

 
Так как 

1 2
R R R есть отношение сходства, поэтому есть 

возможность подсчитать все его классы. Оказывается, что они 

образуют покрытие 

 
Следовательно, имеются, по крайней мере, три различных покрытия Σ1,  

Σ2 и Σ3, таких, что 
1 2 3

R R R . 

   Ecли R— отношение сходства на U, a Σ — покрытие, такое, что 

R=RΣ, то, очевидно, что каждый элемент познания и созидания Σ есть 

предкласс отношения R. Поэтому классы R образуют покрытие — 

максимальное среди покрытий, удовлетворяющих условию R = RΣ.   

Обозначим его   Σn. Тогда имеем 
 

хотя в общем случае 

 
   Пример 2. Для покрытий из предыдущего примера имеем 
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1 2
3R R , а также

3
3R . Oчевидно, что Σ 3 содержит как 

Σ1 так и Σ 2. 
    Любое покрытие  можно  интерпретировать как  

нечеткое  отображение. Именно, рассмотрим нечеткое отображение 

 определенное с использованием функции принадлежности 

 Это нечеткое отображение есть соответствие между 

множеством объектов познания и созидания М и множеством свойств 

N. В классическом случае отношение сходства RF на М, опирающееся 

на  соответствие F, представляет  собой  ядро F,  т.  е.  

Последнюю формулу можно обобщить на нечеткий случай с помощью 

( , ) - композиционного правила, которое дает 

 
т. е. тот же результат, что и (1). 
    С другой  стороны, для данного  нечеткого  отображения   

можно рассмотреть покрытие  нечеткого  множества 

i). Таким образом, покрытия и нечеткие отображения 

дают эквивалентное описание структур схожести. 

 

3.8.3. Отношения подобия, разбиения и фактор-
множества 

 
    Отношения подобия — важный частный случай отношений нечет- 

кого сходства.  

  Определение 1. Нечеткое бинарное отношение S на М называется 

отношением подобия на U тогда и только тогда, когда S есть 

симметричное и транзитивное отношение и S(x, x) = U при всех х М. 
   Напомним, что нечеткое отношение S транзитивно в том и только   

том случае,  если  для   всех х, у, z M. 

Так как отношение подобия S — симметричное и транзитивное 

отношение, то  Аналогично 

получаем  откуда следует, что S обладает 

свойством слабой рефлексивности (3) п.3.8.2. Таким образом, от-

ношения подобия составляют частный случай отношений сходства. 
    Пусть Σ — покрытие U. Согласно разд. 3.8.1 нечеткое бинарное 

отношение RΣ, ассоциированное с Σ, есть отношение сходства. Будет 
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ли оно отношением подобия? Следующая теорема дает ответ на этот 

вопрос. 
  Теорема 1. Пусть  — покрытие U. Нечеткое бинарное 

отношение RΣ есть отношение подобия в том и только том случае, 

когда для каждой пары и каждой пары х, у М найдется число 

k N, такое, что 

          
(1) 

 
    Доказательство. Пусть покрытие Σ удовлетворяет условию (1). 

Необходимо доказать только транзитивность отношения. Согласно (1) 

имеем 

 
Следовательно, RΣ — транзитивное отношение. 
     Теперь пусть RΣ — отношение подобия, ассоциированное с данным 

покрытием Σ. Поскольку RΣ —транзитивное отношение, то для любого 

t M имеем 

 
откуда, как и ранее, следует 

 
Следовательно, для данных пар i, j N и x,у M существует число 

k N, такое, что для любого t M 

 
откуда следует 

 
что и требовалось доказать. 
   Существует и другое необходимое и достаточное условие на Σ для 

того, чтобы R было отношением подобия. Оно основывается на 

понятии множества α-уровня. Напомним, что множество α-уровня 

нечеткого множества А определяется как четкое множество 

 Пусть —покрытие 
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нечеткого множества U. Тогда очевидно, что  — четкое 

покрытие Uα для любых  
   Теорема 2. Отношение сходства RΣ, ассоциированное с Σ, есть 

отношение подобия на U в том и только том случае, если для любого 

значения  для каждой пары  и каждой пары х, у М, 

таких, что и найдется число k N, такое, 

что  
    Доказательство. Пусть покрытие S удовлетворяет условиям 

теоремы и — любое действительное число. Имеем 

      тогда и только тогда, когда  

      тогда и только тогда, когда существует такое i, что   

 
     тогда и только тогда, когда существует такое i, что  и 

 

     тогда и только тогда, когда существует такое I, что   

Теперь легко проверить транзитивность отношения на  множестве 

Uα. Пусть  и Тогда xRy  

откуда   в   силу   транзитивности   отношения      следует  

Следовательно, 

 
т. е. R — транзитивное отношение на U. 
   Обратно,  пусть  RΣ — отношение   подобия  на   U  и  

Пусть также и  Поскольку 

 то существует  Имеем:  поскольку 

 и  поскольку Так как RΣ — отношение 

подобия, то Rα
Σ  — четкое транзитивное отношение. Следовательно, 

 откуда  для некоторого k. 
    Теоремы 1 и 2 дают внутреннее описание тех покрытий, которые 

согласно (1) п.3.8.2 порождают отношения подобия. 
     Как и в общем случае, вполне возможно, что различные покрытия 

порождают одно и то же отношение подобия. Пусть S есть отношение 

подобия на U. Как указывалось в п. 3.8.2, существует единственное 

максимальное покрытие Σ, такое, что S= RΣ. Элементы этого покрытия 

представляют собой классы отношения S. Классы отношений подобия 

допускают очень простое описание. Они оказываются классическими 

классами подобия. 
     Теорема 3. Любой класс отношения подобия S есть класс подобия 

[а] для некоторого  
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    Доказательство. Напомним, что под классом подобия [а] 

понимается нечеткое множество с функцией принадлежности 

 В силу симметричности и транзитивности S имеем 

 
Следовательно, каждый класс  [а] — это предкласс в S. Пусть Р класс 

из S. Обозначим через а элемент, такой, что  для всех 

х M. Поскольку Р — класс, то имеем 

 
а так как [а] — предкласс S, то это возможно, только если Р = [а]. 

     В общем случае обратная теорема не справедлива. Рассмотрим, 

например, отношение подобия S, определенное на множестве 

 где 0<α<1, матрицей 

 
Имеются   два   класса   подобия,   а   именно,  

 и  но только 

один класс S, а менно,  Заметим, что 
 

     Тем не менее существует важный частный случай, в котором 

обратное утверждение истинно. 
    Теорема 4. Если S — рефлексивное отношение подобия, то каждый 

класс подобия [а] есть класс отношения S. 
   Доказательство. Предположим, что существует класс Р отношения 

S,  который  содержит предкласс   [а],  т.  е.  для всех 

х М. Тогда откуда следует Р(а) = 1. Поскольку Р 

— класс, то имеем 

 
и, значит, Р= [а]. 
     Следствие 1. Классы рефлексивных отношений подобия в точности 

совпадают со своими классами подобия. 
      В общем случае любой класс отношения подобия S представляет 

собой максимальный класс подобия, т. е. класс подобия, который не 

содержится ни в каком другом. Поскольку классы подобия становятся 

известны, как только известно S, легко определяются и классы S. 
    Покрытия, элементы которых составляют классы подобия, играют 

важную роль в теории отношений подобия. 
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    Определение 2. Покрытие  называется разбиением 
тогда и только тогда, когда существует отношение подобия S, такое, 

что П есть множество всех классов подобия S. 
    Так определенные нечеткие разбиения допускают независимое 

описание во внутренних терминах. А именно, для любого данного 

покрытия       построим   семейство  четких   множеств 

:  

Если  есть четкое разбиение М, то для каждого элемента 

познания и созидания а М существует единственное значение і, 

такое, что   и для каждого i N существует элемент познания и 

созидания а, такой   что  Положим, по определению, 

тогда и только тогда, когда 
 

Используем также 

обозначение  для Пi, если  
    Теорема 5. Покрытие П есть разбиение тогда и только тогда, когда 

                                   

 (2) 

   Доказательство. 1. Пусть П — нечеткое разбиение, т. е. имеется 

отношение подобия S, такое, что П есть множество всех классов 

подобия [а] отношения S. Имеем 

                   
  (3) 

 так как Предположим, что Тогда 

согласно  (3) 

                 (4) 

Отсюда с учетом симметричности и транзитивности отношения S 

имеем 

 Аналогичным  образом  получаем  откуда  следует 
 Таким образом,  {П[а]}[а] N есть четкое разбиение М.       

Далее, вследствие транзитивности и симметричности S   имеем 
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   2. Пусть П — покрытие, удовлетворяющее условиям теоремы. 

Определим         Тогда согласно (2) 

              
 (5) 

Подставляя    в   (5)   t = x  и   t=y,    получаем  и 
 соответственно. Отсюда т. е. S — 

симметричное отношение. В силу (5) и симметричности S получаем 

также 

 
т.  е.  S — транзитивное  отношение.   По  определению  имеем 

 Поэтому S есть отношение подобия на U, 

что и завершает доказательство. 
     Заметим, что разбиения, определенные с помощью классов подобия, 

не являются классами. Следующий пример проясняет различие между 

этими случаями. 
    Пример  1.  Пусть  опять  S — отношение  подобия,  определенное  

матрицей 

 
Ищется только один класс  

отношения  S. В то же время разбиение П, определяемое отношением 

S, содержит два элемента  и  

     В классической теории множеств очень важны понятия фактор-

множества и канонического отображения. Предыдущие рассуждения 

позволяют дать соответствующее обобщение этих понятий для теории 

нечетких множеств. 
     Определение 3. Пусть S — отношение подобия на множестве U с 

универсумом М и пусть N — множество всех классов подобия 

множества S. Нечеткое множество Н с универсумом N, определенное 

условием 
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называется нечетким    фактор-множеством U относительно S      и 

обозначается H=U/S. Нечеткое отображение определенное 

условием 

 
называется каноническим отображением. 
    Легко проверить, что F — хорошо определенное отображение. 

Следующая теорема устанавливает некоторые общие свойства 

введенных понятий. 
    Теорема 6. 
1)   F(U) =Н, т. е. Н есть образ U относительно F; 
2)   F-1(H) = U, т. е. U есть прообраз Н относительно F; 
3)   F-1 ([а]) = [а],  т. е. прообраз единичного нечеткого элемента [а] в Н 

есть нечеткое подмножество [а] в М; 
4)   S = F-1

°  F, т. е. S есть ядро F. 
   Доказательство.  

 

 
       3. По определению, нечеткий единичный элемент [а] в Н — это 

нечеткое множество [а] с функцией принадлежности 

 
Имеем

 

 
    Для любого   данного    разбиения  множества    U 

можно рассмотреть нечеткое множество Н с функцией принад-

лежности  Тогда по теореме 5 п.3.8.2 Н есть фактор-

множество множества U относительно соответствующих отношений 

подобия S. Таким образом, представленная теория нечетких разбиений 

представляет собой полный аналог четкой теории. 
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3.9.    Кластеризация 
 

3.9.1. Задачи кластеризации 

 
     Кластеризацией называется следующая задача.  Есть некоторое 

количество N объектов, т.е   обучающий набор векторов признаков. 

Построить алгоритм (кластеризатор), разбивающий пространство 

признаков X на конечное число q областей, называемых кластерами, 

так, чтобы векторы из одного кластера были больше похожи друг на 

друга, чем векторы из разных кластеров. Конечно, понятие похожести 

нужно как-то определить, например, для метрического пространства 

признаков, через расстояние в нем. Таким образом, кластеризатор 

можно считать, как и классификатор, отображением  
точнее, в отличие от классификатора, классом таких отображений, 

переводимых друг в друга перестановками множества {1,. . ., q }. 
    Довольно часто кластеризация применяется при определении 

понятия классов для последующей классификации. Например, 

классификация в ботанике и  зоологии начиналась с того, что имелось 

огромное количество описаний живых существ с разным количеством, 

цветом и формой листьев, лепестков, ног и хвостов, и нужно было 

разбить их на кучки похожих и предъявить алгоритм  отнесения 

каждого нового существа к какой-то из кучек. 
    Кластеризация похожа на классификацию, в которой в обучающем 

наборе отсутствуют решения — номера классов. Чисто теоретически, 

можно назначить эти решения всевозможными способами (очень 

многими: Nq), обучить Nq классификаторов, выбрать один из самых 

лучших (которых не менее q!) и использовать в качестве 

кластеризатора. На практике, конечно, обучить столько 

классификаторов невозможно, но идея использовать в качестве 

кластеризатора подходящий классификатор вполне применима. 
     Задачу кластеризации можно разными способами видоизменять. 

Например, можно, как в задаче многоклассовой классификации, 

строить кластеризатор  для каждой точки х пространства 

признаков вычисляющий не только решение arg maxj fj(x) (помер 

кластера), но и уверенность в нем, равную maxj fj(x). Такой 

кластеризатор заодно может решать задачу обнаружения выбросов. 
    Обучать такой кластеризатор можно следующим образом: 

потребовать, чтобы его решения удовлетворяли обычным 
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вероятностным нормировкам  и и решать для 

обучающего набора X максимизационную задачу 

                                       
                           (1) 

Для решения этой задачи возьмем какой-нибудь метод обучения 

классификаторов, максимизирующий суммарную оценку уверенностей 

распознавателя в ответе на обучающем наборе, и какую-нибудь, хоть 

бы и случайную, кластеризацию. Обучим классификатор 

классифицировать в соответствии с этим назначением кластеров. Затем 

каждый вектор признаков из обучающего набора классифицируем с 

помощью обученного классификатора. Хотя классификатор и обучался 

на этом же самом обучающем наборе, для некоторых обучающих 

векторов его ответ может отличаться от того, чему его учили. Для 

полученного разбиения на классы снова обучим классификатор, затем 

в соответствии с результатами обучения снова подправим 

классификацию и т.д. При обучении сумма уверенностей (1) 

монотонно не убывает. Обучение останавливается, когда эта сумма 

перестает возрастать. При таком обучении классификатор учится 

классифицировать не так, как задано в каком-то обучающем наборе, а 

так, как ему удобно максимизировать уверенность в своей работе. 

Результат обучения кластеризатора сильно зависит от начального 

разбиения на кластеры. 
    Подробно эмпирические методы выбора начального разбиения или, 

что эквивалентно, начального состояния классификаторов, здесь не 

обсуждаются. Например, можно начинать обучение так: выбрать из 

обучающего набора несколько случайных векторов, по одному на 

кластер, объявить их принадлежащими разным классам и обучить 

классификатор только на них, после чего продолжать обучение уже на 

всем обучающем наборе. Во время обучения тоже могут возникнуть 

неоднозначности, разрешаемые довольно произвольно. К какому 

кластеру отнести вектор, для которого некоторые из уверенностей в 

принадлежности к разным кластерам совпадают (варианты: к 

случайному, к кластеру с меньшим номером, к кластеру с меньшим 

количеством векторов, что в свою очередь неоднозначно.. . .)? Что 

делать, если какой-то кластер стал пустым (варианты: не обращать 

внимании, продолжать кластеризацию с меньшим числом кластеров, 

создать этот кластер заново, поместив в него вектор с наименьшей 

уверенностью,...)? 
    В качестве примера рассмотрим байесовский q-классовый 

классификатор на d-мерном евклидовом пространстве признаков для 
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следующей порождающей модели: вероятности р(у) всех классов 

равны 1/q, а плотности условных вероятностей р(х|у) являются 

гауссовыми с единичной матрицей ковариации  

    Обучение модели состоит в подборе q векторов μ1,...,μq в 

пространстве  При обучении методом наибольшего правдоподобия 

на обучающем наборе  с каким-то распределением             

у1,…,,уN обучающих векторов по кластерам, максимизируется 

произведение вероятностей 

 
т.е. минимизируется сумма 

 
что эквивалентно минимизации суммы квадратов 

 
    Квадратичная минимизация сводится к очень простой системе 

линейных уравнений, которая элементарно решается. Ответ получается 

такой:                                     

т.е. каждый вектор параметров μj сдвигается в центр тяжести (среднее 

арифметическое) обучающих векторов j-гo кластера. Затем каждый 

обучающий вектор хі переводится в тот кластер j, для которого оценка 

байесовского распознавателя  максимальна, т.е. расстояние 

 минимально. Снова обучается классификатор, снова 

пересчитываются кластеры, и т.д., пока правдоподобие не перестанет 

увеличиваться, т.е. распределение обучающих векторов по кластерам 

не перестанет изменяться. 
     Этот пример обучения кластеризатора по совместительству является 

самым распространенным примером описываемого в п. 3.9.2 

векторного квантования. Он обычно называется "k-means" (k средних), 

где k — обозначение числа кластеров (то, что выше обозначалось 

буквой q), a "means" — память о вычислении средних арифметических. 

Как правило, метод k-means сходится быстро. Напоминаем, что 

получающаяся кластеризация зависит от начальной кластеризации и не 

обязательно оптимальна. 
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   Метод k-means легко обобщить, допустив в качестве плотностей 

условных вероятности гауссианы с любыми матрицами ковариации, в 

том числе и с разными матрицами для разных кластеров. 
    Количество кластеров k может быть фиксировано заранее, а может, 

аналогично обучению распознавателей с pегуляризадней, подбираться 

минимизацией суммы какою-либо зависящею от k штрафа "за 

сложность" и убывающей функции от уверенности (1). Стандарных 

рецептов, как именно штрафовать и как минимизировать по 

дискретному параметру k, нет. 

 
3.9.2. Векторное квантование и понижение 

размерности 
 

     Широко распространена следующая модификация задачи 

кластеризации. Одновременно с поиском хорошей кластеризующей 

функции f: →  бyдем искать "функцию центров"                                                 

с:   сопоставляющую каждому кластер y его  типичного 

представителя с(у) называемого центром кластера. Желательно, чтобы 

центр кластера был достаточно близок ко всем объекам познания и 

созидания этого кластера. 
    В такой постановке задача кластеризации обычно называется 

векторным квантованием (vecloi quantization). Векторное квантование 

чаще всего применяется при необратимом сжатии информации для 

хранения или передачи по линиям связи. Информация любой природы 

представляется, возможно искусственно, в виде 

последовательности векторов признаков лежащих в пространстве 

признаков . При кодировании (сжатии) каждый вектор кодируется 

номером кластера, которому он принадлежит. При декодировании 

(раздутии) каждый номер кластера заменяется на его центр 
    Задачу векторного квантования можно формализовав в том же стиле, 

что и задачу распознавания. Имеется: 
      пространство (векторов) признаков , точками которого 

кодируются квантуемые объекты и созидания, например d-мерное 

евклидово пространство Rd или любое метрическое пространство; 
      пространство кластеров  обычно конечное, хотя возможны и 

обобщения; 
      пространство кластеризующих функций f: ,  например, 

любых функций из  в ; 
      пространство С функций центров с: ,  как правило, 

пространство всех функций из  в ; 
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    пространство  распределений (вероятностных мер) на , 

например, в случае евклидова пространства , — абсолютно                           

непрерывных по мере Лебега, гауссовых смесей и т. п. ; 
      функция штрафа Е как правило неотрицательная и 

равная 0 при совпадении параметров,  например, в случае евклидова 

пространства  удобно взять  
     набор обучающих данных Х= (х1,…., хN),  где  считаются 

значениями независимых случайных величин с одним и тем же, но 

совершенно неизвестным распределением .  

   Необходимо по  построить кластеризатор  
 

и функцию центров минимизирующие ожидание штрафа  

                             
 (2) 

где . Как и в случае распознавания, можно сложную задачу 

минимизации интеграла подменить задачей минимизации 

приближающей его суммы 

               
 (3) 

но тогда, чтобы обеспечить малость ожидания штрафа (2) можем 

понадобиться регуляризация. Следует обратить внимание на то, что 

отображения  f и с входят в формулы (2) и (3) только в виде 

композиции с ◦ f. 
     Дальше, как и в случае распознавания можно забыть про 

вероятностную модель и решать задачу, подобную (3), а качество 

полученного квантования оценивать экспериментально,  вычисляя 

штраф  на независимом тестовом наборе X'. А можно 

продолжать изучать вероятностную модель и перенести на случай 

кластеризации и векторного квантования соображения об                            

апостериорной вероятности или байесовском обучении. 

    В таком виде задача обучения осмысленна и полезна не только при 

конечном пространстве , но при любом. Например если  и — 

евклидовы пространствa dim( )< dim( ), а клacc С состоит из гладких 

или линейных функций, то обучение квантованию равносильно поиску 

dim( )-мерного подмножества (гладкой поверхности или плоскости, 

соответственно), хорошо аппроксимирующего встречающиеся вектора 

признаков. Но называется эта задача уже не квантованием, а 

понижением размерности (dimension reduction) 
     Квантование и понижение размерности можно рассматривать как 

частный случай задачи регрессии: пространство ответов  совпадает с 
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пространством признаков , и нужно приблизить тождественное 

отображение с помощью отображений вида с◦f, множество значений 

которых либо конечно (квантование),   либо маломерно (понижение 

размерности) 

    Такие методы классической статистики как факторный анализ (FA, 

factor analysis) и анализ главных компонент (РСЛ principal component 

analysis) также являются методами понижения размерности, 

работающими в предположении гауссовости распределений р(х}у). 

3.10. Нечеткие кластеры 
 

     В разделе рассматриваются вопросы применении понятий теории 

нечетких множеств к неявной классификации. Они включают 

аксиоматический вывод понятий кластера и разбиения на кластеры, 

формальные условия существования кластеров и связи между такими 

формальными подходами и формулировками многозначной логики, 

особенно логики Лукасевича алеф 1. Рассматриваются также 

теоретические основы для оценки «кластеризуемости» выборки 

данных и для разработки методов иерархического разбиения на 

нечеткие кластеры. 

 
3.10.1. Введение в нечеткий кластер-анализ 

 
     Методы математической классификации привлекали большое 

внимание исследователей и привели к созданию одного из основных 

классов автоматизируемых процедур, предназначенных описывать 

структурные характеристики выборочного множества по описаниям 

его компонентов. 
    Открытие структур, которые нелегко заметить с помощью 

стандартных процедур анализа данных, имеет первостепенную 

важность для понимания того, какие отношения регулируют поведение 

реальных систем. Появившаяся возможность выявить орга-

низационные схемы привела к широкому использованию класси-

фикационных процедур  в прикладных и  социальных  науках познания 

и созидания. 
     Однако полезность процедур классификации ограничена двумя 

факторами. 
    Во-первых, большинство предложенных методов опирается на 

эвристические соображения, возникающие из конкретных приложений 
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понятия классификации к частным задачам познания и созидания. 

Попытки расширить сферу применимости выведенных таким образом 

процедур часто дают неудовлетворительные результаты. Применение 

этих методов при решении конкретных задач познания и созидания 

приводит к различным классификациям, зависящим от использованной 

процедуры, и не позволяет проникнуть в сущность причин, 

вызывающих таксономические различия, и подвергнуть их 

аналитическому исследованию. В случаях, когда такие исследования 

проводились, обнаруживалось, что процедуры, подогнанные под 

характеристики конкретного примера познания и созидания и 

механически примененные для другого случая, оказывались 

непригодными для решения задачи. 
     Во-вторых, большинство предложенных процедур пытались 

применять для классификации точек по принадлежности к подхо-

дящим множествам по степени подобия между точками выборочных 

данных. Но это, как будет подробнее рассмотрено в п. 3.10.3, 

недостижимая цель для большинства практических применений, и так 

поставленная проблема познания и созидания может не иметь 

решения. Искусные усовершенствования процедур, обычно 

используемые для разрешения этой проблемы познания и созидания, 

такие как деформация первоначальной меры подобия (как это делается, 

например, в односвязывающем методе) или ослабление 

классификационных требований (например, некоторые сходные точки 

разрешается относить к разным классам) совершенно неприемлемы 

вследствие плохого качества полученных результатов. 
       Для успешной постановки этих проблем познания и созидания в 

данном разделе будем придерживаться строгой аналитически развитой 

методологии, основанной на аксиоматической теории, которая 

объясняет и связывает различные понятия и подходы, используемые в 

кластерном анализе, для получения осмысленных и полезных решений 

проблемы классификации в качестве основы для описания как выбо-

рочных данных, так и их классификаций, предлагается использовать 

теорию нечетких множеств. Существенная особенность излагаемого 

материала состоит в систематическом введении соответствующих 

понятий на аксиоматической основе и идентификации отношений 

между полученными таким образом понятиями и основными 

положениями теории нечетких множеств и нечеткой логики. 
    В п.3.10. 2 кратко рассматривается логическое обоснование не-

четкого кластер-анализа и затем обсуждаются основные неустранимые 

трудности, с которыми сталкиваются при решении проблемы 

кластеризации традиционными методами. В п.3.10.3 дается 
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аксиоматическая разработка понятия кластера и устанавливаются 

условия существования кластеров в выборочных данных. В п.3.10.4 

устанавливается связь между определением нечеткого кластера и 

формальной интерпретацией транзитивности нечеткого отношения в 

логике Лукасевича алеф1. В п.3.10.5 обсуждаются различные пути 

обобщения, проясняющие понятие кластера и ведущие к более 

глубокому пониманию понятия кластерного прототипа, чем 

обеспечивается важная характеризация проблем иерархической 

классификации выборки и оценки кластеризуемости или определения 

классификационного потенциала кластера. В п.3.10.6 понятие 

кластеризации противопоставляется понятию кластера и приводятся 

результаты, относящиеся к аксиоматическому определению понятия 

кластеризации как наиболее экономного способа представления 

выборки кластерами. 

 

3.10.2. Нечеткие множества, нечеткие кластеры, 
нечеткая кластеризация 

 

Нечеткая кластеризация как поход к представлению данных 
    Нечеткое разбиение на кластеры было введено Э.Г. Руспини как путь 

решения некоторых проблем представления традиционного разбиения 

на кластеры, позволяющий достигнуть осмысленных решений во 

многих классификационных проблемах, неподдающихся анализу с 

помощью традиционных методов. 
     Неформально проблему разбиения выборочного множества на 

классы можно сформулировать следующим образом: 
      «Сгруппировать точки выборочного множества в подмножества 

(называемые кластерами) так, чтобы подобные точки относились к 

одному и тому же подмножеству, а не подобные — к различным 

подмножествам». 
     В типичной задаче кластеризации предполагается, что подобие    (не 

следует путать с нечетким отнощением эквивалентности, 

определенным Заде) между точками определяется с помощью 

функции, которая назначает неотрицательные действительные 

значения каждой паре точек выборочного множества. 
     Простые примеры, когда два или больше хорошо определенных 

множеств соединяются «мостиками» из внутренне связанных объектов 

выборки, показывают, что в общем случае не существует решения этой 

проблемы, если только не ослабить требования и не рассматривать ее 

решение в другом контексте. Как отмечает далее Э.Г. Руспини, теория 

нечетких множеств обеспечивает желаемый перенос выборов 
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таксономических решений из дискретного метрического пространства 

в непрерывное пространство, в котором понятие «похожая 

классификация» можно определить более содержательно 
   Далее, теория нечетких множеств, заменяя строгую принадлежность 

множеству на непрерывную степень принадлежности, позволяет более 

удовлетворительно представлять точки, которые лежат снаружи ядра 

или прототипной части каждого кластера (например, «мостики»). 

Гносеологические рассмотрения показывают, что нечеткие множества 

более пригодны в качестве инструмента представления непрерывных 

кластеров, чем теория вероятностей. 
      Степень принадлежности служит для представления сходства точки 

с прототипным элементом кластера, а не вероятности ошибки в 

классификации. 

 

Некоторые проблемы, возникающие при анализе нечетких 
множеств как нечетких кластеров 

 
     Методы, предложенные Э.Г. Руспини, опирались на определение 

нечеткой кластеризации как разбиения множества данных на сово-

купность его нечетких подмножеств. Оптимальная нечеткая клас-

теризация определялась как разбиение на нечеткие подмножества, 

доставляющие оптимальное значение некоторому функционалу, 

определенному на множестве всех возможных разбиений. Этот 

функционал определялся так, чтобы он соответствовал интуитивному 

понятию «качества классификации». 
     При таком подходе проблема состояла в получении классификации, 

содержащей как хорошие, так и посредственные кластеры, на которой 

достигалось бы составное экстремальное значение функционала, 

определяющего качество классификации. Проблему можно довести до 

основной черты предлагаемого подхода, когда каждое нечеткое 

подмножество выборочных данных дозволяется рассматривать как 

потенциальный кластер. Осознание этой проблемы определило 

основную методологическую установку  работы настоящего раздела: 

строгое использование аксиоматической формулировки для 

определения кластеров как особых подмножеств исходного множества, 

удовлетворяющих определенным условиям. По сравнению с 

предыдущим случаем выявляется дополнительное преимущество: 

априори не требуется никаких предположений о числе кластеров. 
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Кластеры и кластеризация 
     Главное, что характерно для результатов, представленных в этом 

разделе, заключается в формальном различении понятий кластер и 

кластеризация. 
    Понятие кластера опирается на структуру подобия (по пред-

положению, определенную на выборочном множестве) и не зависит ни 

от каких соображений относительно природы классифицируемого 

множества. 
    Понятие кластеризации, с другой стороны, связано с проблемами 

представления выборочного множества с помощью кластеров 

экономным образом. 

 

Необходимость в нечетких кластерах 
    Решение проблемы автоматической классификации можно считать 

эквивалентным идентификации функции, которая отображает 

структуру подобия, определенную на выборочном множестве, в 

разбиение этого выборочного множества так, чтобы достигалась 

указанная неформальная цель классификации. 
   Рассмотрение вопроса в такой (эквивалентной) формулировке 

показывает, что  всякий  раз, когда классификация  строится      с 

использованием четких множеств, проблема оказывается неразре-

шимой, так как она равносильна определению изоморфизма между 

двумя неизоморфными структурами. 
    С одной стороны, имеется структура, порожденная отношением 

подобия, которое, в общем случае, представляет собой нетранзитивное 

бинарное отношение. Другими словами, из «А подобно В» и «В 

подобно С» не следует, что «А подобно С». 
    С другой стороны, структура, обусловленная двузначной функцией 

принадлежности четких множеств, определяет транзитивное 

отношение между парами точек следующим образом: из «А при-

надлежит тому же кластеру, что и В» и «В принадлежит тому же 

кластеру, что и С» следует «А принадлежит тому же кластеру, что 

и С». 
     По этой причине решение проблемы кластеризации в общепри-

нятых терминах невозможно или выполнимо только после некоторого 

подходящего ослабления постановки задачи. Эта основная проблема 

будет строго сформулирована с позиций общепринятого подхода в 

следующем пункте настоящего раздела, где будет показано, что пе-

реход от соответствующего традиционного определения к нечеткой 

области обеспечивает основу для содержательного определения 

кластера. 
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3.10.3. Понятие кластера 
 

Общепринятая формализация 
    Ниже будет дана формальная характеристика общепринятой (т. е. не 

нечеткой) проблемы кластеризации. Несмотря на то, что эти 

результаты совершенно очевидны и полностью согласуются с 

неформальными комментариями предыдущего пункта настоящего 

раздела, они обеспечивают формальную основу для аксиоматического 

определения нечеткого кластера и оказываются полезными для 

лучшего понимания целесообразности такого определения. 
    Введем необходимые обозначения: 
A.  X — множество элементарных исходов. 
Б.  F — подмножество X, называемое выборочным множеством. 
B.  R — бинарное отношение на X, называемое отношением подобия. 
    Если (х, y) R, то будем говорить, что х подобен у. В остальных 

случаях будем говорить, что х неподобен у или отличен от у.        

Предполагается, что отношение R: 
1)  рефлексивно, т. е. (х, x) R, если х Х, 
2)   симметрично, т. е.  

Дополнение R  отношения R будет    называться      отношением 

различия. 

Г. А — дополнение подмножества А множества X. 
Д. Р(х) —множество всех подмножеств множества X. 
Е. R(A) —множество 

 
Аналогично, 

 
   Определение. Подмножество А множества X называется                            

R-кластером (или, для краткости, кластером) тогда и только тогда,, 

когда 

 
     Примечание. Это определение просто формализует неформальное 

определение кластера, конкретизируя требование, согласно которому 

все точки, близкие А (т. е. точки R(A)) должны относиться к А, в то 

время как все точки, отличные от А (т. е. точки , не должны 

относиться к А. Следующие, приводимые без доказательства 

результаты просты и представляют формализацию сделанных 

комментариев относительно невозможности решений общепринятой 

проблемы кластеризации. 
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   Утверждение. Пусть А — подмножество множества X. Тогда А — 

кластер в том и только в том случае, если 
а)  для всех х  А, 
б) для всех х  А. 
    Следствие. Если А и В — кластеры, то они либо тождественны, либо 

не пересекаются. 
    Определение. Пусть С — семейство непустых подмножеств, 

множества X. Тогда С называют покрытием X тогда и только тогда, 

когда объединение всех элементов С совпадает с X. 
   Теорема существования. Пусть С — покрытие множества X. Для 

того чтобы каждый элемент С был кластером, необходимо в 

достаточно, чтобы: 
а)  отношение R было транзитивно, 
б)  C=X/R. 
     Последний результат можно перефразировать следующим образом: 

«Необходимое и достаточное условие существования покрытия из 

кластеров состоит в том, чтобы R было отношением эквивалентности». 
     Таким образом, общепринятая кластеризация требует, чтобы 

отношение подобия было транзитивным. Поскольку в большинстве 

практических задач это требование не выполняется, то в общем случае 

решение проблемы кластеризации в традиционных терминах 

невозможно. Кроме того, процедуры, разработанные для преодоления 

этого недостатка, отображают числовую меру подобия на бинарное 

отношение эквивалентности (например, односвязность) и 

деформируют природу исходной структуры, приводя к нежелательным 

результатам  (например, к образованию цепей). 

 

Определение нечеткого кластера 
     Используя в качестве основы данное здесь формальное определение 

четкого кластера, представим формальное определение нечеткого 

кластера. Допущения, принимаемые при введении понятия подобия, 

гарантирующие существование покрытия из нечетких кластеров, 

слабее, чем в случае обычного множества. Кроме того, представления 

нечеткими кластерами по самой своей сути намного богаче из-за 

возросшей способности указывать отношения между кластерами и 

точками.  

     Введем необходимые обозначения: 
A.   X — обычное множество, называемое множеством    элемен-

тарных исходов или выборочным пространством. 
Б. f — нечеткое подмножество X, называемое выборочным 

множеством. 
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B.   r — рефлексивное,  симметричное   (нечеткое)   отношение    в X, 

называемое      отношением подобия.    Его дополнение    d = 1—r 

называется отношением различия. 
Г. F(х) — множество всех нечетких подмножеств X, имеющих 

непустое ядро (т. е. если f F(x), то существует некоторое х X, для 

которого f(x) = 1). 
Д. Ω (f) — мощность нечеткого множества f. 
    Определение. Пусть g — нечеткое множество в X. Тогда g на-

зывается нечетким r-кластером (или, для краткости, кластером) в том 

и только в том случае, когда 

 
    Примечание. Условие а) последнего определения обобщает оба 

условия определения обычного кластера. 
     Условие б) — это, по существу, условие непрерывности, не 

имеющее прототипа в обычном случае. Оно представляет собой 

простейшую формализацию утверждения о том, что нечеткие клас-

сификации подобных точек должны быть подобны. Заметим, что 

никакое другое значение, кроме 1, не должно быть использовано в 

качестве множителя при разности в правой части, так как желательно, 

чтобы всякий раз, когда r(х, у) =0 на связь между классификациями х и 

у не накладывалось никакого ограничения. 
     Из определения нечеткого кластера легко вывести следующие 

утверждения. 
    Утверждение. Если g и h — нечеткие кластеры, то они либо 

тождественны, либо их ядра не пересекаются. 
    Определение. Пусть С — семейство нечетких подмножеств 

множества  X, такое, что: 
а)   каждая точка X принадлежит ядру некоторого элемента из C, 
б) каждый элемент С имеет непустое ядро.                                              

Тогда С называется нечетким покрытием X. 
    Определение. Пусть r — рефлексивное, симметричное нечеткое 

отношение в X. Если неравенство 

 
удовлетворяется для всех х, у, z X, то r называется отношением 

похожести в X. 
    Теорема   (существования   покрытий   нечеткими   кластерами). 
Пусть С — нечеткое покрытие X. Для того чтобы каждый элемент 

этого покрытия был нечетким кластером с непустым ядром, необ-

ходимо и достаточно, чтобы: 
а)  r было отношением похожести, 
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б)   С — нечеткое фактор-множество X по отношению r. 

     Примечание.   Эту  теорему   можно  сформулировать  иначе: 
«Необходимое и достаточное условие существования покрытия из 

нечетких r-кластеров состоит в том, чтобы r было отношением 

похожести. В этом случае покрытие единственно, а его элементы —

нечеткие множества с функциями принадлежности  для всех 

х X». 
    Значение этого условия существования проясняется следующим 

результатом. 
    Утверждение. Если r — отношение похожести, то его дополнение 

d=1—r есть ограниченная псевдометрика в X. 
   Примечание. Этот результат, по существу, указывает, что для того, 

чтобы r было отношением похожести, его дополнение должно быть 

(псевдо) метрикой в X. Таким образом, условие похожести не только 

слабее условия эквивалентности (так как все отношения 

эквивалентности являются отношениями похожести), но оно также 

слабее условия нечеткого подобия, дополнение которого должно 

удовлетворять более сильному неравенству ультраметрнки  

     Кофманом А. описаны дополнения отношений похожести как 

множество рефлексивных симметричных нечетких отношений 

удовлетворяющих условию 

 
    При исследовании подмножества множества всех нечетких 

бинарных отношений в X, инвариантных к транзитивному расширению 

при различных определениях транзитивности установлено, что 

эквивалентный результат 

 
(где — положительная часть функции)  справедлив в том    и 

только том случае, если r есть отношение похожести. Кроме того, 

установлено, что класс всех отношений похожести оказался 

наибольшим из классов, «инвариантных к транзитивным 

расширениям» при исследовании различных определений 

транзитивности. 

 

3.10.4. Отношения похожести и многозначная логика 

 
     Рассмотрим полную решетку с дополнениями LХ, порожденную 

множеством ВХ утверждений вида «точки х и у желательно отнести к 
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одному и тому же кластеру», где х и у — любая пара элементов   

множества   X.   Обозначим   через   Р, Q, R, ... элементы LХ. 
     Если оценка подобия r(х, у) любых двух точек из X приравнена 

степени истинности (в шкале [0,1]) утверждения «точки х и у 

желательно отнести к одному и тому же кластеру», то функция 

подобия r определяет функцию истинности 

 
такую, что, если 
      Р(х, y) ≡ «точки х и у желательно отнести к одному и тому же 

кластеру», то  
    Если область определения функции Т расширена таким образом, что 

заключает в себе всю решетку LХ в виде формул модифицированной 

логики Лукасевича алеф1 (использование прилагательного 

«модифицированный» связано с тем, что некоторые из этих формул 

отличаются от общепринятых). Однако выписанные выражения более 

приемлемы, так как они удовлетворяют большинству основных
 
аксиом 

стандартной логики неопределенности    и к    тому    же    аксиоме 

: 

  

 
то требование транзитивности отношения, индуцированного при-

надлежностью общему кластеру, можно рассматривать как экви-

валентное утверждению, что составное высказывание — 
      Если «точки х и у желательно отнести    к одному и тому   же 

кластеру»       и «точки у и z желательно отнести к одному и тому же 

кластеру»,     то «точки х и z желательно отнести к     одному   и тому   

же      кластеру» 

 — всегда истинно (т. е. значение истинности равно 1) для любых                                

х, у, z Х. Действительно, формальное представление этого выска-

зывания с помощью полученных формул и определения Т через r 

приводит к неравенству 

 
Поскольку это неравенство выполняется для всех троек х, у, z, то 

(учитывая, что r(х, х) =1) получаем 
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т. е. r — отношение похожести. Это доказательство легко обратить и 

показать, что если r — отношение похожести, то соответствующее 

кластеризующее отношение обладает свойством транзитивности. 
Итак, требование, согласно которому отношения подобия должны быть 

отношениями похожести (т. е. дополнениями псевдометрик), 

эквивалентно транзитивности кластеризующего отношения. Таким 

образом, в рамках модифицированной многозначной логики алеф1 

кластеризующее отношение будет отношением эквивалентности в том 

и только том случае, если основная структура подобия определяется 

отношением похожести. Это — естественное обобщение 

соответствующего утверждения для обычных множеств о том, что 

кластеризующее отношение будет отношением эквивалентности тогда 

и только тогда, когда основная структура подобия задается обычным 

отношением эквивалентности. Существенное отличие нечеткого 

случая состоит в том, что в рамках многозначной логики осмысленные 

решения находятся для более широкого класса проблем, чем при 

нечеткой постановке. 
    Заметим, что если вместо формул модифицированной алеф1 логики 

использовать формулы стандартной нечеткой логики Заде: 

 
то можно показать, что условие транзитивности кластеризующего 

отношения эквивалентно уравнению 

 
определяющему отношения нечеткой эквивалентности   (или подобия, 

как это определено Заде. 
     Как было установлено ранее, требование, согласно которому 

отношение должно быть нечетким отношением эквивалентности, 

сильнее требования, согласно которому оно должно быть отношением 

похожести. Имея это в виду, заметим, что отсюда можно не-

посредственно проследить различие выражений, которые определяют 

степень истинности T(P∩Q) в модифицированной логике Лукасевича и 

логике Заде. 
    В логике Заде степени истинности для конъюнкции P∩Q при-

сваивается наибольшая оценка, совместимая с требованием к Т. С 

другой стороны, в модифицированной логике Лукасевича она получает 

наименьшее значение, совместимое с оценочными аксиомами. Это 
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наблюдение также важно для лучшего понимания, сущности 

сравнительных результатов работы. 

 

3.10.5. Обобщение понятия кластера 

 
    Как уже установлено, необходимое и достаточное условие су-

ществования нечетких кластеров состоит в том, чтобы отношение было 

отношением похожести. В этом случае все множества, имеющие 

степень принадлежности, задаваемую выражением 

 
будут кластерами и поэтому могут быть выбраны в качестве ком-

понентов кластеризации выборочного множества. Если отношение 

подобия представить как симметричную матрицу с единицами на 

главной диагонали, то строки (или столбцы) этой матрицы — нечеткие 

множества будут одновременно и нечеткими кластерами. 

     Определение. Если g — кластер, а х — точка, такая, что 
g (х) = 1, 

то х будем называть прототипной   или типичной   точкой кластера g. 
     Как следует из результатов п. 3.10.3, для каждой точки множества X 

(которое может быть больше выборочного множества) найдется по 

крайней мере один кластер сХ, содержащий ее в качестве типичного 

элемента. В связи с этим возникает вопрос: может ли определение 

кластера быть обобщено так, чтобы включать кластеры, содержащие в 

качестве типичных элементов точки, которые не относятся ни к 

выборочным данным, ни к большему множеству элементарных 

исходов X. 
    В некоторых задачах познания и созидания множество X можно 

легко вложить в большее пространство, и поэтому точки этого прост-

ранства могут стать кандидатами в прототипы. С примером такого 

вложения мы встречаемся в случае, когда X есть конечное множество 

точек евклидова пространства, и точки, отличные от точек из X, 

выбираются в качестве прототипов. Однако в большинстве задач 

познания и созидания мало известно о каких-нибудь содержательных 

структурах выборочного множества сверх того, что можно получить из 

функций подобия. 
    Однако даже и в этих случаях выборочное множество можно 

разумно вложить в бóльшую структуру, рассматривая множество всех 

подмножеств Р(Х) пространства элементарных исходов вместе с 

естественным вложением, которое отображает точки множества X в 

одноэлементные подмножества X. Эта основная идея используется в 

методах объединения или склеивания, в которых кластеры образуются 
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заменой совокупности точек единым центроидом (не обязательно 

соответствующим точке выборочного множества или пространства, в 

которое это множество вложено). Затем степени подобия между 

исходными точками и этим воображаемым центроидом 

подсчитываются как функции известных подобий точек выборочного 

множества. 
    Одной из целей исследования,  был анализ возможности обобщений 

понятия кластера с помощью объединяющих вложений. 

Соответственно общему подходу и в этом случае осуществлено 

стремление к строгому развитию результатов на базе ряда хорошо 

определенных задач, а не к изучению свойств эвристических формул 

объединения. 
     Общие цели, от которых обычно зависит подходящее направление 

обобщения, состояли в следующем: 
1. С использованием понятия «склеивание» предполагалось по 

отношению подобия r, определенному на X, найти обобщение r*, 
определенное на F(X2). Другими словами, нечеткие подмножества X 

желательно рассматривать как возможные объединения, и 

соответствующие обобщения r искать так, чтобы получить разумное 

отношение подобия  между  нечеткими  множествами. 
2.  Выражение для оценки подобия    между двумя     нечеткими 

подмножествами f и g должно зависеть от значений  функций 

принадлежности f и g и от степеней подобия r(х, у), таких, что или 
 или  но не от каких других значений r. 

    Заметим, что в результате склеивания получают нечеткие множества 

общего вида   (с непустыми ядрами) и не ограничиваются нечеткими 

кластерами. 
   3.   Сужение расширения r* на прямое произведение X2    (при 

естественном вложении элементов X как одноэлементных    четких 

подмножеств X и, следовательно, как нечетких подмножеств мно-

жества X)  должно быть эквивалентно r. Это условие гарантирует, что 

r* есть расширение r. 
  4.   Если r — отношение похожести в X, то расширение r* должно 

быть отношением похожести в F (X). 

 

Интерполяция по прототипам 
     Определение расширения функции подобия r на F(X) может 

рассматриваться как эквивалент определению подобия между во-

ображаемыми центрами тяжести каждой нечеткой склейки. Каждая 

такая функция подобия будет определять подобие между нечеткими 

объединениями как взвешенное среднее степеней подобия между 
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точками х, причем весовые значения определяются степенью 

принадлежности каждой точки соответствующим склейкам. Это — 

основная идея, обосновывающая представления для четкого случая. 

Для того чтобы получить приводимые далее формулы, в настоящем 

исследовании выдвигается дополнительное условие «евклидовой 

согласованности». 
     Для характеристики понятия «евклидовой согласованности» нужно 

дать следующее определение. 
     Определение. Центроидом нечеткого подмножества f евклидова 

пространства Rn называется точка xf, определенная выражением 

 
где суммирование проводится по точкам носителя  f. 
    Условие «евклидовой согласованности» можно сформулировать в 

следующем виде. 
     Определение  (евклидовой  согласованности).  Пусть X — под-

множество евклидова пространства Rn и пусть функция подобия    r 

есть дополнение евклидова расстояния d в X. Тогда расширение    r до  

r*,  равное дополнению к евклидову    расстоянию      между    

центроидами нечетких подмножеств из R   (при котором  

предполагается переход от нечеткого множества к центроидному 

отображению и к евклидову расстоянию в выпуклой оболочке множе-

ства X), называется расширением (и единственным) R до X, удо-

влетворяющим условию евклидовой согласованности. 
     Введение понятия евклидовой согласованности гарантирует, что в 

евклидовом случае расширение будет согласовано с нашим соб-

ственным интуитивным представлением о расстоянии между цен-

троидами в евклидовых пространствах. Кроме того, важность 

включения евклидовой согласованности как одного из условий 

подтверждается следующими результатами, которые связывают его с 

отношением похожести и, следовательно, с проблемой существования 

нечетких кластеров. 
    Теорема. Пусть r — отношение подобия в  Если r есть 
дополнение евклидова расстояния d в X, то его однозначное рас-

ширение r* удовлетворяет свойству евклидовой согласованности и 

определяется выражением 

(*) 

где  

и где все суммы берутся по теоретико-множественному объединению 

носителей f u g. 
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   Теорема. Пусть f и g — нечеткие подмножества исходного конечного 

множества X. Пусть r — отношение подобия в X и Q*(f, g) 

определяется выражением 

 
где φ и γ те же, что и в (*); d=1—r, и все суммы берутся по теоретико-

множественному объединению носителей f и g. 
    Чтобы величина Q*(f, g) была неотрицательной для всех пар 

(непустых ядер) нечетких подмножеств f и g в F(X), необходимо и 

достаточно, чтобы r было отношением похожести. Если r — от-

ношение похожести, то Q* определяет отношение подобия r* в F(X): 

 
К тому же r* само есть отношение похожести в F(X). 
    Таким образом, отношения похожести не только гарантируют 

существования кластеров в X, но и могут быть расширены до от-

ношения похожести на множество F (X) всех нечетких множеств X с 

непустыми ядрами. Расширение r* можно использовать (формируя 

нечеткое фактор-множество множества F(X) по r*) для определения 

нечетких кластеров, имеющих нечеткие подмножества X в качестве 

типичных элементов (т. е. обобщенных «центроидов»). 

 

Иерархические кластеры и геодезические пути 
     Теперь, используя представленные ранее теоретические результаты, 

можно рассмотреть формально заложенную в процедуры объединения 

эвристическую идею получения иерархической таксономии 

выборочных данных. 
    Процесс, с помощью которого (в традиционном контексте) к 

растущим кластерам добавляются точки до тех пор, пока не закончится 

классификация всей выборки (т. е. пока не будет достигнут корень 

дерева), можно рассматривать как процесс нахождения пути, который 

начинается в одноэлементном подмножестве {х} множества X и 

проходит по возрастающим по мощности элементам множества Р(Х) 

всех подмножеств множества X, пока не достигнет всего выборочного 

множества X. 
     Аналогично этому в нечетком случае путь склеивания можно 

рассматривать как непрерывную кривую, проходимую процессом 

склеивания во множестве F(X) всех нечетких подмножеств X с 

непустыми ядрами. Этот путь опять начинается в соответствующем 

нечетком подмножестве выборочного множества, проходит по все 

большим и большим нечетким подмножествам X (бóльшим — в 

смысле включения нечетких множеств), пока, наконец, не достигнет 
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полного множества f выборочных данных. Однако в отличие от 

обычного случая проходимые на пути склеивания нечеткие 

подмножества становятся не кластерными компонентами таксономии, 

а скорее, как это обсуждалось, их прототипными элементами. 
    Поскольку в нечетком случае путь, который объединяет нечеткие 

подмножества f с полным выборочным множеством f непрерывный, то 

для анализа вопросов, связанных с задачей определения их путей, 

можно применять все методы непрерывного анализа. 
     Так как в силу рассмотренного обобщения понятия кластера 

множество F(X) представляет собой непрерывное метрическое 

пространство, то свойства путей склеивания можно описать в терминах 

структуры расстояния. Из всех возможных свойств, которыми должен 

обладать путь склеивания, особенно привлекательно, чтобы он был 

минимальным или геодезическим путем. Это условие интересно по 

крайней мере, с двух точек зрения. 
     1. Длина пути между двумя нечеткими подмножествами f и g 

представляет собой предел суммы расстояний (т. е. криволинейный 

интеграл) вдоль пути. Каждый член в этих суммах есть расстояние 

между двумя последовательными элементами ломаной, которая 

аппроксимирует криволинейный путь. Таким образом, кривая, 

колеблющаяся между различными нечеткими множествами (в ранее 

обсуждавшемся смысле) будет иметь бóльшую длину, чем кривая, 

соединяющая данные конечные точки и проходящая через «близкие» 

элементы F(X). Поэтому общая длина пути представляет собой 

адекватную классификационную характеристику   пути,  

рассматриваемого   как   способ   организации   подмножсств 

множества X в иерархическую структуру, наилучшим образом 

отображающую существующую метрическую структуру множества X. 

Следовательно, определение геодезических путей эквивалентно 

оптимизации этой меры адекватности. 
     2. Принцип оптимальности Беллмана гарантирует, что дуги оп-

тимального пути будут также оптимальными частями пути между 

конечными точками. 
     Следовательно, два оптимальных пути, исходящих из нечетких 

подмножеств g1 и g2 и пересекающихся в общей для них точке могут 

быть оптимально продолжены от h до f. Получающееся в результате 

семейство оптимальных путей образует иерархическую структуру, 

имеющую своим корнем выборочное множество f. 
     Если предположить, что X содержит конечное число N точек и если 

нечеткие множества в X представлены векторами, имеющими N 

действительных компонент (каждая из которых принадлежит [0, 1]), то 
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проблему определения оптимального пути склеивания   можно   

формально   описать   следующим   образом ( обычных производных и 

общих дифференциальных выражениях употребляется буква δ во 

избежание путаницы с функцией расстояния d): 
      найти непрерывно дифференцируемую кривую 

 
такую, что 

 

 
 (где  — скалярное произ-

ведение в RN), 

 и такую, что 

 
где криволинейный интеграл берется вдоль  — 

градиент функции обобщенного расстояния d* (g, h) от второго 

арумента, взятый при h=g. 
     Для экономии места производная точных формул для обобщения 

будет опущена. 
     Поскольку реальный расчет геодезических кривых на F(X) может 

быть слишком сложным, субоптимальное решение можно получить, 

следуя по линии «наименьшего сопротивления» от g0 к f, т. е. принимая 

v(s) за единичный вектор в конусе 

 
для которого скалярное произведение 

 
минимально. 

 

Кластеризуемость 
     Геодезический подход к определению путей склеивания и, сле-

довательно, иерархических таксономии в X, не обязательно дает 

семейство кривых, обладающих свойством определять единственный 

путь от каждого соответствующего нечеткого подмножества g 

множества f к множеству f. 
     Несмотря на то, что в большинстве прикладных задач эта трудность 

легко преодолевается с помощью правил, учитывающих природу 

конкретной задачи, отмеченное отсутствие единственности 

представляет теоретический интерес как свидетельство того, что 

структура подобия может все-таки определять и единственную 

таксономическую структуру на множестве. 
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     Легко видеть, что экстремальные примеры столь бедных структур 

подобия характеризуются оптимальностью каждого пути склеивания. 
   Поэтому индуцируемая структурой подобия четкость определения 

геодезических путей есть хороший показатель «кластеризуемости». 

Важно отметить, что такие показатели имеют локальную  природу, т. е. 

они описывают возможности кластеризации в окрестности точки 

множества F (X) (т. е. нечеткого подмножества X с непустым ядром) и, 

таким образом, оказываются полезными для идентификации 

подмножеств выборочных данных, трудных для классификации. 
    Точно так же, как значение второй производной действительной 

функции действительной переменной в окрестности точки минимума 

есть хороший показатель четкости изгиба кривой около этой точки, 

примеры количественных мер кластеризуемости в окрестности 

нечеткого подмножества g зависят от вариаций второго порядка 

минимизируемых функций. Один такой пример дают меры, связанные 

со второй вариацией функции длины L(g) (всякий раз, когда такая 

вариация определена) около геодезической кривой g*.  

 

3.10.6. Представления и кластеризации 
 

     Одна из главных характеристик излагаемой здесь теории 

кластеризации состоит в проведении семантического и формального 

разграничения понятия кластера и кластеризации. 
     В предыдущем пункте приведено определение кластеров как особых 

подмножеств выборочного множества и обсуждены вопросы, 

связанные с этим определением. 
    Данный пункт в первую очередь посвящен проблеме представления 

выборок с помощью нечетких кластеров. В отличие от проблемы 

определения кластера, где требования, которым должны удовлетворять 

нечеткие кластеры, можно было установить в общем виде, проблема 

определения «адекватного» представления существенно   зависит от 

контекста    прикладной    задачи.    Далее кратко обсуждаются два 

подхода для случаев, когда цель проблемы представления 

неформальным образом можно охарактеризовать как поиск наиболее 

экономичного описания выборки с помощью нечетких кластеров. До 

конца пункта будет предполагаться, что исходное множество X 

содержит конечное число точек. 

 

Минимальные представления 
     При первом подходе к описанию множества через кластеры 

выдинутые идеи обобщаются с помощью идентификации 
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функционалов, определенных на множестве всех возможных 

представлений, которые затем оптимизируются для получения же-

лаемой кластеризации. В этом случае основное отличие состоит в 

дололнительном условии, которое ограничивает множества компо-

нентов представления нечеткими кластерами. 
     Определение. Пусть r — отношение похожести в X и пусть с и f — 

нечеткие подмножества X. Если 

 
где суммы берутся по всем у Х, то с называется нечетким                              

r-представленпем нечеткого подмножества f (или, короче, просто 

представлением). 
     Примечание. Это определение выявляет формальный смысл понятия 

представления через требование, согласно которому выборочное 

множество f должно представляться линейной комбинацией нечетких 

кластеров в X (всех тех, которые имеют степень принадлежности 

 Особо отметим, что выведенное из модифицированной 

алеф-1 логики выражение для объединений нечетких множеств — 

выражение аддитивного типа. 
    Определение. Пусть Н есть функция, отображающая нечеткие 

подмножества X в неотрицательные действительные числа. Тогда если 

с* таково, что а)  с* есть представление f,  для 

любого с-представления f, то с* называется Н-минимальным 

представлением f (или, короче, минимальным представлением). 
     Среди всех возможных определений для представления функ-

ционала Н имеются и такие, которые удовлетворяют ряду свойств, 

предъявляемых в качестве основных требований для любого такого 

функционала. Формулировка этих свойств и аксиоматическое 

определение функционалов, которые удовлетворяют им, показывают, 

что семейство функционалов 

 
(где суммирование ведется по X и β — действительное число в от-

крытом (0, 1) интервале числовой прямой) обладает определенными 

желаемыми характеристиками представления. 

 

Итеративное порождение кластеров 
    Второй тип подходов отличается тем, что все нечеткие кластеры, 

которыми можно представить выборку, полностью характеризуются 

теоремой существования нечетких кластеров. Функция 

принадлежности для этих кластеров непосредственно связана с 

функцией подобия. 
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     Поскольку кластеры, имеющие большие пересечения с выборочным 

множеством, более предпочтительны как компоненты экономичного 

представления, чем те, которые не пересекаются с ним, то 

рассмотрение подходов к проблеме представления, используемых в 

факторном анализе, приводит к следующему определению. 
     Определение. Пусть х — точка множества X, r — отношение 

похожести в X, f — нечеткое подмножество X. Если через rz обозначить 

нечеткое подмножество X, определенное выражением 

 
то rх будет  называться  главной   компонентой  f тогда  и только тогда, 

когда для всех у Х 

 
     Несмотря на то, что в приведенной формуле можно использовать 

любое подходящее определение операции взятия пересечения нечетких 

множеств, однако отношение похожести и модифицированная логика 

алеф1, рассмотренные в п.3.10.4, предопределяют, что наилучшим 

вариантом выражения, максимизация которого  (по всем х Х)  

определит главную компоненту, будет 

 
где сумма берется по всем у Х. 
    Как только главная компонента rх определена (их может су-

ществовать несколько), не охваченная классификацией часть выборки 

 
может быть сама по себе исследована для выделения основных 

компонент. Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока не 

выполнится условие  для некоторого малого 

положительного ε. 

   В заключение отметим, что представленные в этом разделе 

теоретические результаты дали возможность установить формальные и 

семантические связи между понятиями кластеризации, ранее 

введенными чисто эвристическим образом. Использование строгого 

аксиоматического подхода позволило идентифицировать связи между 

понятиями кластера, прототипа кластера, иерархической таксономии и 

кластеризуемости множества. Кроме того, понятие кластера   

(подмножества исходного выборочного множества, обладающего 

определенными специальными свойствами) было отделено от понятия 

кластеризации (в определенном смысле описания выборочного 

множества через его кластеры). 
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   Это основание для рационального обсуждения вопросов, отно-

сящихся к проблемам автоматической классификации, используется в 

ряде исследований, которые включают: 
1)   сравнительное изучение различных подходов к представлению  с 

точки  зрения  их применимости  к  классификации  данных больших 

выборок, 
2)   разработку   адаптивных  процедур   кластеризации,   которые 

непрерывно  и  автоматически  модифицируют  таксономии  в  ответ на 

динамические изменения базовой структуры подобия, 
3)   применение разработанных алгоритмов и методов к динамической  

организации  и  реорганизации  в  реальном  масштабе  времени 

больших текстуальных баз данных. 
4)   дальнейшее развитие теоретических результатов   (в частности, в 

области представления выборочных данных). 

 

4. Суждения 
 

4.1. Понятие истины 
 
Каждый человек в своей повседневной деятельности постоянно 

находится в процессе познания и созидания. Он стремится познать 

определенное природное явление, какое-то событие или дело, хочет 

знать что-то о других людях, познает глубины наук. И всегда человек 

хочет знать то, что есть в действительности, что соответствует  

действительности, т.е. хочет иметь истинные знания о предметах 

познания. Знания (соответственно и утверждения, выражаюшие эти 

знания), которые адекватно отражают действительность, считаются 

истинными, в противном случае, - ложными.  

Путь к истине сложный. Во всех этот путь начинается с веры. Ребенок 

начинает познавать окружающий мир с веры в слово, утверждение 

взрослого, из ответов на постоянные вопросы: почему? откуда? чего? 

кто? где? когда? Позже человек верит в уже доказанные истины, 

изложенные в учебниках, справочниках, переданных словесно, и на 

основе этого, ведет поиск других истин. Без веры не было бы движения 

вперед.  

Для поиска человек создал много разных приборов, устройств 

(микроскопы, телескопы, термометры, спидометры и др.)., которые 

помогают ему глубже и быстрее проникнуть в сущность исследуемого  

предмета, явления. Но приборы и устройства лишь обостряют, 

усиливают человеческие чувства, а поэтому не всегда с их помощью 
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можно познать то, что нас интересует. С помощью органов чувств 

глубоких знаний получить нельзя, органы чувств человека могут и 

подвести. То, что кажется понятным, очевидным, может оказаться 

ошибкой. Часто такие ошибки возникают при оценке расстояния, 

размеров объектов, цвета предметов, интервалов времени и т.д.. 

Поэтому не всегда «очевидное» (глазам видно) является на самом деле 

очевидным. Часто то, что на первый взгляд кажется простым, таковым 

не является, и его надо уметь доказать.  

Только благодаря мышлению человеку удается объяснить, уточнить, 

обобщить факты, являющиеся следствием наблюдений, исследований, 

экспериментов. Великий английский ученый Ньютон (1643-1727), 

осмыслив факт падения яблока с яблони на землю, открыл 

универсальный закон природы - закон всемирного тяготения.  

В процессе познания истины человек встречает много различных 

проблем. Среди них можно выделить две основные группы: первая - 

большая сложность и бесконечное разнообразие мира, вторая - 

разнообразие взглядов разных людей при познании одних и тех же 

явлений, событий, предметов. Если первые из них являются 

объективными, не зависящими от человека, то вторые - 

субъективными, зависящие исключительно от человека. Вторые 

причины могут нанести большой ущерб не только отдельным людям, 

группам людей, но и целым поколениям. История показывает, как 

некоторые люди пытаются выдать фальшь за истину, как одна и та же 

истина бывает выгодной одной группе людей и невыгодной другой. 

Отдельные люди пытаются не раскрыть, не разгласить истины, а 

наоборот, скрыть или исказить ее для своих личных интересов. 

Естественно, что преступник будет пытаться скрыть истину, и суд - 

установить ее.  

Разделение утверждений на истинные и ложные не является 

абсолютным. Например, утверждение «зима - лучшее время года» - 

может быть для одного человека истинным, а для второй - ложным. 

Утверждение «вчера была суббота» будет истинным еженедельно, а в 

остальные дни - ложным. Кроме того предметы, явления находятся в 

постоянном изменении и некоторые утверждения, которые их 

характеризуют сегодня, со временем могут изменить значение 

истинности.  

В формальной логике абстрагируются от абсолютного и 

относительного в истине, здесь каждое из утверждений 

рассматривается либо как истинное, либо как ложное.  
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4.2. Общая характеристика простого суждения 
 

Хотя наше мышление является понятийным, однако мыслить 

отдельными, изолированными понятиями человек не может. Познавая 

определенные предметы, он мыслит о связи между понятиями, о связи 

предметов с определенными признаками, утверждая или отрицая их, о 

взаимоотношения между самими предметами. Простой формой 

мышления, которая выражает подобные связи является простое 

суждение (высказывание): «этот сбор является акцизным», «гривна не 

является всемирной валютной единицей», «цена товара и стоимость 

денежной единицы находятся в обратно пропорциональном 

отношении».  

Суждения (высказывания) - это форма мышления, выраженная 

повествовательным предложением и в которой что-небудь 

утверждается или отрицается либо речь идет об отношении между 

предметами.  

Не существует однозначности в подходах к определению понятия 

«суждение» и «высказывание» и в оперировании ими.  

Приведем некоторые определения суждений: «Суждение - это мысль, 

выраженная повествовательным предложением и являющаяся 

истинной или ложной», «Суждение - это мысль, в которой 

утверждается наличие или отсутствие свойств у предметов, отношений 

между предметами, связей между ситуациями»; «Суждение - это форма 

мышления, выражающая собой связь понятий».  

Некоторые исследователи отличают термины «высказывание» и 

«суждение», некоторые употребляют термины «суждение» и 

«высказывание» как синонимы, некоторые пользуются только 

термином «высказывание».  

Мы будем пользоваться термином «суждение» и термином 

«высказывание», но рассматривать их как синонимы. В каких случаях 

будем пользоваться термином «суждение», а в каких термином 

«высказывание», остановимся позже.  

В двухзначной (традиционной) логике каждое суждение является либо 

истинным, либо ложным. Истинным будем называть суждение, в 

котором отображается то и так, как это есть на самом деле, в реальной 

действительности между этими предметами или свойствами, о которых 

мыслится в суждении. В других случаях суждение будет считаться 

ложным.  

Значения истинности суждения называются его логичными 

значениями.  

Вопрос же истинности или ложности конкретного суждения логикой 
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не решается, этот вопрос решается наукой познания и созидания  и 

подтверждается практикой.  

Раскроем некоторые различия и взаимосвязи между суждением и 

понятием. Важными отличительными признаками суждения являются: 

в суждении что-то или утверждается, или отрицается, или речь идет об 

отношениях, в понятии же выделяется только сам предмет мысли; 

суждение является или истинным, или ложным, чего нельзя 

утверждать о понятии. Взаимосвязь между  понятием и суждением 

заключается в том, что каждое суждение включает в себя понятие, а 

понятия формируются благодаря суждениям.  

Простым суждением будем называть суждение, которое нельзя 

разложить на части, которые выражали бы собой также суждения.  

Исходя из определения суждения, все суждения можно разделить на те, 

в которых что-либо утверждается или отрицается, и на те, в которых 

говорится об отношениях.  

Суждения, в которых утверждается или отрицается наличие 

признака (свойства) у того или иного предмета, называются 

суждениями свойств (атрибутивными суждениями).                            

Они еще называются категоричными суждениями. Примерами таких 

суждений будут суждение: «Все понятия имеют объем», «Черкассы не 

является столицей Украины», «Некоторые служащие совершают 

преступления», «Много людей не являются  менеджерами», «Ни один 

двигатель не вечно».  

Суждения, в которых отражается отношение между двумя или более 

предметами, называются суждениями отношений (релятивными 

суждениями). Примерами таких суждений будут суждения. «В 1990 

году рождаемость в Украине было больше, чем в 1996 году»,                                                     

«Текущий контроль предшествует заключительному»,«Прямая а 

параллельна прямой b».  

Приведенные примеры категоричных суждений и суждений 

отношений являются простыми.  

Далее будем рассматривать только категоричные суждения.  

 

4.3. Логическая структура простого категоричного 
суждениям 

 

Рассмотрим вышеприведенные примеры категоричных суждений:                        

1) «Все понятия имеют объем», 2) «Черкассы не является столицей 

Украины», 3) «Некоторые служащие совершают преступления»,                                                        

4) «Многие люди не являются менеджерами», 5) «Ни один двигатель 

не является вечным ». Проанализировав эти суждения, в каждом из них 
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мы можем выделить:  

• понятие, отражающее предмет мысли: «понятия» (1), «Черкассы» (2), 

«служащие» (3), «люди» (4), «двигатель» (5);  

• понятие, отражающее свойства (признаки) предмета мысли: «объем» 

(1), «столица Украины» (2), «совершают преступления» (3), 

«менеджер» (4), «вечный» (5);  

• слово, которое отображает отношения между предметом мысли и 

определенным его свойством: «должны» (или тоже самое, что «есть») 

(1), «не есть» (2), «есть» (3), «не есть» (4), «не есть» (5);  

• слово, что указывает на количество предметов, имеющих либо не 

имеющих то или иное свойство: «все» (1); такое слово явно не 

выражено, но имеется в виду весь единичный предмет «Черкассы» (2), 

«некоторые» (3), «много» (4), «ни один» (5).  

В логике называются и обозначаются:  

• предмет мысли называется субъектом и обозначается буквой S;  

• понятие о свойстве (признаке) предмета называется предикатом и 

обозначается буквой Р. Субъект и предикат называются терминами 

категоричного суждения;  

• слова, которые связывают субъект и предикат в суждениях 

называются связями и выражаются словами или «есть», или «не есть». 

Благодаря  связям либо утверждается, либо отрицается наличие 

признака Р у предмета мысли S;  

• слова («все» или «некоторые» или другие слова, которые могут их 

заменить), указывающие на количество предметов называются 

кванторами. Слово «все» - квантор всеобщности, слово «некоторые» 

- квантор существования.  

В любом суждении всегда явно выражены два понятия, субъект 

(логическое подлежащее) и предикат (логическое сказуемое). Связь и 

квантор могут выражаться неявно.  

В категоричных суждениях всегда или утверждается, или отрицается 

наличие признака или всех предметов, или части предметов, или у 

одного предмета. Это количество указывают кванторы. Когда в 

суждении речь идет о единичный предмет, то квантор не 

употребляется, но подразумевается, что речь идет обо всем предмете 

мысли, а не только о какой-то его части. Поэтому будем считать, что в 

единичных суждениях квантор всеобщности, как правило, 

употребляется в неявной форме.  

Итак, логическая структура любого простого категоричного 

суждения состоит из квантора, субъекта, предиката и связи.  

В обозначениях приведенные выше примеры суждений запишутся.  

1) Все S есть Р, 2) Данное (Все) S не есть Р, 3) Некоторые S есть Р;                    
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4) Некоторые S не есть Р, 5) Ни один S не есть Р.  

Следует заметить, что в некоторых случаях слово «все» имеет 

собирательный смысл, т.е. объединяет предметы в одну группу, 

которая рассматривается в суждении как одно целое. Например, в 

суждении «Все акции стоят сто тысяч гривен» группа слов «все акции» 

выражает единичный предмет, который состоит из всех акций о 

которых идет речь. Такое суждение не будет общим, а будет 

единичным. Чтобы безошибочно определить количество суждения 

необходимо заменить слово «все» словом «любой». Если при этом 

окажется, что смысл высказывания относится к каждому предмету, 

взятого в отдельности, то суждение будет общим, если нет, то - 

единичным. Сделав такую замену в приведенном примере, получим 

выражение «Любая акция стоит сто тысяч гривен». Понятно, что в 

нашем примере цена акции «сто тысяч гривен» не относится к любой 

отдельно взятой акции.  

 

4.4. Суждения и предложение 
 

Поскольку каждое суждение выражается в форме повествовательного 

предложения, то возникает необходимость в установлении взаимосвязи 

этих двух понятий и различий между ними.  

Предложение относительно суждения является его своеобразной 

материальной оболочкой, а суждение как форма отражения 

действительности наполняет предложение определенным конкретным 

содержанием. Поэтому, если мы не можем выразить какое-то суждение 

в форме предложения, то можно считать, что у нас еще не 

сформировалось это суждение.  

Одно и то же предложение иногда выражает два и более разных 

суждений. В таком случае говорят, что предложение не имеет 

однозначного содержания. Например, «Он творит» можно понять так, 

что он занимается творческой работой, работает над произведением, 

составляет план, и так, что «он фантазирует». С другой стороны, одно 

и то же суждение может быть выражено двумя и более 

предложениями, например, «Николай Мельник - ростовщик» и 

«Николай Мельник занял деньги под очень высокий процент».  

Суждения и предложения, как видим, взаимосвязаны, но не являются 

тождественными понятиями. Выступая в единстве в процессе 

мышления, каждое из них имеет свою роль, свою специфику и 

особенность.  

Прежде всего суждение отличается от предложения своим характером. 

Суждение - категория логическая, предложение - категория 
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грамматическая, языковая.  

Второе существенное отличие состоит в том, что суждение - категория 

общечеловеческая, и это позволяет осуществлять  обмен мнениями 

между людьми разных национальностей. Предложение естественного 

языка - категория национальная, она подлежит специфическим законам 

и правилам грамматики определенного национального языка.  

Третья отличительная черта находится  в структуре суждения и 

предложения. Суждение четырехчленное: состоит из субъекта, 

предиката, связи и квантора. Предложение может иметь 

неопределенное количество членов. Оно может быть одночленных, 

двучленной и многочленных.  

Следует заметить, что одночленные безличные предложения 

(например: «дождит», «Светает»), именительные («Вексель», «Счет») и 

некоторые виды повествовательных  предложений (например: «Он - 

известный экономист», «Черное море находится от нас далеко») будут 

выражать суждения лишь при условии рассмотрения их в контексте и 

уточнении. Одночленные могут быть языковой формой «уплотнения» 

мысли, когда субъект не высказывается, а мыслится неявно. Тогда 

такое предложение можно развернуть в полную грамматическую 

форму, в которой будет явно выражена субъектно-предикатная форма 

суждения. Например: «дождит» - «Дождь идет», «Светает» - «Утро 

наступает», «Вексель» - «Эта бумага - вексель», «Счет» - «Этот 

документ - счет». В других приведенных примерах повествовательных 

предложений невозможно установить значение истинности, пока не 

будет выяснено: «Кто - он?», «От кого - нас?».  

В естественном языке предложения бывают настолько сложными, что 

не сразу можно определить смысл выраженного в нем суждения, т.е. не 

сразу можно установить в нем субъект и предикат, отличить их. Это 

объясняется тем, что субъект может выражаться как группой 

грамматического подлежащего, так и группой грамматического 

сказуемого. При определении субъекта и предиката следует учитывать 

логическое ударение, который падает на ту или иную группу слов. 

Рассмотрим пример. В суждении «Конституция является основным 

законом государства» субъектом будет « Конституция », если данное 

суждение является ответом на вопрос «Что есть Конституция 

государства?", а если данное суждение является ответом на вопрос 

«Что является основным законом государства?», то субъектом является 

понятие «то, что выражает этот основной закон», а предикатом - 

«Конституция». Следовательно, чтобы определить логическую 

структуру некоторых суждений, надо ввести их в соответствующий 

контекст и рассматривать вместе с актом речи, определив логическое 
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ударение.  

Каждое суждение выражается предложением, но не каждое 

предложение может выражать суждения. К таким относятся 

побудительные, вопросительные и восклицательные предложения. У 

них ничего не утверждается и не отрицается, не определяются они и по 

признаку истинности.  

От вопросительных предложений следует отличать риторические 

вопросы, например, «Кто не знает этого экономиста?», «Какой из него 

руководитель?», которые утверждают соответствующие мысли о том, 

что «Все знают этого экономиста», «Он не является хорошим 

руководителем». Такие предложения являются суждениями. 

 

4.5. Виды простых  категоричных суждений по 
количеству и качеству 

 

Простые категоричные суждения делятся по количеству (определяется 

объемом субъекта), по качеству (определяется качеством связи) и по 

количеству и качеству. На количество в суждении указывает 

кванторное слово, на качество - связь.  

По количеству суждения делятся на единичные, частные и общие.  

Единичным называется такое суждение, в котором утверждается или 

отрицается наличие признака в единичном предмете, который 

мыслится в субъекте. В таком суждении субъектом выступает 

единичное понятие. Общая форма такого суждения  имеет вид 

Данное S есть Р или Данное S не есть Р. 

Частичным называется суждение, в котором утверждается или 

отрицается наличие признака в части предметов некоторого 

множества, воспринимаемые в субъекте. Общая форма такого 

суждения имеет вид  

 

Некоторое S есть Р или Некоторое S не есть Р. 

 

Частичные суждения могут набирать содержания определенности, если 

есть уверенность, что определенные признаки имеются лишь у части 

предметов некоторого множества, воспринимаемые в субъекте, и 

отсутствуют эти признаки у остальных предметов этого множества. 

Определенные частичные суждения лучше использовать в форме 

«Только некоторые S есть Р» или «Только некоторые S не есть Р». 

Слова «только некоторые» подчеркивают, что «не все». Например, 

«Только некоторые студенты являются отличниками».  

Частичные суждения считаются неопределенными, если есть 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 269 

уверенность, что определенные признаки имеются лишь в одной части 

предметов некоторого множества, воспринимаемые в субъекте, и нет 

такой уверенности об отсутствии этих признаков у остальных 

предметов этого множества. Неопределенные частичные суждения 

используются в форме «Некоторые S есть Р» или «Некоторые S не есть 

Р». Слово «некоторые» не означает, что «не все», скорее означает «по 

крайней мере некоторые», то есть слово «некоторые» не исключает 

того, что «все S» имеют (или не имеют) признаки Р. Например,  

«Некоторые менеджеры экономического подразделения фирмы                       

«Прогресс» прошли курсы повышения квалификации». Такое 

суждение не исключает того, что могли пройти курсы повышения 

квалификации все менеджеры этого подразделения.  

Общим называется суждение, в котором утверждается или отрицается 

наличие признака у каждого предмета некоторого множества, 

воспринимаемые в субъекте. Общая форма такого суждения имеет вид 

 

Все S есть Р  или  Все (Ни один) S не есть Р. 

  

К общим суждениям отнесем и единичные, поскольку в единичных 

суждениях речь идет обо всем предмете, который  мыслится в 

субъекте, поэтому в дальнейшем  рассматривать отдельно единичные 

суждения не будем.  

По качеству суждения делятся на утвердительные и отрицательные.  

Утвердительные суждения - это суждения в которых утверждается 

наличие признака у предметов, которые мысляться в субъекте. К ним 

относятся суждения с утвердительной связью «есть».  

Отрицательные суждения - это суждения, в которых отрицается 

наличие признака у предметов, которые мысляться в субъекте. К 

отрицательным относятся суждения с отрицательной связкой «не 

есть».  

На основе количественной и качественной характеристик суждения 

делятся на четыре вида:  

1) Общеутвердительные  - это суждения, в которых утверждается 

определенный  признак за каждым предметом данного множества 

предметов, которые мыслятся в субъекте. Такие суждения по 

количеству общобщие, а по качеству утвердительные. Сокращенно 

общеутвердительные суждения обозначаются буквой А (первая гласная 

буква латинского слова affirto - утверждаю), или SаР (читается: «Все S 

есть Р»).  

2) Частичноутвердительные  - это суждения, в которых утверждается 

определенный признак по части предметов данного множества 
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предметов, которые мыслятся в субъекте. Такие суждения по 

количеству частичные, а по качеству утвердительные. Сокращенно 

частичноутвердительные суждения обозначаются буквой I (вторая 

громкая буква латинского слова affirto), или SіР (читается: «Некоторые 

S есть Р»).  

 

3) Общеотрицательные - это суждения, в которых отрицается наличие 

признака у каждого предмета данного множества предметов, которые 

мыслятся в субъекте. Такие суждения по количеству общие, а по 

качеству отрицательные. Сокращенно общеотрицательные суждения 

обозначаются буквой Е (первая гласная буква латинского слова nego-

отрицаю), или SеP (читается: «Ни один (все) S не есть Р»).  

4) Частичноотрицательные - это суждения, в которых отрицается 

определенный признак по части предметов данного множества 

предметов. Такие суждения по количеству частичные, а по качеству 

отрицательные. Сокращенно частичноотрицательные суждения 

обозначаются буквой О (вторая гласная буква латинского слова nego), 

или SоP (читается: «Некоторые S не есть Р»).  

 

4.6. Распределенность терминов  в категоричных 
суждениях 

 

Отношение между объемами субъекта и предиката в категоричных 

суждениях, называется распределенностью терминов.  

Распределенным термином считается тот, объем которого либо 

полностью включается в объем другого термина либо полностью 

исключается из объема другого. Распределеные термины обозначаются 

символами S+ и Р+  

Если же объем одного термина только частично включается в объем 

другого или частично исключается из него, то такой термин считается 

нераспределенным. Нераспределенные термины обозначаются 

символами S˙ и Р˙  

В распределенном термине речь идет о всех предметах определенного 

множества предметов, а в нераспределенном - лишь о некоторой части 

предметов этого множества.  

Рассмотрим распределенность терминов во всех четырех типах 

суждений  

1. В общеутвердительных суждениях (А) субъект всегда распределен, а 

предикат, как правило, нераспределенн - он распределен только тогда, 

когда S и Р равнозначны.  

2. В частичноотрицательных суждениях (I) субъект всегда 
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нераспределенн, а предикат распределен только в тех случаях, когда 

между понятиями S и Р существует отношение рода и вида.  

3. В общеутвердительных суждениях (Е) и субъект, и предикат всегда 

распределены, поскольку объемы S и Р взаимоисключают друг друга.  

4. В частичноотрицательных суждениях (О) субъект нераспределен, а 

предикат распределен, ибо объем предиката полностью исключается из 

объема субъекта.  

 

 

4.7. Отношения между категоричными  
суждениями. 

 

 Рассматривать только такие суждения, в которых говорится об одном 

и том же предмете и об одном и том же его признаке. Есть такие 

суждения, в которых субъект и предикат являются одними и теми же 

понятиями, а отличаются эти суждения только по качеству (связью) и 

количеством (квантором). Это будут суждения вида А, І, Е, О. Какие 

существуют отношения между этими суждениями? Какие выводы 

можно сделать относительно истинности трех других суждений, когда 

известно значение истинности одного из них, четвертого?  

 

Отношение логической несовместимости. 

  

Отношение логической несовместимости существует в форме 

противоположности, противоречия и подпротивоположности.  

Противоположными называются такие два общие суждения, которые 

выражают противоположные мнения. В отношении 

противоположности находятся суждения А и Е. Они одновременно не 

могут быть истинными (не совместимы по истинности), но могут быть 

одновременно ложными.  

Оперируя с противоположными суждениями, необходимо соблюдать 

правила:  

- из истинности одного из противоположных суждений следует 

ложность другого;  

- из ложности одного из противоположных суждений нельзя уста-  

новить значение истинности другого, оно может быть как истинным, 

так ложным. Противоречащими называются два суждения, которые 

взаимно исключают друг друга. Они не могут быть одновременно ни 

стиннимы, ни ложными. Если одно из них истинно, то другое 

обязятельно ложное, и наоборот. В отношении противоречия находятся 

суждения А и О, Е и I.  
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Оперируя с противоречащими суждениями, нужно соблюдать  

правил:  

- оба они не могут быть одновременно ложными;  

- оба они не могут быть одновременно истинными;  

-     одно из спорных суждений истинно, а другое - непременно ложно, 

третьего не может быть.  

Подпротиворечащими называются такие два частичные суждения, 

которые выражают противоположное мнение. Такими суждениями 

являются суждения I и А. Они не могут быть одновременно ложными, 

но могут быть одновременно истинными.  

Оперируя с подпротиворечащими суждениями, необходимо соблюдать 

правила:  

- ложность одного из них является достаточным условием истинности  

другого;  

- истинность одного из них не является условием ложности другого.  

Отношение подчиненности. Отношение подчиненности имеет место 

между суждениями одного качества, но различного количества. В 

отношении подчиненности находятся суждения А и I, а также 

суждения Е и О. Отношение подчиненности заключается в том, что 

определив истинность общего суждения (А или Е), автоматически 

определяется истинность соответствующего частичного суждения (I 

или О); с ложности частичного суждения (I или О) автоматически 

определяется ошибочность соответствующего общего суждения (А или 

Е).  

Оперируя с подчиненными суждениями, нужно соблюдать правила:  

- из ложности общего суждения нельзя вывести ни безусловной 

ложности, ни безусловной истинности подчиненного ему частичного 

суждения;  

- из истинности частичного суждение нельзя вывести ни безусловной 

истинности, ни безусловной ложности соответствующего ему общего 

суждения.  

 

4.8. Сложные суждения 
 

Рассматривая логическую структуру простого категоричного 

суждения, мы анализировали его внутреннюю структуру и взаимосвязи 

между элементами этой структуры. Переходя к сложным суждениям, 

внутреннюю структуру простого категоричного суждения и связи 

между ними мы не будем учитывать, нас будут интересовать уже связи 

между самыми простыми суждениями.  

Сложными суждениями (высказываниями) называются суждения 
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(высказывания), которые состоят из простых, соединенных между 

собой логическими союзами.  

В дальнейшем, чтобы подчеркнуть, что берется суждение в целом и не 

учитывается внутренняя структура простого суждения, вместо термина 

«суждение», который широко используется в традиционной логике, 

будем употреблять термин «высказывание», который употребляется в 

современной классической логике. Поскольку понятие «сложное 

суждение» и «сложное высказывание» мы рассматриваем как 

тождественные, то анализ  сложных высказываний (сложных 

суждений), действия над ними рассматриваются в логике 

высказываний. Логика высказываний имеет соответствующие средства 

для более эффективного исследования свойств и характеристик 

сложных суждений.  

 

 

5. Умозаключения 
 

                                                                                   

5.1. Общая характеристика и  логическая 
структура  умозаключения 

  

Знания, которые приобретает человек о предметах действительности 

делятся на непосредственные и косвенные. Непосредственные знания 

приобретаются прямым действием этих предметов на органы чувств. 

Такие знания существуют в форме ощущения, восприятия и 

представления. Это так называемые очевидные знания. Чтобы 

убедиться в истинности таких знаний, достаточно сослаться на 

определенный предмет или отметить его наличие. Например, «Это 

гривня», «Это базар».  

Однако большинство знаний, которые приобретает человек и 

которыми он пользуется, являются опосредованными, выводными. Они 

приобретаются не в результате прямого действия предметов, а путем 

логического рассуждения из уже существующих некоторых знаний, 

которыми человек владел до этого. С помощью таких рассуждений 

разум человека раскрывает глубинные тайны предметов, которые в 

большинстве недоступны непосредственному познанию. Такие знания 

требуют теоретического доказательства, обоснования, вывода. Никто 

не ставил на весы Землю, чтобы определить ее примерную массу, 

никто не измерял рулеткой расстояние от Земли до Луны, чтобы 

определить примерное расстояние между ними. Эти знания наука 

получила на основании тонких и сложных рассуждений, выводов.  
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Пусть нам известны истинные высказывания, например: 1. «Все банки 

- это финансовые учреждения». 2. «Аваль» - банк ». Рассуждая, можем 

сделать вывод в виде третьего истинного высказывания: «Аваль» - 

финансовое учреждение ». Этот вывод и есть наши новые знания, 

которые мы получили в процессе вывода из двух первых, которые нам 

были известны к нему. -  

Как видно из примера, известные знания и новые, полученные путем 

рассуждений из уже известных знаний, существуют в форме суждений. 

Эти суждения связаны между собой определенными правилами и 

образуют соответствующие логические формы. Форма, с помощью 

которой эти знания полученны, называется умозаключением.  

Умозаключение - это форма мышления, в процессе которой из 

одного или более суждений (посылками умозаключения)   по 

определенным правилам выводится новое суждение, которое 

содержит в себе новые знания.  

Человек постоянно над чем-то размышляет, то с целью получить новые 

знания, то с целью принять решение. Такое рассуждение является 

сложным, оно требует значительных умственных напряжений.  

     Рассуждение - это своеобразная цепочка взаимосвязанных 

умозаключений, которая заканчивается новым умозаключением 

или принятием решения.  

В рассуждении может быть один, два, три или более умозаключений. 

Умозаключение является ядром, основным звеном рассуждения.  

По отношению к понятиям и высказываниям, умозаключение является 

значительно более сложной формой мышления. В умозаключении 

присутствуют понятия, высказывания о них и правила по которым 

связаны между собой эти высказывания. Составными частями 

умозаключения, составляющих его логическую структуру, являются:  

- высказывания, из которых выводится новое высказывание. Они несут 

основное знание и составляют основу умозаключения. В разных 

умозаключениях количество высказываний, входящих в состав основы, 

может быть разной - от одного до неопределенного (но конечного) их 

количества;  

- новое высказывание, которое получено в результате вывода из 

основы, - называется заключением. Содержание заключения 

составляет новое, выводное знание, добытое путем выведения из 

основного.  

- сам вывод (выведение) - это логическая связь между основой и 

заключением, благодаря которому осуществляется переход от основы к 

заключению, от ранее известных знаний к новым, непосредственно 

полученным в данном умозаключении.  
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Основа и заключение явно фигурируют в структуре умозаключения, 

вывод же (логическая связь) явно не выражается, он объединяет все 

высказывания в единое целое, словно «цементирует» их.  

В умозаключениях заключения преимущественно стоят после слов 

«следовательно», «отсюда следует», «значит» или перед словами 

«потому, что», «потому» и др.. Например, «Все предприятия платят 

налоги. ОАО «ЛАЗ» - предприятие. Следовательно, ОАО «ЛАЗ» 

платит налоги».  

Умозаключения часто записывают в определенной форме. Так, 

приведенный выше пример, можно записать: 

  

                                    Все предприятия платят налоги.  

                                      ОАО «ЛАЗ» - предприятие,  

                                      -------------------------------------  

                                      ОАО «ЛАЗ» платит налоги.  

 

Над чертой «в числителе» записывают совокупность высказываний, 

составляющих основу умозаключения; под чертой «в знаменателе» - 

заключение, вытекающее из посылки. Горизонтальная черта заменяет 

слова «следовательно», «отсюда следует», «значит» и др..  

Если в умозаключении высказывания, которые составляют основу, 

обозначить через F1, F2, .... Fп, а заключение через F, то схематично 

умозаключение запишется в виде:  

1 2 3, , ,...F F F F

F
 

 

Умозаключения, в зависимости от движения знаний в них, делятся на 

дедуктивные и недедуктивных.  

В дедуктивных умозаключениях истинность основ, при соблюдении 

определенных правил, гарантирует истинность заключения, а в 

недедуктивных - не гарантирует, т.е. выводы в недедуктивных 

умозаключениях носят вероятностный, правдоподобный характер. 

 

5.2. Дедуктивные умозаключения 
 

В дедуктивных (от латин. deductio, что означает вывод) 

умозаключениях осуществляется переход, как правило, от общего к 

менее общему, частному, единичному.  

В основу дедуктивных умозаключений входят общие доказанные 

положения, законы, теоремы, аксиомы и др.., т.е. высказывания, 

которые несут объективную истинную информацию и выражают 
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общее правило (закон) или знания по отношению к определенного 

множеству предметов, которые подчинены этому общему правилу                   

(закону). Знания, содержащиеся в заключении дедуктивного 

умозаключения, касаются только тех предметов, о которых говорится в 

основе. В приведенном выше примере одно из высказываний основы 

«Все предприятия платят налоги» - общее истинное правило, 

следующее из законодательных актов, а второе - ОАО «ЛАЗ» - 

предприятие»- также истинное высказывание, это высказывание 

подчинено по смыслу первому тем, что ОАО «ЛАЗ» является 

предприятием». Вывод ПАО «ЛАЗ» платит налоги» является 

логическим выводом из двух предыдущих  высказываний-основ. Этот 

вывод мы получили вследствие распространения общего правила на 

единичный предмет ОАО «ЛАЗ».  

Следовательно, всегда, когда конкретное, частное подводим под общее 

правило, а затем из общего правила получаем новое знание-вывод 

относительно этого конкретного или частного, мы строим дедуктивные 

умозаключения.  

Если в дедуктивном умозаключении высказывания, которые есть в 

основе, истины и само умозаключение построено правильно, то 

истинность заключения с необходимостью следует из истинности 

основы. Связь между высказываниями посылки и заключением в 

дедуктивном умозаключении выражает закон логики. Поэтому 

дедуктивное умозаключение еще называют необходимым, а схему 

правильного умозаключения - правилом вывода.  

Умение дедуктивно рассуждать и выражать свое мнение является 

фундаментальным свойством логического мышления, что отчетливо 

проявляется в научных исследованиях, в теории и практике 

менеджмента, построении доказательств, ведении разного рода споров.  

Если дедуктивные умозаключения строятся из простых высказываний 

(суждений) с учетом их внутренней структуры, то такие 

умозаключения называются непосредственными (если у основы только 

одно суждение) и опосредованными силлогистичными (если у основы 

два или более суждений). Если же дедуктивные умозаключения 

строятся из сложных высказываний с учетом только логических связей 

в них, то такие умозаключения будем называть опосредованными 

умозаключениями из сложных высказываний.  

 

5.3. Непосредственные умозаключения 
 

Рассматривая группы дедуктивных непосредственных и 

опосредованных силлогистических умозаключений, которые строятся 
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по определенным правилам с учетом внутренней структуры простых 

высказываний (суждений), будем употреблять не термин 

«высказывание», а термин «суждение».  

Непосредственные умозаключения - это вид дедуктивных 

умозаключений, в которых из одного суждения (основы) по 

определенным правилам выводят новое суждение (заключение).  

По способу образования выводов различают три вида 

непосредственных умозаключений: превращение, обращение и 

противопоставление.  

1. Преобразование - это непосредственное умозаключение, в котором 

из исходного суждения (основы) выводится равнозначное новое 

суждение (заключение), но противоположного качества. При 

преобразовании количество суждения не изменяется.  

Два любых противоречащих понятия (Р и не-Р) всегда исчерпывают 

объем одного рода. Когда известно, что данный предмет имеет признак 

Р, то это является основанием для утверждения, что этот же предмет не 

имеет признаки не-Р, и наоборот. Отношение субъекта S к Р и не-Р 

будут всегда противоречивыми. Следовательно, при преобразовании в 

заключении предикатом является понятие, которое находится в 

отношении противоречия к предикату основы.  

Преобразование категоричных суждений происходит по схеме  

 

 
где вместо х и у могут стоять любые из символов  а, і, е, о, которые 

обозначают сооветствующие  категоричные суждения. 

Из всех возможных  вариантов только четыре будут правильными, т.е. 

будут правилами вывода. Дедуктивнные схемы таких выводов можно 

записати в виде: 

 
 

2. Обращение - это непосредственное умозаключение, в котором 

изменяется предмет мысли и образуется вывод, где на месте S стоит Р 

основы, а на месте Р - S основы. В таком умозаключении качество 

суждения не изменяется, а количество может меняться. В зависимости 

от того, изменяется или не изменяется количество суждения, 

различают два вида обращения: простое, или чистое обращение и 

обращение с ограничением.  
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Простое, или чистое обращение - это вид обращения, когда в 

заключении Р становится на место S, а S - на место Р, не меняя своего 

объема. Такое обращение возможно лишь тогда, когда S и Р имеют 

одинаковые объемы, т.е. когда оба термина распределены или оба не 

распределены.  

Обращение с ограничением - это вид обращения, в котором Р в 

заключении изменяет свой объем.  

 

Рассмотрим обращения суждений, различных по количеству и 

качеству.  

1. Общеутверждающее суждение (SаР) подлежит чистом обращению 

только в том случае, когда объемы S и Р совпадают. Во всех других 

случаях такое суждение обращается с ограничением и в заключении 

получим частичноутверждающее суждение. Схемами такие обращения 

соответственно запишутся:  

 
2. Частичноутверждающее суждение (SіР) подлежит, как правило, 

чистому обращению. Исключением из этого правила являются те 

частичноутверждающие суждения, в которых предикат распределен. В 

этом случае частичноутверждающее суждение обращается в 

общеутверждающее. Схемами такие обращения соответственно 

запишутся:    

                                                          
 

3. Общеотрицательное суждение (SеР) подлежит только чистому 

обращению. Схема такого обращения имеет вид 

                                                                     
 4. Частичнотрицательное суждение (SоР). Такое суждение, как 

правило, обращению не подлежит, поскольку определить в нем 

однозначно отношение между S и Р во время обращения не всегда 

возможно. Из суждения SоР логически не следует обратное суждение 

РоS, потому что если SоР истинное, то РоS может быть ложным. 

Например:  

                     Некоторые люди не являются политиками (истинное). 

                      -------------------------------------------------------------------  

                       Некоторые политики не являются людьми (ложное).  
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3. Противопоставления - это непосредственное умозаключение, в 

котором осуществляется преобразование и обращение. Если суждение 

сначала преобразовывается, а затем обращается, то такое 

умозаключение называется противопоставлением предикату. Если же 

суждение сначала обращается, а затем преобразовывается, то 

умозаключение называется противопоставлением субъекту. Приведем 

лишь основные схемы противопоставления предикату:  

                                                   
Частичноутверждающее суждение противопоставлению предикату не 

подлежит, поскольку после преобразования оно становится 

частичнотрицательным суждением, которое обращению не подлежит.  

 

5.4. Опосредованные силлогистические 
умозаключения 

 

Чаще в мышлении человека встречаются не непосредственные 

дедуктивные умозаключения, а косвенные, т.е. умозаключения, в 

которых заключение приобретается не на основе только одного 

суждения-основы, а на основе нескольких суждений, входящих в 

основы.  

Дедуктивное умозаключение, в котором из нескольких 

категоричных суждений, составляющих основу, выводится новое 

категоричное суждение (заключение), называется опосредованным 

категоричным умозаключением, или силлогизмом. Название 

«силлогизм» (от греч. sillogismos, что означает рассуждение, 

умозаключение) в логике ввел еще Аристотель.  

Среди различных видов силлогизмов центральное место принадлежит 

простому категоричному силлогизму. В нем основа состоит из двух 

простых категоричных суждений, одно из которых обязательно общее. 

Примером простого категоричного силлогизма может быть 

умозаключение:  

    Все пайщики являются участниками предпринимательского проекта. 

Петро Петрович - пайщик. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Петр Петрович является участником предпринимательского проекта. 

 

                   Структура простого категорического силлогизма  

В состав простого категоричного силлогизма входят три суждения. Два 

первых входят в основу, они составляют основание силлогизма. Третье 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 280 

суждение является выводом, который следует из двух первых.  

При анализе рассуждений в виде простого категоричного силлогизма 

чрезвычайно большую роль играют понятия, входящие в состав 

силлогизма. Эти понятия называются терминами силлогизма. 

Проанализируем приведенный выше пример В полученном выводе 

«Петр Петрович является участником предпринимательского проекта» 

термин «Петр Петрович» является субъектом (S) - меньший термин, а 

«участник предпринимательского проекта» - предикат (Р) - больший 

термин. Эти термины еще называются крайними терминами. Средним 

термином (М) называют понятие, которое входит  

в первое и второе суждения основы и не входит в заключение. В нашем 

примере средним термином будет понятие «пайщик». Отношения 

между терминами в нашем примере можно проиллюстрировать 

кругами Эйлера (рис. 1). 

 

Рис. 1 

 

В зависимости от того, какой из крайних терминов (больший или 

меньший) входит в суждение основы, различают большая основа и 

меньшая основа. В приведенном примере большей основой будет 

суждение «Все пайщики являются участниками предпринимательского 

проекта», меньшей - «Петр Петрович - пайщик».  

Структуру приведенного силлогизма можно записать так:  

 

 или 

 
 

Порядок расположения основ в силлогизме роли не играет: большая 

основа может быть записана первой, а меньшая - второй, и наоборот. В 

дальнейшем будем пользоваться первым вариантом.  

В простейшем категоричном силлогизме отношения между терминами 

S и Р возможно только через установление их отношения к термину М. 

Большая основа раскрывает отношение М к Р, а меньшая основа - 
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отношение М к S. Как только удается выяснить эти отношения и 

становится понятным отношение между S и Р, средний термин 

перестает быть предметом мысли. Тогда мысль направляется уже на 

отношение между S и Р, которое было выяснено с помощью среднего 

термина.  

 

Фигуры и модусы простого категоричного силлогизма 

 

В зависимости от конкретной связи предметов, отраженной в 

суждении, средний термин может занимать различные места в 

силлогизме, образуя определенные его фигуры. Выполняя роль 

субъекта или предиката, термин М определяет позицию крайних 

терминов, а, следовательно, и характер заключения.  

Разновидность простого категоричного силлогизма, который 

определяется позицией среднего термина в нем, называется 

фигурой силлогизма.  
 В зависимости от положения среднего термина в основах, различают 

четыре фигуры силлогизма, схемы которых имеют вид: 

                       

                         
                          Первая                 Вторая            Третья          Четвертая  

                           фигура                фигура             фигура            фигура  

 

Каждая фигура имеет свои разновидности, или модусы (от лат. modus,  

что означает вид, способ), которые различаются между собой 

количеством и качеством составляющих суждений.  

Как уже известно, по количеству и качеству различают четыре группы  

категоричных суждений: SaP, SiP, SeP, SoP. Эти суждения могут 

занимать разные места в основе и заключении в фигурах силлогизма.  

Различные их варианты, а таких есть 256, собственно и образуют 

модусы силлогизма, но лишь 19 из них являются логически 

правильными, то есть правилами дедуктивних умозаключений.  

Прежде чем рассмотреть конкретные модусы фигур простого 

категоричного силлогизма, ознакомимся с правилами, которые 

определяют правильность построения силлогизма. К этим правилам 

относятся: правила терминов, правила основ и правила фигур.  
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Правила терминов:  

1. Каждый простой категоричный силлогизм должен иметь только три 

термина  - S, М и Р.  Нарушение этого правила ведет к  

логической ошибки, которая в логике называется «учетверение 

терминов».  

Эта ошибка является одним из проявлений нарушения закона 

тождества.                                                     

Например,  

                   Каждый курс заканчивается экзаменационной сессией.  

                               Курс - направление движения корабля. 

                     ---------------------------------------------------------------------- 

Направление движения корабля заканчивается экзаменационной 

сессией.  

 

Очевидно, что заключение данного силлогизма ошибочено. В нем не 

три термина, а четыре, так как понятие «курс» в каждой из основ 

употреблено в разных значениях. В первом - как годовая ступенька 

учебы студентов, во втором - как направление движения корабля. 

Поэтому понятие «курс», которое стоит на месте среднего термина, не 

отображает роли этого термина, а поэтому вывод неправильный.  

     2. Средний термин (М) должен быть обязательно распределенным 

по крайней мере в одной из основ. Если это правило не выполняется, 

то возможны три различные случая отношений между крайними 

терминами (между S и Р), поэтому невозможно сделать и однозначного 

вывода, который должен выражать это отношение. Например, из основ 

«Некоторые менеджеры закончили Национальный университет им. И. 

Франко » и « Владимир Сагайдак - менеджер » сделать однозначный 

вывод невозможно.  

     3. Термин, который не распределен в основе, не может быть 

распределенным в заключении. Это правило говорит о том, что когда в 

понятиях термина S и термина Р основ речь идет не о всем множестве 

предметов, а только о его части, то и в заключении S и Р должны 

охватывать только часть данного множества. Это правило является 

конкретизацией закона достаточного основания.  

    Правила основ 

Правила основ сводятся в перечень тех вариантов вида обоих 

категоричных суждений, которые есть в основе, при которых 

истинного заключения однозначно сделать нельзя. Приведем эти 

правила без комментариев и примеров.  

1. Из двух отрицательных основ нельзя сделать однозначного 

заключения.  
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2. Из двух частных основ нельзя сделать однозначного вывода.  

3. Если одна из основ является является частным суждением, то и 

заключение, если оно возможно, должно быть частным.  

 4. Если одна из основ является отрицательным суждением, то и 

заключение, если оно возможно, должно быть отрицательным.  

5. Если обе основы являются утвердительными суждениями, то вывод 

не может быть отрицательным. 

 

Правила фигур и их модусы 

  

Выше были приведены общие правила для всех категоричных  

силлогизмов. Учитывая эти правила, а также размещение среднего  

термина в основах, распределенность терминов, выведим правила  

для каждой фигуры.  

Правила первой фигуры: 

1. Большая основа должна быть общим суждением.  

2. Меньшая основа должна быть утвердительным суждением.  

Учитывая общие правила и правила фигуры, можно сделать  

вывод, что первая фигура имеет такие правильные модусы: ААА, ЕАЕ,  

АІІ, ЕІО. В такой записи считается, что первая буква соответствует  

большей основе, вторая - меньшей, а третья - выводу. Приведем  

пример правильного модуса вида ЕІО.  

 

(Е) Ни один аудитор не разглашает тайн своих клиентов.  

                       (I) Некоторые экономисты являются аудиторами. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

(О) Некоторые экономисты не разглашают тайн своих клиентов. 

  

Особенность первой фигуры заключается в том, что большая основа 

является общим суждением, в нем отражается определенное правило, 

закон, аксиома и т.д. по отношению ко всем предметам множества М. 

Меньшая основа - утвердительное суждение, в котором 

установливается, что предметы из класса S (все или некоторые) 

принадлежат к тому же классу М, относительно которого было 

сформулировано общее правило, положение, закон. Поэтому выводы, 

полученные по модусу первой фигуры, всегда являются результатом 

подведения отдельного под общее правило или закон. 

     Модусы первой фигуры часто используются в повседневной жизни, 

в науке, в производственной практике, в юриспруденции. Особенно 

ценным является первый модус ААА, которого не дает ни одна другая 

фигура силлогизма. Он широко используется в математических 
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доказательствах и при решении математических задач.  

Наиболее распространенной логической ошибкой является то, что, 

получая  заключение по первой фигурой, часто пытаются это сделать 

при отрицательной меньшей основе. Например, имея основы «Все 

студенты нашего курса учатся успешно» и «Виктор Назарчук не 

является студент нашего курса», напрашивается вывод «Виктор 

Назарчук не учится успешно», истинность которого следует из основ.  

     Правила второй фигуры. 

1. Большая основа должна быть общим суждением.  

2. Одна из основ должна быть отрицательным суждением.                  

Вторая фигура имеет следующие правильные модусы: ЕАЕ, ЕІО, АЕЕ,  

АОО. На практике довольно часто допускается логическая ошибка, 

когда делается вывод по второй фигуре из двух утвердительных основ. 

Например, из двух утвердительных основ «Все аудиторы 

профессионалы являются независимыми в своих выводах» и «Роман 

Хомяк является независимым в своих выводах» напрашивается вывод 

«Роман Хомяк является аудитор-профессионал». Полученный таким 

образом вывод может быть ошибочным.  

Правила третьей фигуры.  

1. Меньшая основа должна быть утвердительным суждением.  

2. Заключение должно быть частным суждением.  

Третья фигура имеет следующие правильные модусы: ААІ, АІІ, ІАІ, 

ЕАО, ЕІО, ОАО. Третья фигура является формой опровержения общих 

положений, правил и позволяет предотвратить поверхностные 

обобщения. Приведем примеры вида ІАІ и ЕІО:  

 

(ІАІ) Некоторые книги являются бухгалтерскими книгами.  

                                     Все книги изготовлены из бумаги.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Некоторые предметы, изготовленные из бумаги являются 

бухгалтерскими книгами.  

 

(ЕІО) Ни одно аудиторское заключение не является распорядительным 

документом.  

      Большинство аудиторских заключений являются достоверными. 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 Некоторое достоверное не является распорядительным документом.  

 

Правила четвёртую фигуры. 

1. Если большая основа является утвердительным суждением, то 

меньшая должена быть общей.  
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2. Если одна из основ является отрицательным суждением, то большая 

основа должна быть общей.  

 3. Если меньшая основа является утвердительным суждением, то и 

заключение должно быть частным.  

Четвертая фигура имеет следующие правильные модусы: ААІ, АЕЕ, 

ЕАО, ЕІО, ІАІ.  

Заметим, что умозаключение по четвертой фигурой имеет несколько 

искусственный характер и, поскольку движение мысли в этой фигуре 

необычно, данная фигура в практике суждений применяется редко.  

 

Сокращенные и сложные силлогизмы 

 

В повседневном мышлении, научных исследованиях далеко не всегда 

встречаются полные силлогизмы. После изучения и осмысления 

определенного предмета человек стремится уплотнить свои знания о 

нем, рационально и эффективно использовать мышление, а поэтому не 

всегда в явной форме воспроизводит все составные части  

умозаключений.  

Когда в умозаключении явно не выражена какая-то составляющая его 

часть - либо большая основа, либо меньшая, либо заключение, - то 

такая форма является сокращенной форме силлогизма.  

При практическом общении люди часто пропускают одну из основ или 

заключение, однако он обязательно присутствует в уме у этого 

человека. Поэтому сокращенный силлогизм называют энтимемой (от 

греч. in thymos, что означает то, что держится в уме). Примером 

энтимемы может быть такая мысль: «Этот банк является 

внешнеторговым, ибо он осуществляет операции по кредитованию 

экспорта и импорта».  

Различают три вида энтимемам.  

1. Энтимема с пропущенной большей основой.  

2. Энтимема с пропущенной меньшей основой.  

3. Энтимема с пропущенным заключением.  

Наиболее распространенная энтимема с пропущенной большей 

основой. Это объясняется тем, что большая основоа, как правило, 

формулируется в общих высказываниях, отражающих самые общие и 

самые известные знания. Формулируя мысль, человек опускает то, что 

для него является само собой разумеющимся. Например, «Он имеет 

высшее образование, так как окончил Киевский Национальный 

университет им. Тараса Шевченко».  

Энтимема с пропущенным заключением чаще применяется как 

педагогический или риторический прием для того, чтобы 
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активизировать мышление слушателей, заставить их задуматься над 

каким-то фактом и самим прийти к правильному выводу; в 

художественной литературе - для оживления диалогов, вводя 

афоризмы, пословицы и др..  

В процессе познания силлогизм часто выступает в форме сложного 

силлогизма, в котором простые силлогизмы связаны между собой в 

цепочку, где заключение предварительного становится предпосылкой 

следующего. Такие сложные силлогизмы называют полисилогизмамы. 

Различают два вида полисиллогизмив: прогрессивный и регрессивный.  

Прогрессивным, или поступательным, называется полисиллогизм, в 

котором заключение предварительного силлогизма становится 

большей основой следующего. В прогрессивном силлогизме 

рассуждение происходит от более общего к менее общему.           

Примером прогрессивного полисиллогизма может быть соображение:  

 

Все студенты Национального университета «Львовская политехника»  

сдавали вступительный экзамен. 

Среди студентов Национального университета «Львовская 

политехника» есть студенты-экономисты.  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Студенты-экономисты Национального университета «Львовская                           

политехника» сдавали вступительный экзамен. 

 

Адриан Музыченко - студент-экономист Национального университета  

«Львовская политехника».  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Адриан Музыченко сдавал вступительный экзамен. 

  

Регрессивным, или обратным, называется полисиллогизм, в котором 

заключение предварительного силлогизма становится меньшей 

основой следующего силлогизма. 

В таком полисиллогизми рассуждения осуществляются от менее 

общего к более общему. Примером схемы регрессивного 

полисиллогизма может быть схема:  

Все В есть С 

Все А есть В 

---------------- 

Все А есть С 

Все С есть D 

------------- 

Все А есть D 
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Полисиллогизмы имеют широкое применение в науке для 

доказательства истинности определенных положений, в практике 

менеджмента, деловом общении, в юриспруденции, медицине и т.д..  

В практике мышления человек пользуется преимущественно 

сокращенными формами полисиллогизма, то есть пропускает 

некоторые основы или выводы. Такие полисиллогизмы называют 

сложносокращенными  силлогизмами.  

Сложносокращенный силлогизм, в котором пропущена либо большая, 

либо меньшая основа, называется соритом (от греч. soros, что 

означает нагромождение, куча). 

 Согласно видам полисиллогизмов, различают два вида соритов: 

прогрессивный и регрессивный.  

Сориты применяются в практике мышления тогда, когда нужно сжато 

и кратко высказать мнение и дать возможность собеседнику самому 

проанализировать ход рассуждения.  

Если у сложносокращенного силлогизма основами являются 

энтимемы, то этот силлогизм называется эпихейремой (от греч. 

epiheirema, что означает умозаключение).  

 

5.5. Несиллогистические дедуктивные 
опосредованные умозаключения 

 

К несиллогистическим опосредованным дедуктивным 

умозаключениям относятся такие, основы и выводы которых являются 

суждениями отношений                                                                                  

Например,  

 

        Банк А обслуживает больше юридических лиц, чем банк В.,  

        Банк В обслуживает больше юридических лиц, чем банк С.  

         ------------------------------------------------------------------------------ 

           Банк А обслуживает больше юридических лиц, чем банк С.  

 

На вид такое умозаключение подобно силлогистическому, но имеет 

существенное отличие. В нем нет среднего термина, отсутствует 

субъективно-предикатная структура суждений, входящих в 

умозаключению.  

Логической основой таких умозаключений является наличие одного и 

того же отношения, которое имеет одно и то же свойство, например, 

пространственное, временное, количественное, семейное, 

нравственное, правовое и др..  

В зависимости от числа предметов, связанных тем или иным 
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отношением, различают двухместные, или бинарные отношения, 

трехместные, четырехместные и т. д.  

Несиллогистические умозаключения из суждений отношений 

используются в практике менеджмента, например, при решении 

споров, распределении ресурсов, анализа состояний и др..  

 

5.6. Опосредованные  умозаключения из сложных 
высказываний 

 

Здесь будем рассматривать умозаключения, которые строятся на 

основе только связей между самими высказываниями не считая 

внутренней структуры простого высказывания. Для проверки 

правильности таких умозаключений пользуются понятием логического 

следствия.  

 

Логическое следствие 

  

Дедуктивное умозаключение считается правильным только тогда, 

когда и истинной основы нельзя получить ложного заключения. Такое 

отношение между основами и заключением в дедуктивном 

умозаключении носит название логическое следствие или логическое 

следование. Когда говорят, что второе высказывание (заключение) 

является логическим следствием первого (основой), то понимают, что 

всегда, когда истинно первое высказывание, то истинно и другое.  

Пусть основа дедуктивного умозаключения выражается 

совокупностью формул F1, F2, ..., Fп, а вывод - формулой F, причем  

F1, F2, ..., Fп и F истинны. 

Заключение F будет логическим следствием (логически следовать) из 

основы F1, F2, ..., Fп тогда и только тогда, когда импликация                              

F1 F2 ... Fп F будет выражать всегда истинную формулу, то 

есть закон логики.  

Тот факт, что F является логическим следствием (логически следует)  

с F1, F2, ..., Fп, записывают: F1, F2, ..., Fп | = F (читается: «из  F1, F2, ..., Fп 

логическим следствием является F », «F является логическим 

следствием F1, F2, ..., Fп», «из F1, F2, ..., Fп логически следует F).  

Следует заметить, что символ логического следствия «|=» 

принципиально отличается от символа импликации « », входящей в 

формулу F1 F2 ... Fп F как ее составная часть. Символ «| =» не  

является частью формулы, он только утверждает логическое 

отношение между формулами.  

Чтобы убедиться, что из данной основы логически следует ожидаемый 
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вывод, достаточно действовать по следующему алгоритму:                                   

- из высказываний основы образовать их конъюнкцию;                                             

- составить импликацию образованной конъюнкции и ожидаемого 

вывода;  

- определить, будет ли составленая импликация выражать закон 

логики. Если да, то ожидаемый вывод будет логичным, а 

умозаключение правильным.  

 Рассмотрим пример. Проверить будет ли вывод логичным  

следствием в следующем рассуждении: «Если один из двух заданных 

сомножителей равен нулю, то их произведение равно нулю. 

Произведение двух этих заданных сомножителей равено нулю. Один 

из заданныхсомножителей не равен нулю. Следовательно, второй из 

заданных сомножителей равен нулю».  

Решение  

Формализуем заданные основы и заключение. Для этого введем 

обозначения:  

А ≡ «Один из сомножителей равен нулю»;  

В = «Второй из сомножителей равен нулю»;  

С = «Произведение двух заданных сомножителей равно нулю».  

Тогда в виде формул запишем:  

 — основы, 

F = В — заключение. 

Создадим конъюнкцию основ:  

Составим импликацию образованной конъюнкции основ и заключения:  

 
Проверим, выражает ли закон логики полученная формула, то есть 

будет ли она тождественно истинной. Это можно сделать двумя 

способами: первый - составить таблицу истинности для этой формулы, 

второй - простым рассуждением, используя определение логических 

действий.  

Поскольку построение таблицы занимает много времени и является 

громоздкой, то выберем второй способ. Приведем пример хода 

рассуждений.  

Рассуждаем:  

1. Если заданное рассуждение правильное, то формула 

                                
будет выражать закон логики.  
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2. Допустим, что рассуждения неправильное. Тогда найдется хоть один 

набор значений истинности простых высказываний, входящих в 

данную формулу, при котором формула будет ложной.  

3. Поскольку формула выражает импликацию, то, по определению 

импликации, она может быть ошибочной только в одном случае, когда 

 =1 , а В=0.  

4. Проанализируем, может быть такой случай. Если может, то вывод не 

является логическим следствием заданных основ, т.е. данное 

рассуждение неправильно, а если не найдется такого варианта, то 

вывод является логическим следствием данных основ, то есть 

рассуждения будет правильным.  

Анализ:  

- Поскольку конъюнкция высказываний предпосылки истинно, то 

каждое высказывание основы должно быть истинным, т.е.  

(А В) С=1, С=1 и =1; 

- посколько =1,  то А=0;  

- В = 0 (по предположению); 

 - значит, имеем: А = 0, В = 0 и С=1;  

- учитывая эти условия, формула (А В) С будет истинной. 

Следовательно, мы нашли такой набор значений истинности простых 

высказываний (А= 0, В = 0 и С = 1) при которых формула  

                                
будет ошибочной; 

- наше предположение верно, а это значит, что вывод не является 

логическим следствием из данных основ, то есть рассуждение не  

является правильным.  

В чем же дело? Ведь вывод фактически является истинным. Где 

ошибка? Ошибка может скрываться: а) в самом анализе б) в основах.  

Первая причина отпадает, поскольку при анализе мы действовали 

четко по алгоритму. Проанализируем сами основы. Сомнение может 

вызвать первая основа. Проанализировав ее содержание, приходим к 

выводу, что она сформулирована логически неправильно. Если ее 

сформулировать не как импликацию, а как эквиваленцию 

«Произведение двух заданных сомножителей равно нулю тогда и 

только тогда, когда хоть один из двух его сомножителей равен нулю», 

то приведенное рассуждение будет правильным. Это легко проверить.  

Этот пример свидетельствует о том, что в практической деятельности 

мы вместо того, чтобы четко выразить мысль, которая должно быть 

выражена высказыванием с союзом «тогда и тилько тогда, когда», 
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выражаем ее с союзом «если, то», а это, как видим, приводит к 

логическим ошибкам. 

В процессе научных исследований, принятии решений, выдвижении 

гипотез часто возникает необходимость решать обратную задачу, то 

есть, имея заключение и неполный перечень основ, необходимо 

отыскать неизвестную основу (или основы) из которых логически 

следует данный вывод.  

Рассмотрим пример.  

Пусть  дано две основы  

,  и вывод 

  
Следует отыскать основу  F3(С,D),   чтобы основа В 

логически следовал из этих основ. 

 

 

О — 0. Такими формулами можуть 

бути  та інші. 

Виберемо за шуканий засновок третю з наведених формул. Легко 

перевірити, що формула 

 
Пусть даны два предпосылки  и заключение необходимо  

отыскать посылка Рг (С, В), чтобы вывод логически вытекал из этих 

посылок.  

Решение. Поскольку основы должны быть истинными, то искомой 

может быть любая основа, которая выражается истинной формулой, 

которая включает в себя только высказывания С и D учитывая 

истинность данных основ и заключения. Таких формул может быть 

много.  

Рассуждаем. Поскольку заключение В=1, то отсюда следует, 

что А = 1, В = 0. Учитывая, что А = 1 и то, что все основы истинны, с 

первой основы следует, что С = 1. Учитывая, что В = 0, из дутой 

основы следует, что D = 0. Следовательно, формула искомой основы 

должна содержать в себе высказывания С и D и быть истинной при 

условии, что С = 1, D= 0. Такими формулами могут быть 

 
 и другие. 

Выберем за искомую основу третью из приведенных формул. Легко 

проверить, что формула  
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выражает закон логики, а, следовательно, данный вывод логически 

следует из заданных и найденой основы.  

 

5.7. Правила вывода для опосредованных,  
умозаключений из сложных высказываний 

  

Чтобы каждый раз при установлении правильности умозаключения не 

обращаться к приведенному алгоритму, пользуются готовыми 

правилами вывода. Знание этих правил позволяет в процессе общения  

быстро анализировать некоторые соображения. Таких правил вывода, 

как и законов логики, существует много. Приведем лишь некоторые, 

наиболее употребляемые на практике.  

Правило введения конъюнкции (ВК). Схема такого правила  

записывается в виде:  

 
Пример.  

                                           Олег - ученый.  

                                          Олег - спортсмен.  

                           ------------------------------------------- 

                                 Олег - ученый и спортсмен. 

  

Правило устранения конъюнкции (УК). Схема такого правила 

записывается в виде: 

 
Смысл этих правил таков: если истинно сложное высказывание  

вида «А и В», то истинным будет каждое из простых высказываний А и 

В. Пример.  

 Этот план соответствует принципу преемственности и 

перспективности.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Этот план соответствует принципу преемственности.  

 

или 

 

Этот план соответствует принципу преемственности и 

перспективности.  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Этот план соответствует принципу перспективности.  
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Правило введения дизъюнкции (ВД):
 

  

Правило устранения дизъюнкции (УД):

  

                                      
  

Правило введения эквиваленции (ВЭ):  

 

  

Правило устранения эквиваленции (УЭ):  

 
 

Условно-категоричные умозаключения  

 

К условным умозаключениям относятся умозаключения из сложных 

высказываний, в которых хотя бы одно высказывание основы является 

условным выражением (т.е. имеет форму импликации).  

Условно-категоричным называется такое умозаключение, в котором 

одно из высказываний основы является условным, а второе - 

категоричным высказыванием. Примером условно-категоричного 

умозаключения является умозаключение: 

  

          Если имущество передается в аренду на срок более трех лет,  

                              то эта аренда носит название лизинг.  

                          Данная аренда не носит названия лизинг. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Данное имущество не передается в аренду на срок более трех лет. 

  

В этом умозаключении оба выражения основы связаны между собой 

содержанием и являются истинными. Истинность первого 

высказывания основы следует из определения лизинга, а истинность 

второго высказывания задается условием. Формула такого 

умозаключения имеет вид:  
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Легко убедиться, что формула  выражает  

закон логики. Следовательно, вывод «Данное имущество не передается 

в аренду на срок свыше трех лет» является логическим следствием 

этой основы, а следовательно умозаключение является правильным.  

Условно-категоричное умозаключение имеет свои модусы. Среди них 

имеется два правильных модуса: утвердительный модус и отрица-

тельный модус.  

Утвердительный модус (modus ponens) записывается в виде  

                                                   
Такую дедуктивную схему (правило умозаключения), называют 

правилом вывода (ПВ).  

Отрицательный модус (modus tollens) записывается в виде  

                                                        
Такое правило вывода называют правилом отрицания (ПО). 

 В практике часто допускаются логические ошибки таких видов, 

считая, что схемы 

                                   и  

являются правилами вывода, т.е. законами логики. Примерами 

неправильных соображений по таким схемам могут быть соображения:  

 

                             1. Если человек работает, то имеет деньги.  

                                             Этот человек не работает. 

                               ------------------------------------------------------- 

                                           Этот человек не имеет денег.  

 

                   2. Если человек работает, то имеет деньги.  

                              Этот человек имеет деньги 

                    ------------------------------------------------------ 

                                       Этот человек работает.  

 

Чисто условным называется умозаключение, в котором оба  

высказывания основы и заключение являются условными 

высказываниями.  

Общая схема такого умозаключения имеет вид:  
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Такую дедуктивную схему, или правило вывода, называют правилом 

цепного вывода (ЛВ). Существует ряд модусов чисто условных 

умозаключений. Приведем лишь один из них, который часто 

используется при доказательствах. Этот модус записывается в виде  

                                                 
Разделительно-категоричным называется умозаключение, в котором 

одно из высказываний основы - разделительное высказывание, второе - 

категоричное.  

Примером такого умозаключения является умозаключение: 

 

              По признаку времени аренда бывает или лизингом,  

                                 или хайрингом, или рентингом.  

                                      Аренда является лизингом.  

               ----------------------------------------------------------------------- 

                    Аренда не является хайринг и не является рентингом.  

 

Общая схема такого умозаключения будет такой: 

                                                      
Разделительно-категоричное умозаключение имеет два правильных 

модуса. 

Утвердительно-отрицательный модус (modus  ponendo tollens) 

                        
 

или  

При использовании данного модуса часто возникают логические 

ошибrки из-за того, что путают раздельный с нераздельным смысл 

союза «или». Если при построении умозаключения пользоваться 

схемами   

                         
 

или  

то вывод может быть ошибочным.  

  Отрицательным-утвердительный модус (modus  tollendo ponens)                                      

 
 

или   

Форма разделительно-категоричного вывода часто используется в 

процессе научных исследований, при проверке гипотез. В частности, 

утвердительно-отрицательный модус широко используется в 

практической деятельности при доказательстве или опровержении, 
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когда существует необходимость исключить неопределенность 

некоторого признака, имея несколько явных признаков.  

Условно-разделительным называется умозаключение, в котором 

первые высказывания основы состоят из двух или более условных 

высказываний, а следующим является разделительное высказывание.  

Условно-разделительные умозаключения еще называются 

лемматичнимы. Это название происходит от слова «лемма» (от греч. 

lemma, что означаетположение, предположение). Вывод условно-

разделительного умозаключения является категоричным или 

разделительным высказываниям. 

В зависимости от количества условных высказываний условно-

разделительные, или лемматичные умозаключения делятся на дилеммы 

(от греч. di(s) и lemma, что означает двойное предположение), 

трилеммы и т.д.. Если количество членов в разделительном выражении 

более двух, то такое лемматичное умозаключение называется 

полилемматичним.  

Наиболее типичной и распространенной формой лемматичных 

умозаключений является дилемма. Примером дилеммы могут быть 

утверждение: «Если заключим соглашение с фирмой А, то упустим 

время, если же заключим соглашение с фирмой В, то также упустим 

столько же времени. А другого варианта нет ». Поскольку в данном 

случае для менеджера есть только два варианта, которые не 

отличаются преимуществами, а выбрать из них нужно обязательно 

только один, говорят, что менеджер стоит перед дилеммой.  

Различают два вида дилемм: конструктивную (утвердительный) и 

деструктивную (отрицательным). Эти виды в свою очередь делятся на 

простые и сложные.  

Простая конструктивная дилемма имеет вид 

 

Сложная конструктивная дилемма имеет вид 

 

 Простая деструктивная дилемма имеет вид  

                                              
 

Сложная деструктивная дилемма имеет вид 
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В дилемме возможны ошибки в двух случаях:  

- если условное выражение ложно;  

 - когда приведены две альтернативы, которые не исчерпывают всех 

возможных случаев данного явления.  

Дилеммы и другие виды условно-разделительного умозаключения 

широко используются как в повседневной жизни человека, так и в 

сложных теоретических рассуждениях при принятии решений, при 

характеристике различных общественных явлений, в художественной 

литературе и народных сказках, то есть тогда, когда есть 

необходимость изобразить сложный альтернативный характер 

обстоятельств.  

 

5.8. Недедуктивные умозаключения 
  

Как уже говорилось, в дедуктивном умозаключении, при соблюдении 

соответствующих правил, заключение с необходимостью выводится из 

основы, т.е. связь между основой и заключением в дедуктивном 

умозаключении выражает закон логики. В недедуктивных 

умозаключениях такая связь не является обязательной, а поэтому 

истинность основ не гарантирует истинности вывода, который из них 

выводится. К недедуктивным умозаключениям относятся индуктивные 

умозаключения (или просто индукция), статистические 

умозаключения, аналогия, моделирование.  

 

ИНДУКЦИЯ 

 

Индукцией (от лат. inductio, что означает наведение) называется 

умозаключение, в котором из единичных или частных суждений 

выводится общее суждение.  

Индукция, как и любое умозаключение, состоит из основы и 

заключения.  

В индукции ход рассуждения идет от единичного, менее общего к 

более общему. Пусть в процессе исследования предметов некоторого 

класса установлено, что часть предметов данного класса имеет признак 

Р. Не исследуя остальных предметов этого класса, делается 

обобщающий вывод, что все предметы данного класса также имеют 

этот же признак Р. Поэтому при истинных посылках в индукции нельзя 

с полной уверенностью сказать, что заключение является истинным, 

оно является правдоподобным (вероятным).  

В виде формулы индукцию можно записать так:  
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                                       S1, S2, S3, …, Sk - элементы класса S  

                                                с числом п>k элементов. 

                                        ------------------------------------------------ 

                                                  Все п элементов класса S P.  

 

В таком случае нельзя однозначно утверждать, что вывод будет 

истинными, потому что на основании того, что некоторым предметам 

данного класса принадлежит признак Р не всегда можно с 

уверенностью утверждать, что этот признак Р принадлежит каждому 

предмету данного класса.  

Рассмотрим индукцию в сравнение с дедуктивным умозаключением  

(дедукцией).  

   В дедукции предпосылки могут содержать общие суждения, а в 

индукции - лишь единичные, частные, поскольку в них отражаются 

знания об отдельных предметах или отдельные группы предметов.  

Вывод о дедукции охватывает класс предметов, который не выходит за 

пределы того класса, о котором говорится в основе, а вывод в 

индукции выходит, как правило, за такие пределы.  

Индукция и дедукция отличаются направленностью мысли, о чем 

говорилось выше. Если с помощью дедуктивных умозаключений 

«выводят» некоторые конкретные знания из других истинных знаний, 

то индуктивные умозаключения лишь «наводят» на определенные 

знания, основываясь на истинности других знаний.  

Непосредственной основой индуктивного умозаключения является 

повторяемость признаков. Общее обязательно повторяется, оно 

принадлежит каждому предмету данного рода, и наоборот, то, что не 

повторяется, не является всеобщим. Нельзя сделать обобщающий 

вывод о классе предметов, если признак, который обнаружен у 

некоторой части предметов, не повторится в других предметах этого 

класса. Именно повторяемость «наводит» на мысль, что этот признак 

является общим для всех предметов данного класса.  

В общем случае в индуктивных умозаключениях вывод имеет характер 

предсказания, версии, гипотезы. Исключение составляет лишь полная 

индукция.  
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Полная и неполная индукции 

  

Полная индукция - это индукция в которой вывод обо всем классе 

предметов делается на основе основ, которые охватывают все без 

исключения предметы этого класса. Если, например, S1, S2, S3, ..., 

Sпсоставляют весь класс S, то схема полной индукции будет такой:  

                                                         
С помощью полной индукции получают только истинные выводы.  

Неполная индукция - это индукция в которой вывод обо всем классе 

предметов делается на основе основ, которые охватывают лишь часть 

предметов этого класса. Если, например, S1, S2, S3, ..., Sk составляют 

лишь часть класса S, то схема неполной индукции будет такой:  

                                                   
Вывод о неполной индукции охватывает большее количество 

предметов, чем тот, о котором говорится в основах, поэтому 

соображения, основанные на неполной индукции, могут приводить как 

к истинным, так и к ложным выводам. Следовательно, и знания, 

полученные в неполной индукции, имеют  правдоподобный 

(вероятностный) характер. Степень вероятности заключения зависит от 

характера суждений основы.  

В случае, когда в исследуемом множестве (классе) говорится об 

ограниченном количестве предметов, неполная индукция может 

перейти в полную и дать достоверные выводы.  

Неполная индукция, как правило, используется, когда речь идет о 

неограниченное количество предметов или когда нет необходимости 

или возможности исследовать все предметы данного множества. 
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Примером неполной индукции могут служить социологические 

исследования при изучении общественного мнения. Пусть, например, 

необходимо за короткое время изучить мнение взрослого населения 

Львова по поводу какого-то вопроса. Поскольку практически 

невозможно опросить все взрослое заселения Львова, тогда по 

определенным правилам определяют такой "реальный объем 

опрашиваемых, чтобы полученные результаты вследствие опроса этой 

части населения наиболее соответствовали мнению всего взрослого 

населения. Затем на основе полученных результатов делается 

индуктивный вывод о мнении всего населения Львова.  

Неполная индукция делится на: индукцию посредством простого 

перечисления (популярна), индукцию посредством отбор фактов и 

научную.  

 

Индукция посредством простого перечисления (популярная) 

 

Индукцией посредством простого перечисление (популярной 

индукцией) называют индукцию, в которой вывод о классе предметов 

делается только на фактах, полученных на основе части случайно 

наблюдаемых предметов этого класса.  

В такой индукции основой обобщений является последовательность во 

времени одного из явлений за другим или повторение определенных 

свойств предмета при определенных условиях. Вывод делается на 

основе случайно наблюдаемых явлений данного класса.  

Приобретенный таким образом вывод имеет силу до тех пор, пока не 

появится противоречивый факт. Поэтому о популярной индукции 

говорят, что это индукция посредством простого перечисления. 

Достаточно встретить один-единственный факт, который противоречит 

нашему обобщению, и заключение отвергается. Например, видя в 

Европе лишь белых лебедей, европейцы пришли к выводу, что все 

лебеди белые. Побывав в Австралии, европейцы увидели черных 

лебедей, и вывод, который считался окончательным, утратил свою 

силу.  

Отсутствие противоречивого факта еще не означает, что вывод 

истинный. Противоречивого факта можно не обнаружить по двум 

причинам - либо его действительно не существует, либо потому, что в 

сферу наблюдения случайно не попали такие факты. Если продолжать 

наблюдения, то рано или поздно они обязательно были бы 

обнаружены.  

По популярной индукции приобретаются выводы различной степени 

вероятности, которая зависит от количества изученных фактов. 
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Поэтому, чтобы заключение по такой индукции было более вероятным, 

необходимо рассмотреть как можно больше фактов.  

Популярная индукция является простой и распространенной, поэтому 

она называется «популярная». Популярная индукция лежит в основе 

народных примет.  

Несмотря на то, что выводы популярной индукции наиболее 

ненадежные (сколько бы явлений не было охвачено наблюдением, не 

будет уверенности, что не существует факта, противоречивого 

обобщению), популярная индукция часто выступает как начальный 

этап исследования при накоплении определенного фактического 

материала.  

В практике менеджмента вывод посредством индукции посредством 

простого перечисления может быть сделан и при наличии спорного 

факта, поскольку спорный факт может иметь различную природу:  

- во-первых, может быть специально кем-то создан (например, при 

рассмотрении конфликтной ситуации);  

- во-вторых, может быть на первый взгляд противоречивым, а на самом 

деле не быть таким или быть нейтральным, то есть не связанным с 

данным предметом;  

- в-третьих, может быть действительно противоречивым, а 

руководитель этого не понимает или не хочет понимать. В таком 

случае его решение будет носить деструктивный, насильственный 

характер.  

Данные, полученные с помощью индукции посредством простого 

перечисления, используются для построения предположений, гипотез, 

внедрения более совершенных форм индукции. К совершенным 

формам индукции относятся индукция посредством отбора фактов и 

научная индукция.  

 

 

Индукция посредством отбора фактов 

  

В индукции посредством отбора фактов вывод о классе предметов  

делается на фактах, полученных на основе изучения части  

отобранных по определенной системе предметов этого класса. В такой  

индукции пытаются исключить случайные обобщения посредством 

изучение планово отобранных, наиболее типичных предметов. Так 

часто вычисляют среднюю урожайность, делают выводы о качестве 

крупных партий товаров и т.п.. Например, для изучения качества 

консервированных рыбных продуктов образцы продукции берутся из 

разных холодильникови выпущенных в разные сроки, различными 
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заводами и др..  

Индукция посредством отбора фактов отличается от индукции 

посредством простого перечисления тем, что для построения вывода 

факты должны отбираться, а не просто браться те, которые произошли 

первыми. Поэтому важным здесь является сама система отбора фактов, 

чем совершеннее является метод отбора, тем более вероятен вывод. 

Научно разработанные методы, в частности статистические, позволяют 

сделать выводы, приближающиеся к достоверным.  

Индукцией посредством простого отбора пользуются при определении 

качества определенных видов продукции, оказанных услуг, при 

определении какого-то признака в большей части однородных 

предметов (например, определение спроса потребителей) и т.д.. 

 

Научная индукция 

  

Научной называют индукцию, в которой вывод о классе предметов 

делается на основе знаний необходимых признаков, свойств или 

причинных связей части предметов этого класса.  

Отличие научной индукции от других видов индукции состоит прежде 

всего в характере и природе основ и способах их отбора. С этой целью 

создают такие методы, благодаря которым удалось бы свести к 

минимуму случайность полученного обобщения. Для научной 

индукции решающее значение приобретает не количество фактов, а 

качество и природа их. Поэтому в научной индукции используются для 

обобщения факты не случайные, как это имеет место в популярной 

индукции, а специально подобранные и сгруппированные. С этой 

целью пользуются методическим и систематическим подбором 

случаев, которые изучаются в различных ситуациях и условиях.  

Вывод в научной индукции делается на основании того, что 

наблюдаемый признак является необходимым, существенным 

признаком предметов, которые изучаются, здесь одного перечня 

фактов недостаточно. Знание существенного признака является 

логической основой заключения в научной индукции, поскольку 

существенный признак с необходимостью принадлежит всем 

предметам исследуемого класса.  

В научной индукции вывод может быть сделан на основе исследования 

предметов всего класса или части предметов этого класса.  

В экономике чаще встречаются со второй ситуацией. Отбор элементов 

исследования в таком случае осуществляется с помощью 

математических, статистических методов. Специальный подбор 

явлений, предметов повышает вероятность достоверного заключения и 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 303 

уменьшает его случайность Именно это делает вывод научной 

индукции значительно выше, более достоверным от выводов других 

видов индукции.  

В научной индукции выделяют несколько этапов исследования:  

- изучение существенного признака, характерного для части предметов 

данного множества;  

- объяснение этого явления с точки зрения общепризнанных законов;  

- формулировка общего вывода.  

 

Статистические умозаключения 
 

В экономике и менеджменте регулярно  обращаются к статистическим 

обобщениям и выводам.  

 Статистические умозаключения по своему строению подобны 

неполной научной индукции, но по структуре и ходом рассуждения 

значительно отличаются от нее.  

В статистических рассуждениях особую роль играют такие два 

понятия, как генеральная совокупность и выборка.  

  Под генеральной совокупностью понимается число объектов на 

которое должны быть распространены изучаемые  признаки, на 

меньшем числе объектов (выборке), входящих в генеральную 

совокупность. Например, если исследуется мнение работников ГП 

«Львовприбор», то генеральной совокупностью будут все работники 

ГП «Львовприбор»; если исследуется мнение педагогов области или 

региона, то генеральной совокупностью будут соответственно все 

педагоги этой области или этого региона; если в пределах локального 

исследования изучаются потребности потребителей данной продукции 

в регионе, то генеральной совокупностью будут все потребители этой 

продукции региона.  

Понятно, что изучить мнение каждого работника ГП «Львовприбор», 

педагога области, потребителя региона не просто. Это требует 

больших затрат времени и средств. Поэтому в таких случаях 

устанавливают объем выборки, то оптимальное количество объектов 

исследования, которое в миниатюре отражало все характерные 

признаки генеральной совокупности. Если такой объем выборки 

установлен, говорится, что выборка является репрезентативной.  

Статистические методы позволяют определить такую 

репрезентативную выборку, что признаки, которые будут обнаружены 

на ней, с высокой степенью вероятности, при определенной коррекции, 

можно перенести и на генеральную совокупность.  

При статистических умозаключениях рассуждение может идти как от 
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выборки к генеральной совокупности (подобно индукции), так и от 

генеральной совокупности к выборке (подобно дедукции), чего не 

встречается в индукции.  

При построении статистических выводов не просто констатируется, 

что заключение возможно, как в индукции, но и определяется в 

процентах (количественно) степень вероятности достоверного вывода 

на основе исследования выборки. Такая количественная 

характеристика имеет важное значение, особенно когда принимаются 

решения в условиях неопределенности.  

 

Аналогия 
  

Одним из видов недедуктивных рассуждениях, кроторый широко 

применяется в самых различных областях, является умозаключение по 

аналогии.  

Аналогией называется такое недедуктивное умозаключение, в котором 

из того, что два из исследуемых предмета сходны по некоторым 

признаках, делается вывод, что возможно эти же предметы сходны и 

по другим признакам.  

Пусть, например, предмет А имеет признаки а, b, с, d, а предмет В 

обладает признаками а, b, с. На основе таких знаний делается вывод-

предположение, что предмет В также обладает признаком d.  

По своей природе аналогия является переносом информации с одного 

предмета (модели) на другой (прототип). Эта характерная черта 

умозаключения по аналогии отличает его от дедукции и индукции. В 

заключении дедуктивного умозаключения речь идет о предметах, 

которые не выходят за пределы класса, о котором говорится в основах; 

в заключении индуктивного умозаключения речь идет, как правило, о 

широкиом классе предметов, чем тот о котором говорится в основах; в 

заключении по аналогии может идти  

речь о предмете совсем другого класса от того, к которому 

принадлежит предмет, о котором идет речь в основах.  

По характеру сходства предметов аналогии делятся на  

аналогии свойств и аналогии отношений.  

 Сравниваемыми объектами могут быть отдельные единичные пред-  

меты или определенные системы, множества предметов. Если в 

умозаключениях по аналогии берутся единичные предметы, то речь 

может идти только о свойства этих предметов; если берутся системы 

или определенные множества, то может идти речь как о свойствах 

(если эти системы или множества рассматриваются как нечто целое), 

так и об отношении.  
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По степени сходства предметов аналогии делятся на строгие (научные) 

и нестрогие.  

Характерным отличием между ними является то, что при строгой 

аналогии признак, который переносится, с необходимостью связан с 

другими признаками, и следовательно, вывод будет с высокой 

степенью достоверности либо  полностью достоверным.  

При нестрогой аналогии признаки, которые переносятся, берутся 

первые попавшиеся признаки. У них нет такого необходимой связи с 

другими признаками (хотя может и быть), а следовательно, выводы 

часто бывают ложными, ошибочными, с низкой степенью вероятности.  

Чтобы выводы по аналогии были более правдоподобными (имели  

высокую степень вероятности), необходимо соблюдать следующие 

основные правила:  

- свойства для сопоставления в сравниваемых предметов должны быть 

действительными, а не возможными, желанными, не теми, которые 

представляются;  

- чтобы сравниваемые предметы имели больше сходных признаков, 

чем  отличительных;  

- сравниваемые предметы должны иметь возможно более широкий 

круг общих свойств, признаков;  

- чтобы сравниваемые предметы были похожи в важных, 

существенных признаках, а не во второстепенных или случайных;  

- сравниваемые предметы должны подбираться «без предубеждения», 

признаки должны быть одного и того же типа;  

- знания о взаимосвязи между признаками должны быть глубокими;  

- учитывать не только сходные признаки сравниваемых предметов, но 

и их различия.  

К основным функциям аналогий относятся:  

- эвристическая (способствует открытию новых фактов);  

- гнесеологична (выступает как метод познания и созидания);  

- пояснительная (как средство объяснения какого-либо явления по ему  

аналогичному; ему);  

- убеждающая (как метод усиления эмоционального или 

художественного воздействия с целью убеждения кого-то).  

Рассуждение по аналогии широко используются в экономике, 

менеджменте, при изучении общественных явлений, в повседневной 

жизни. Например, изучив методы выхода предприятия А на 

международные рынки и, признав некоторые из них эффективными, 

рекомендуется использовать эти методы на предприятии В. Понятно, 

что не всегда эффективные методы для одного предприятия могут 

быть эффективными и для другого.  
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Аналоговые переносы являются достаточно прочной основой для 

контролирования рисков. С их помощью подбираются решения, 

которын ранее доказали свою эффективность, хотя и в ином контексте, 

устанавливаются связи между новыми идеями и тем, что уже признано 

как достоверные знания.  

 

Моделирование 
 

В тех случаях, когда по каким-то причинам трудно или невозможно 

изучить оригинал, когда необходимо облегчить процесс исследования, 

часто прибегают к моделированию.  

Как метод познания и созидания, моделирование предполагает наличие 

двух предметов или систем:  

1) предмет (система), который необходимо изучить - оригинал 

(образец);  

2) предмет (система), который определенным образом имитирует 

оригинал и который определяется непосредственно - модель.  

В широком смысле понятие «модель» означает мысленный или 

знаковый образ оригинала.  

В научном смысле понятие «модель» - это вещественная, знаковая или 

мнимая (мысленная) система, воспроизводящая, имитирующая 

отражающая принцип внутренней организации или 

функционирования, определенные свойства, признаки или 

характеристики оригинала.  

Модель должен отличаться от оригинала: она должна быть проще, 

более доступной, дешевле оригинала, приемлемой, и вместе с тем, 

сохранять тождественность изучаемых характеристик, с 

характеристиками оригинала. К числу моделей относятся 

воспроизведения оригиналу в виде научных описаний, теорий, формул, 

систем уравнений, и также схемы, макеты, чертежи, графики, планы, 

карты и т. д.  

Моделирование тесно связано с аналогией. Для получения выводов по 

аналогии используется моделирование (наличие не менее двух 

предметов), которое позволяет «приблизить» предмет изучения. 

Моделирование как метод научного познания и созидания включает 

аналогию которая является обязательным элементом, и его логической 

основой. Сходство модели с оригиналом обеспечивает перенос 

информации, полученной в результате исследования модели, на сам 

оригинал, а в ходе такого переноса используются различные формы 

аналогии.  

Модель не только может отражать существующий предмет (оригинал), 
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но и быть прообразом будущего предмета, особенно новых 

технических устройств, машин. Модель включает элементы фантазии, 

творчества. Поэтому в процессе познания и созидания модель часто 

выступает как неотъемлемый, составной элемент научных 

предвидений, построений гипотез.  

Выводы по аналогии и построение соответствующих моделей 

используются при изучении сложных социальных явлений и процессов 

в экономике, менеджменте, в технике, медицине, педагогике, 

юриспруденции.  

 

Гипотеза 
 

Познание и созидание  сущностей начинается по сбору информации, 

фактов об этих сущностях. В начале познания и/или, как правило, 

такой информации, фактов о сущностях недостаточно, чтобы с их 

помощью объяснить исследуемую сущность, сделать достоверный 

вывод. Поэтому, не ожидая пока накопится достаточная информация, 

факты, делают предварительное объяснение исследуемой сущности. 

Потом эту объяснение, предположение развивают и доказывают.  

Гипотеза (от греч. hypothesis, что означает предвидение, основа) - это 

научно обоснованное предвидение о существовании некоторого 

предмета или предметов мышления либо объяснения причин или 

закономерных связей между ними.  

Гипотеза базируется на прошлых, уже известных знаниях и, 

сохраняя преемственность по отношению к этим знаниям, 

содержит принципиально новые знания. По своей логической 

природе гипотеза является умозаключением, в котором одна или более 

основ неизвестны.  

Гипотеза - и не истина, и не ошибочна. Получив подтверждение, 

гипотеза превращается в истину после чего перестает быть гипотезой. 

Если гипотеза опровергается, то она становится ложным положением и 

опять-таки перестает быть гипотезой. Гипотезу следует отличать от 

безосновательной фантазии.  

Построение гипотез - необходимый путь для создания научной теории, 

принятия управленческих решений. Гипотеза выдвигается для решения 

некоторой конкретной проблемы: объяснения новых фактических 

данных, ситуаций, устранения противоречий между теорией и 

практикой и т. п.  

Логическая структура гипотезы сложна. Гипотеза не сводится к 

какому-то одному суждению или умозаключению. Она может состоять 

из целой системы суждений, понятий и умозаключений.  
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На основе степени общности научные гипотезы делятся на общие, 

частные и единичные.  

Общая гипотеза - это научное предвидение, предположение о законах 

или закономерности каких-то явлений. Они выдвигаются для 

объяснения всего класса описываемых явлений, осуществление вывода 

закономерного характера их взаимосвязей в любое время и в любом 

месте. Примером общей гипотезы могут быть гипотезы о 

возникновении жизни на Земле.  

Общая гипотеза после ее доказательства становится научной теорией 

или ее элементом. Гипотеза, которая превратилась в теорию или ее 

элемент, перестает быть проблематичным знанием. Но она не 

превращаются в абсолютную истину, которая не может 

развиваться.  

Частная гипотеза - это научное предвидение, предположение о 

происхождении или закономерности части объектов, которые 

выделены из всего класса объектов, которые рассматриваются. 

Примерами частных гипотез могут быть: гипотезы о возникновении 

причин спада производства на предприятиях какой отрасли; гипотезы о 

развитии международных экономических отношений  

в Украине.  

Единичная гипотеза - это научное предвидение, предположение о 

происхождении или закономерности единичных фактов, конкретных 

событий, явлений. Например, исследователь строит единичную 

гипотезу в ходе изучения конкретной организации, разрабатывая 

индивидуальный проект усовершенствования методов менеджмента.  

Это деление не является абсолютным, гипотеза может быть частичной 

относительно одной, и общей относительно других гипотез.  

Кроме такого разделения, гипотезы делятся на научные и рабочие.  

Научная гипотеза - это гипотеза, объясняющая закономерность 

развития явлений природы, общества или мышления. Такой является, 

например, гипотеза о происхождении живых существ. Научную 

гипотезу выдвигают в процессе научных исследований.  

В ходе доказательства общей, частной или единичной гипотезы 

исследователь строит рабочие гипотезы, которые выдвигаются, как 

правило, в начале исследования и когда еще не ставится задача 

выявления причин или закономерностей исследуемого явления. 

Накопив определенное количество фактов, сначала их группируют, а 

затем выдвигают рабочую гипотезу. Выдвинув рабочую гипотезу и, 

убедившись, что она не может объяснить явление, которым 

интересуется исследователь или объясняет это явление неправильно, 

он может заменить выдвинутую рабочую  
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гипотезу другой.  

Рабочая гипотеза может стать в ходе дальнейших исследований  

научной гипотезой.  

 

 

Построение гипотезы 
  

Путь построения гипотез проходит несколько этапов. Разные 

исследователи выделяют разное количество таких этапов - от двух до 

пяти. Мы приведем пять этапов.  

Первый. Выделение группы фактов, которые не укладываются в 

предыдущие теории или гипотезы и должны быть объяснены новой 

гипотезой.  

Второй. Формулировка гипотезы (гипотез), которые объясняют 

данные факты. Гипотеза может состоять одновременно из разных 

видов умозаключений: дедукции, индукции, аналогии, статистических 

умозаключений.  

Третий. Считая выдвинутую гипотезу истинной, из нее дедуктивным 

методом выводятся все последствия, которые могут существовать, если 

гипотеза истинная.  

Четвертый. Сопоставление выведенных из гипотезы следствий с 

имеющимися результатами наблюдений, экспериментов, с теорией, 

действующими законами, очевидными фактами.  

Пятый. Превращение гипотезы в достоверные знания или научную 

теорию, если подтверждаются все выведенные из гипотезы следствия и 

не возникает противоречий между этими следствиями и имеющимися 

результатами наблюдений, экспериментов, с теорией, действующими 

законами, очевидными фактами. В противном случае выдвинутая 

гипотеза считается ошибочной.  

 

Способы подтверждения и опровержения гипотез 
 

Выдвинутая гипотеза должна пройти процесс подтверждения.  

Способы подтверждения гипотезы бывают такими:  

1. Выявление предполагаемого объекта, явления или свойства 

предмета (наиболе доказательный  способ).  

2. Выведение следствий и их верификация, или обоснования (основной 

способ). В процессе верификации (обоснования) большая роль 

отводится различным экспериментам.  

Первый и второй способы называются прямыми.  

3. Опровержение всех ложных гипотез, после чего делается вывод об 
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истинности одного предсказания, которое осталось (косвенное  

подтверждение). При этом способе необходимо, во-первых, 

перечислить все возможные гипотезы и, во-вторых, опровергнуть все 

ложные гипотезы.  

Опровержение гипотез осуществляется путем опровержения 

следствий, вытекающих из данной гипотезы. Опровергать гипотезу 

можно тогда, когда не оказывается ни одного или много из этих 

следствий либо есть достоверные факты, которые противоречат им. 

Структура опровержения гипотезы имеет вид условно-категоричного 

силлогизма: 

                                  
 

Чем большее число следствий отсутствует, тем выше степень 

опровержения данной гипотезы.  

 

Версия 
  

 В судебной практике часто выдвигается несколько предположений, 

которые именуют версиями, которые по-разному объясняют одно и то 

же событие в целом или отдельное его обстоятельство. Термин 

«версия» не является специфическим юридическим термиром, им 

пользуются и в других областях.  

Версия (от лат. verso, что означает толкую, объясняю, взвешиваю), 

одно из многих, отличных друг от друга, изложений или объяснений 

кого-то факта, события.  

Хотя логическая структура версии не отличается от логической 

структуры гипотезы и является ее разновидностью, но она 

определенным образом отличается от научной гипотезы. Эта разница 

проявляется при рассмотрении предмета и степени обоснования. 

Предметом научной гипотезы являются законы развития природы, 

общества или мышления. Гипотезы выдвигаются для объяснения 

значительных явлений или событий, обосновываются длительными 

наблюдениями, научными положениями, законами. Выдвижение 

гипотезы уже само по себе является определенным научным 

достижением, которое продвигает вперед познание.  

Предметом же версий часто являются отдельные единичные события, 

явления, факты, кстати, порой даже и незначительные. При 

доказательстве или опровержении версий кроме логических правил и 
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законов ссылаются и на юридические, что не учитывается при 

доказательстве или опровержении научных гипотез.  

 

 

5.9. Понятия причинной связи 
 

Все события, явления, предметы находятся в определенных связях  

с другими. Одной из форм всеобщей связи является причинно-

следсвенная связь, ведь все, что происходит в природе, обществе, а 

также действия, поступки человека всегда обусловлены какой-то 

причиной. Например, инфляционные процессы в государстве 

порождаются дефицитом государственного бюджета, высоким уровнем 

непроизводительных расходов.  

Под причинной связью понимают такую связь двух или более явлений, 

когда одно из них порождает другое.  

Причина - это явление или совокупность явлений, которые вызывают 

другое явление следствие).  

Действие - это явление, порожденное причиной.  

В приведенном примере причинами являются явления «дефицит 

государственного бюджета», «высокий уровень непроизводительных 

расходов», а действием - «инфляционные процессы».  

Причинная связь имеет такие характерные признаки:  

- причина возникает раньше связанного с ней следствия, опережает его 

во времени. Следовательно, причину какого-либо явления следует 

всегда искать среди явлений, которые опережают во времени 

порожденное им действие. Вместе с тем, есть такой промежуток 

времени, когда сосуществуют причина и действие.  

- причина порождает следствие, действие, обусловливает ее появление. 

Порождение говорит о том, что самого опережение во времени для 

причины недостаточно. Чтобы утвердилась связь между причиной и 

действием, необходим еще и повод. Повод - это условие, которое 

опережает действие во времени, но не порождает его. Повод 

способствует активизации причины, побуждает ее. Например, 

причиной развязывания Первой мировой  

мировой войны были национально-государственные интересы, а 

поводом было убийство в Сараево наследника австро-венгерского 

престола;  

- связь между причиной и действием является необходимой. Этот 

признак говорит о том, что если действие а наступает, а 

предполагаемой причины А не наблюдается, то А не является причиной 

действия а. То есть  
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- связь причины и действия является всеобщее в мире явлений. 

Всеобщность означает, что каждому действию можно найти причину, а 

также и то, что взаимосвязь причины и действия является связью 

между многими явлениями, а потому наличие причинной связи в 

большинстве случаев нельзя установить на основе единичного явления. 

Необходимо изучать определенное множество явлений, где 

систематически проявляется причинная связь;  

- с изменением интенсивности причины изменяется и интенсивность  

действия. Это говорит о том, что изменение интенсивности 

характеризует связь причины и действия по степени их проявления и 

наблюдается тогда, когда причина и действие определенное время 

сосуществуют одновременно.  

В практической деятельности люди часто пытаются найти причины 

того или иного явления. Бывает, что много времени тратится для 

поиска причин какого-то явления, события, поступка, но не всегда 

удается их отыскать.  

 

Методы установления причинных связей 
 

В теории познания и созидания рассматриваются такие методы 

установления причинных связей, как: метод единого сходства, метод 

единой разницы, соединительный метод сходства и различия, метод 

сопутствующих изменений, метод остатков.  

Эти методы были разработаны английским философом Ф. Бэконом, а 

затем усовершенствованы и систематизированы английским же 

философом, логиком, экономистом Дж. Миллем, а потому и носят еще 

название «методы Милля», «каноны (от греч. canon, что означает 

правило) Милля». Перечисленные методы относятся к научной 

индукции.  

Вывод, который получают с помощью таких методов, носит 

вероятный, правдоподобный характер. Ведь одно и то же событие 

может порождаться различными причинами.  

 

Метод единого сходства 
 

В основе метода единого сходства лежат такие характерные признаки, 

как приоритет, необходимость и всеобщность.  

Смысл этого метода заключается в следующем: если какое-то 
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обстоятельство постоянно предшествует появлению изучаемого 

явления а в то время, когда другие обстоятельства изменяются, то 

обстоятельство А, вероятно, является причиной явления а.  

Форму такого рассуждения можно представить в виде (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Метод единого сходства 

 
 

Метод единого сходства часто используется в качестве метода 

наблюдения. С помощью этого метода можно с большой степенью 

уверенности выдвигать гипотезы, версии. 

 

Метод единого различия 
  

Метод единого различия является более надежным по отношению к 

методу единого сходства. Смысл этого метода заключается в 

следующем: если какое-то обстоятельство А вместе с другими имеет 

место тогда, когда наступает исследуемое явление а, и исчезает, когда 

исследуемого явления нет, а все другие обстоятельства остаются 

неизменными, то обстоятельство А, вероятно, является причиной 

явления а.  

Форму такого рассуждения можно представить в виде (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Метод единого различия 
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Метод единого различия часто используется как метод 

экспериментального исследования. Данный метод, как и метод единого 

сходства, является полезным средством выдвижения и обоснования 

гипотез, версий. 

  

                          Соединительный метод сходства и различия  

 
Соединительный метод значительно повышает вероятность 

заключения благодаря тому, что в нем сочетаются оба предыдущих 

метода. Смысл этого метода заключается в следующем: если два или 

более случая, когда наступает данное явление а, сходны только при 

одном обстоятельстве А, и вместе с тем, в двух и более случаях, когда 

отсутствует явление а, отличаются от первых случаев тем, что 

отсутствует обстоятельство А, то обстоятельство А, вероятно, является 

причиной явления а.  

Форму такого рассуждения можно представить в виде (табл. 3).  

 

Таблица 3  

Соединительный метод сходства и различия  

 

Метод сопутствующих изменений 
  

Данный метод основывается на том свойстве причинности, согласно 

которой интенсивность следствия зависит от интенсивности причины. 

Смысл этого метода заключается в следующем: если с изменением 

обстоятельства А в такой же степени изменяется явление а, при 

условии, что все другие обстоятельства не меняются, то 

обстоятельство А, вероятно, является причиной явления а.  

Форму такого рассуждения можно представить в виде (табл.4).  
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Таблица 4  

                                 Метод сопутствующих изменений  

 

Пример. На одном из заводов при изготовлении напитка использовали 

четыре составляющие среди которых была и вода. Воду брали из трех 

разных источников, другие компоненты были одинаковы. При анализе 

напитков была обнаружена разница во вкусовых качествах. 

Специалисты предположили, что вероятно в вкусовое качество 

повлияла вода. После этого был проведен анализ воды и 

экспериментально подтверждено выдвинутое предположение 

специалистов.  

                                                 Метод остатков 
Данный метод находит свое применение, в частности, когда речь идет 

о сложных обстоятельствах сложного действия, причем как в 

обстоятельствах, так и в действиях четко видимы их компоненты и 

есть возможность определить влияние отдельных обстоятельств на 

отдельные компоненты действий.  

Смысл этого метода заключается в следующем: если сложное 

обстоятельство F(АВС) является причиной сложного явления S (аbс), 

причем установлено, что В является причиной b, а С является 

причиной с, то, вероятно, А является причиной а.  

Форму такого рассуждения можно представить в виде (табл. 5). 

Таблица 5 

Метод остатков 
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Данный метод может приобретать и такой смысл: если сложное 

обстоятельство F(АВС) является причиной сложного явления S (аbсd), 

причем установлено, что А является причиной а, В является причиной 

b, а С является причиной с, то, вероятно, существует D, которое 

является причиной d.  

   Пример. Реализация конкретного решения, которое было принято на 

основе обсуждения трех выдвинутых альтернатив, не дало 

прогнозируемых результатов из-за нерационального использования 

трудовых ресурсов. Вопросы использования ресурсов практически 

одинаково предлагалось в этих трех альтернативах. В ходе поиска 

причин было обнаружено, что одна из альтернатив, которая 

предлагалась одним из специалистов, предусматривала другой подход 

по использования трудовых ресурсов, но эта альтернатива через 

субъективные факторы не была вынесена на обсуждение. На основе 

этого сделан вывод, что вероятно именно эта альтернатива была 

наиболее приемлемой.  

 

 

6. Идеология познания и созидания и ее 
законы 

 

6.1. Фундаментальные понятия 

6.1.1. Идеология 

 (греч. ιδεολογία, от греч. ιδεα — прообраз, идея; и 

λογος — слово, разум, учение) — система концептуально 

оформленных взглядов и идей, выражающая интересы различных 

социальных классов, групп, обществ, в которой осознаются и 

оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, а 

также либо санкционируются существующие в обществе формы 

господства и власти (консервативные идеологии), либо 

обосновываются их преобразования (радикальные, революционные 

идеологии). 

Идеология — не наука (хотя может включать в себя научные знания): в 

отличие от науки идеология не только представляет собой знание о 

социально-политической жизни, но также включает в себя оценку 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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(степень желательности/нежелательности с точки зрения субъекта 

идеологии) тенденций, процессов и различных сил этой социально-

политической жизни. 

История понятия 

Термин «идеология» был введен во Франции в конце XVIII века 

А. Дестютом де Траси, который вместе с Этьеном де Кондильяком 

пытался создать науку об общих принципах формирования идей и 

основы человеческого знания. Будучи последователем 

сенсуалистической гносеологии Дж. Локка, де Траси ввёл данный 

термин для обозначения учения об идеях, понимаемого им как учение 

об общих закономерностях происхождения идей из содержания 

чувственного опыта. Данное учение должно было выступать 

основными принципами для руководства как в науке, так и в 

социальной жизни. Поэтому Дестют де Траси видел в идеологии 

систему знаний первооснов морали, политики, права. 

Дестют де Траси и Кондильяк пытались оказать влияние на политику, 

проводимую оказавшимся у власти Наполеоном, который счел, что они 

пытаются заменить политическую реальность абстрактными 

утверждениями, и негативно отнесся к выдвинутым предложениям. С 

легкой руки великого исторического деятеля слово «идеология» 

приобрело уничижительный смысл, который закрепился за ним вплоть 

до настоящего времени. В связи с тем, что проект де Траси и 

Кондильяка был отвергнут Наполеоном, понятие идеологии оказалось 

на некоторое время забытым. 

Идеология по Жижеку: …идеология. Это не призрачная иллюзия, 

возводимая нами для укрытия от невыносимой действительности, это 

по самой своей сути фантазматическая конструкция, служащая 

опорой для нашей «действительности»: «иллюзия», структурирующая 

наши конкретные, реальные общественные отношения и, кроме того, 

маскирующая невыносимую, реальную, непостижимую сущность (то, 

что Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф называют «антагонизмом», то 

есть травматическое социальное подразделение, не поддающееся 

символизации). 

Функция идеологии состоит не в том, чтобы предложить нам способ 

ускользнуть от действительности, а в том, чтобы представить саму 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%82_%D0%B4%D0%B5_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BA,_%D0%AD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%BA,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA,_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B9
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социальную действительность как укрытие от некой 

травматической, реальной сущности. 

Существует довольно большое количество определений идеологии, 

которые отличаются, в частности, оценкой обозначаемого им 

феномена. 

 Идеология по К. Мангейму — искажённое отражение 

социальной действительности, выражающее интересы 

определённых групп или классов, стремящихся сохранить 

существующий порядок вещей; противопоставляется утопии. 

 Идеология по Ролану Барту — современный метаязыковой 

миф, коннотативная система, приписывающая объектам 

непрямые значения, и социализирующая их. 

При всех дальнейших изменениях непосредственного значения этого 

термина смысловые оттенки первоначального содержания понятия 

«идеология» таковы: 

 быть теоретическим обобщением исходных чувственных 

представлений; 

 выступать наиболее существенным компонентом имеющихся 

в наличии знаний; 

 выполнять в связи с этим роль исходных принципов для 

научной и практической деятельности. 

Вклад в разработку понятия идеология внесли также Теодор Адорно, 

Клиффорд Гирц, Анри Лефевр, Макс Хоркхаймер, Александр Зиновьев 

и ряд других представителей социально-гуманитарных наук. 

Термин «идеология», как мы уже отмечали, ввел французский философ 

Антуан Дестют де Траси («Элементы идеологии».– «Eléments 

d’idéologie», v. 1–4. P., 1801–15), который связывал с ней учение об 

идеях, позволяющее сформулировать основы политики и этики, 

открыть истинную организацию дискурса – способности суждения и 

оценки в различных областях. Эта же линия в определении и в 

позитивном отношении к идеологии представлена в работах 

Кондильяка и в школе идеологов (К.Ф.Вольней, П.Ж.Кабанис). В этот 

же период негативное отношение Наполеона к школе идеологов 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE,_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D1%86,_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80_%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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выразилось и в презрении к идеологии как взглядам, оторванным от 

жизни и от реальной политики. Это альтернативное отношение к 

идеологии – позитивное и презрительно-негативное характерно и для 

всей последующей истории политического дискурса. Так, К.Маркс и 

Ф.Энгельс в «Немецкой идеологии» отождествили идеологию с 

превращенными формами сознания, которым присущи: 1) трактовка 

мира как воплощения идей, 2) иллюзии об абсолютной 

самостоятельности идей, 3) конституирование мнимой реальности. 

Идеологии марксисты противопоставляли социальную науку, а 

главным критерием идеологии считали ее неадекватность 

действительному положению вещей, ее иллюзорность и ложность. В 

противовес этому В.И.Ленин говорил о марксистской идеологии как 

научной, подчеркивая положительное содержание идеологии. Для ряда 

марксистов (Г. Лукач, Э.Блох, К.Корш) идеология есть форма 

классового сознания, выражающая чаяния и надежды угнетенных и 

преодолеваемая благодаря развитию научного знания и философии. 

Идеологию как ложное сознание и совокупность ценностных суждений 

противопоставляет достоверным суждениям о действительности 

Э.Дюркгейм и Т.Гейгер. Так, согласно Гейгеру, любая идеология 

основывается на рационализации и объективации первичных 

чувствований, существующих между человеком и объектом, на 

включенности homo vitalis с его потребностями и влечениями в 

существование, рационализируемого в идеологических конструкциях. 

В.Парето видит в идеологии маскировку действий. Идеологии – это 

производные (деривации) от чувств и влечений, разбиваемые им на 4 

класса: 1) утверждения, притязающие на абсолютность и 

аксиоматичность, 2) суждения, ссылающиеся на авторитет, 3) 

утверждения, апеллирующие к согласию с чувствами и принципами 

большинства, 4) вербальные доказательства и софизмы. Отождествляя 

идеологии с фальшивыми словесно-демагогическими образованиями, 

Парето отказывается рассматривать их под углом зрения соответствия 

действительности и настаивает на их социальной функции, которая 

состоит в том, что идеологии придают силу и агрессивность 

бессознательным эмоциям индивида. 

В социологии знания, развившейся в 20 в., подчеркивается 

экзистенциальная обусловленность всех форм знания, их связь с 

социальным бытием. Так, М.Шелер, характеризуя типы классовой 

обусловленности мышления, видит в них различные формы 

разрушения единого мышления внутри жизненного сообщества и 
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характеризует их как способы рационализации витальных влечений 

различных классов (Scheler M. Die Wissensformen und die Gesellschaft. 

Bern und Münch., 1960, S. 170–175). К.Манхейм, противопоставляя 

идеологическую и социологическую интерпретации духовных 

образований, подчеркивал обусловленность мышления бытием, 

соотносил «духовные образования» с социальными позициями их 

носителей. Идеологию как апологию существующего строя, как 

рационализацию интересов господствующего класса, он 

противопоставляет утопиям, которые являются эмоционально-

окрашенным выражением надежд оппозиционных классов и групп 

(Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994, с. 52– 92). В 

социологии 20 в. развернулась критика той трактовки идеологии, 

которая предложена М.Шелером и К.Манхеймом. Г.Плесснер 

подчеркивает, что идеология связана с волей к власти (Plessner H. 

Zwischen Philosophie und Gesellschaft. Bern, 1953, S. 221–240), 

M.Хоркхеймер считает, что идеология связана с социальным 

действием, Ч.Р.Миллс – с властными механизмами господства и 

манипуляции. В современной французской философии идеология 

отличается от ментальности (М.Вовель, А.Лефевр) и рассматривается в 

контексте анализа дискурса (М.Пешё, П.Серио). Л.Альтюссер, 

подчеркивая непримиримость, разрыв между идеологией и наукой, 

видел в идеологии бессознательное, даже тогда, когда она 

представляется в эксплицитной форме. Пытаясь соединить Маркса и 

Фрейда, он считал идеологии целостными структурами 

(идеологическими формациями), которые создаются идеологическим 

аппаратом и с которыми человек себя идентифицирует. М.Пешё, 

опираясь на идеи Альтюссера, развивает учение о дискурсе в рамках 

теории идеологии как теории материальности смысла и иллюзий 

человека, который является источником и властелином своей речи. 

Идеологические формации определяют то, что может и должно быть 

сказано (в форме наставления, проповеди, памфлета, программы и т.д.) 

в соответствии с определенной позицией и при определенных 

обстоятельствах. Внутри идеологии сохраняется то, что не высказано, 

что имплицитно (интердискурс как идеологическое пространство 

дискурса с его отношениями господства и подчинения). С.Жижек 

рассматривает идеологию как дискурс, позволяющий обществу 

зафиксировать значения и выражающий волю к тотальности, которая 

ищет замещения (сублимации) в фантазиях и самообманах.  

Итак, в современной социальной и политической философии развиты 

различные концепции идеологии: социально-психологические, 

http://iph.ras.ru/elib/0982.html
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структуралистские, постструктуралистские и др. Каждая из них 

выдвигает свой критерий идеологии: отношение к действительности 

(гносеологический подход), выражение интересов групп и классов 

(социально-психологический подход), рационализация влечений и 

воли к власти (неофрейдизм), бессознательного и совокупности 

нерационализируемых характеристик дискурса (французский 

постструктурализм и постмодернизм). 

Специфика идеологии состоит в том, что она создается благодаря 

деятельности идеологического аппарата партий и социальных 

движений – идеологов, политиков, ученых. Народные массы, 

социальные общности непосредственно не создают идеологии, однако 

их интересы, идеалы и общественно-политические представления 

составляют ту почву, на которой формируется и развивается 

идеология. Структурными элементами идеологии являются теории и 

идеи, общественно-политические идеалы, ценности, научные и др. 

программы, общенаучные и др. символы. Идеология включает в себя 

не только знание о социально-политической жизни, но и ценностное 

отношение к научным и др. тенденциям и процессам, оценку 

соотношения различных сил, которая выражает интересы отдельных 

слоев населения или социального движения. В состав идеологии 

наряду с достоверными знаниями входят и ошибочные представления 

о различных процессах, о функционировании различных системы. 

Поэтому столь важна в идеологии роль мифов и утопий. Политические 

мифы (напр., расовый миф в идеологии нацизма) выдвигают 

ошибочные ориентиры перед народными массами, их общественно-

политическими объединениями и перед государством, если партия, 

разделяющая их, приходит к власти. Распространение мифов в 

общественном сознании может обеспечить лишь временный успех, но 

рано или поздно мифы разрушаются и политическое сознание 

оказывается в состоянии вакуума. Идеологии нередко используют 

политические символы (свастика в идеологии нацизма, серп и молот в 

идеологии большевизма и др.), которые выражают принадлежность 

человека к тому или иному сообществу, движению, организации. Так, 

по словам П.Сорокина, красный цвет знамени преследуется не потому, 

что он красный, а потому, что он является символом мыслей, желаний 

и чувств, враждебных существующему строю. Конфронтация между 

отдельными социальными группами и слоями нередко связана с 

неприятием определенных символов. 

Среди социальных функций идеологии необходимо отметить прежде 
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всего мобилизационные, нормативно-регуляторные, контролирующие, 

социализирующую функции, которые обусловлены необходимостью 

как идеологического воспитания новой когорты последователей, так и 

идеологического санкционирования политических действий. 

Идеология, определяя цели политики, формулирует ориентиры 

политической деятельности, осуществляет выбор средств ее 

реализации, мобилизует широкие слои для участия в осуществлении 

политики. Вместе с тем существуют границы во взаимопроникновении 

идеологии и политики. Если происходит гиперидеологизация 

политики, то политические лидеры не в состоянии адекватно 

реагировать на происходящие в обществе изменения и эффективно 

решать жизненно важные проблемы. Если же происходит чрезмерная 

политизация идеологии, то она превращается в доктринерство, 

ангажированное своекорыстными интересами политической клики, а 

социальные и духовные ресурсы политики резко сужаются. Тем самым 

создается вакуум идеологически обоснованных ориентаций и 

социальных действий. Для современной России разработка различных 

вариантов идеологий и идеологических программ социальных 

движений и политических партий имеет решающее значение для 

функционирования демократической системы, для выработки 

политической ориентации государства и ее восприятия большинством 

населения. 

6.1.2. Познание 

ПОЗНАНИЕ – научная категория, описывающая процесс построения 

идеальных планов деятельности и общения, создания знаково-

символических систем, опосредующих взаимодействие человека с 

миром и др. людьми в ходе синтеза различных контекстов опыта. 

Всякая научная концепция познания выражает собой содержание 

данного научного учения и в силу этого отличается от др. концепций. 

Существует аналитическое, феноменологическое, герменевтическое, 

психоаналитическое, трансценденталистское,  эволюционное, 

социально-антропологическое и другие понимания познания, 

производные от соответствующих теорий познаний. Помимо 

общенаучных, имеют место и специально-научные концепции 

познания – психологическая, нейрофизиологическая, лингвистическая, 

социологическая, логическая, информационная, синергетическая, часто 

выступающие в единстве с некоторыми учениями. За пределами науки 
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не заканчивается рефлексия о познании. Повседневное 

словоупотребление стихийно формирует обыденное понимание 

познания; в религии и теологии идет речь о способах и формах 

познания Бога; магия и оккультные науки стремятся разработать 

методы познания таинственных субстанций, астральных влияний, 

демонических сил. В истории философии и науки существует 

устойчивая тенденция включения элементов вненаучных 

представлений о познании в философско-научные концепции. 

В кон. 20 в. теоретико-познавательная проблематика в ряде учений 

отходит на второй план, утрачивается уверенность в специфике 

философской теории познания и тем самым интерес к проблеме 

философского обоснования познания. Однако претензии ряда наук на 

исчерпывающее понимание познания сталкиваются с теми же 

проблемами, над которыми давно работают философы (реализм–

инструментализм, фундаментализм–феноменализм, субстанциализм–

функционализм, догматизм–релятивизм и т.п.). 

В целом большинство различий в истолковании и обосновании 

познания можно свести к двум основным позициям – 

фундаментализму и функционализму, каждая из которых схватывает 

одну из существенных сторон познавательного процесса. Водораздел 

между ними образуется разным пониманием человеческого опыта: в 

первом случае как деятельности, руководимой рефлексией и ищущей 

своего рационального объяснения в ходе бесконечного регресса 

оснований, или, во втором случае, как деятельности, стихийно 

порождающей рефлексию по мере необходимости и подчиняющей ее 

своим потребностям и задачам. Наиболее полный образ познания 

предполагает поиск и нахождение баланса между рядом противоречиво 

дополняющих друг друга позиций. 

Так, с одной стороны, познание в его специфичности требует для 

своего понимания чего-то принципиально и субстанциально иного – 

«реальности», «объекта», «материи» (реализм); с другой же – познание 

может быть понято как самостоятельная идеальная реальность, 

обладающая внутренней динамикой и источниками развития 

(трансцендентализм). Однако, будучи самостоятельной реальностью, 

познание вместе с тем пронизывает все аспекты человеческого мира и 

лишь в абстракции может быть выделено из него. В таком случае 

познание следует понимать как процесс, сопровождающий 
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деятельность и общение людей и выполняющий функцию их 

обеспечения идеальным образом (функционализм). Поэтому познание 

осуществляется не неким «гносеологическим субъектом», но 

целостным индивидом, как правило, даже не ставящим себе 

специальных познавательных задач. Понятое т.о., познание не является 

«отражением реальности вне человека и человечества», но имеет дело 

лишь с содержанием коллективной деятельности и общения, поскольку 

последние нуждаются для своей организации в идеальных, т.е. 

возможных, пробных, приблизительных, вариативных моделях и 

перспективах (социологизм). В данном процессе знание как результат 

познания в прямом смысле возникает из незнания, т.е. из иных 

контекстов опыта, нуждающихся в знании. Динамика процесса 

порождения знания, векторность, интенциональность познания, 

связанная с исследовательской, поисковой установкой на расширение 

сферы идеальных конструктов, есть то, что отличает его от сознания. 

Поэтому функциональный и эпифеноменальный генезис познания не 

означает, что познание лишено собственного, несводимого к 

деятельности и общению содержания. Его служебная роль отходит на 

второй план с дифференциацией познавательных задач, в контексте 

которых идеальные объекты выступают не только в качестве целей, но 

средств и даже специфических предметных содержаний 

познавательных процедур (конструктивизм). В этом случае основным 

содержанием познания в его относительной самостоятельности 

становится создание и замена одних идеальных образов и объектов 

другими в форме процедуры обозначения, отождествления 

нетождественного, создания аналоговых моделей. Тем самым 

обеспечивается возможность обмена между разными контекстами 

опыта: между объективным и субъективным, бытийственным и 

мыслимым (чувственной информации предпосылаются понятийные 

схемы, на последние накладывается чувственное содержание), эмоции 

взаимодействуют с рассудком, аналитическая рефлексия – со 

стихийным и неосознаваемым опытом, прошлое соотносится с 

настоящим и будущим, близкое – с далеким, известное – с 

неизвестным, упорядоченное – с хаотичным. Взаимодействие 

контекстов опыта позволяет отличить их друг от друга, внести в 

каждый из них внешнюю и внутреннюю структурность, придать смысл 

тому, что понимается под опытом, мышлением, чувственностью. В 

основе взаимодействия контекстов лежит практика человеческого 

общения и деятельности, в ходе которых происходит замена одних 

предметов другими, призванными выполнять аналогичную функцию, и 

обмен опытом по этому поводу. Поэтому в центре познавательного 
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процесса находится проблема взаимоотношения смысла и значения – 

именно они образуют его структуру как единство стабильного и 

изменчивого. В ней есть место, во-первых, устойчивым отношениям 

между некоторым предметом и удовлетворяемыми им человеческими 

потребностями; здесь же, во-вторых, и изменяющийся набор предметов 

(в т. ч. и знаков), в котором одни могут, а другие не могут быть 

заменены другими. Этому соответствует смысл как совокупность 

устойчивых признаков, которая создает абстрактную возможность 

значения, и значение как изменяющееся отношение между именем и 

обозначаемым множеством объектов, которое образует 

функциональную возможность смысла. 

Понимание познания как деятельности обозначения при 

взаимодействии контекстов опыта означает отказ от формулы «от 

живого созерцания к абстрактному мышлению и от него – к практике». 

Путь познания – это движение от локальных и стандартных контекстов 

опыта ко все более разнообразным и универсальным, причем 

чувственные и рассудочные элементы присутствуют на каждом этапе. 

Познавательный процесс не означает развития абстрактно-понятийного 

содержания за счет сворачивания чувственно-образного; 

гармоническое развитие знания в целом предполагает увеличение 

разнообразия всех типов содержаний и прогрессивную 

дифференциацию типов познавательного отношения к миру. Функция 

познания состоит в накладывании на мир сети обозначений – 

научных формул, нравственных норм, художественных образов, 

магических символов, позволяющих человеку упорядочить свое 

бытие в нем и так структурировать свою психику, чтобы придать 

ей мобильность и вариабельность, обеспечивая тем самым 

возможность деятельности и общения. 

Конструктивность – едва ли не главное отличие человеческого 

познания от аналогичной психической деятельности животных. 

Знаково-символические системы, стихийно возникая как эпифеномен 

деятельности и общения, приобретают затем относительную 

самостоятельность, и мыслительная работа с ними не только 

сопровождает все проявления человеческой активности, но и является 

условием ее возможности. Познание не есть копирование некоторой 

внешней познаваемой реальности, но внесение смысла в реальность, 

создание идеальных моделей, позволяющих направлять деятельность и 

общение и приводить в систему состояния сознания. Рационализация и 

конструктивная перестройка познавательных структур и процедур 
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позволяет не только выстраивать деятельность и общение по 

некоторому образцу (норме), но и осуществлять произвольный переход 

от одних образцов, стандартов к другим, придает динамичность 

познавательному процессу, обеспечивает его творческий характер. В 

этом смысле всякое творческое познание рождает виртуальные миры, 

создает предпосылки создания и существования культурных объектов 

вообще. Современный интерес к виртуалистике имеет очевидную 

теоретико-познавательную природу, поскольку связан с методами 

расширения горизонта сознания, использование которых является 

предпосылкой порождения всякого объекта культуры. 

Предпосылки познавательного отношения к миру возникают уже на 

уровне ориентировочного поведения высших животных. В адаптивном 

характере связи с окружающей средой, т.н. смещенном поведении 

животных, когда оно замещает желаемую, но невозможную 

деятельность возможной, но бесполезной в данном контексте 

активностью, можно увидеть прообраз того, что может быть 

применительно к человеческому познанию названо «переносом 

значения». Возникновение познавательного отношения 

сопровождалось выделением человека из животного царства и 

разрывом с неизменными экологическими нишами. Около 

миллиона лет назад предки человека оставили тропический коридор, 

стали расселяться по Земле, начали пользоваться огнем и производить 

орудия труда, развивать язык как специфическое средство общения. В 

этих первых формах опредмечивания познавательного отношения 

формировались элементы человеческой культуры – результата и 

условия познавательного процесса. Тому сопутствовала биологическая 

эволюция человека – развитие прямохождения, изменение черепа, 

формы челюстей, увеличение объема мозга, возникновение голосовой 

глотки. В настоящий момент еще рано утверждать, что на смену 

биологической эволюции с победой т.н. «неолитической революции», 

приведшей к возникновению кроманьонца, окончательно пришла 

эволюция социальная. Вместе с тем возникновение креативной 

установки поставило биологическое развитие человека в зависимость 

от социокультурных условий. Фактором, запустившим процесс 

когнитивно-культурной эволюции человека, была первоначальная 

миграция, ставшая прототипом всякой человеческой динамики и 

активности и в конечном счете – познания как перемещения из 

одного контекста опыта в другой. Мигрирующие популяции 

приобрели по сравнению с оседлыми принципиально новые 

способности выживания и развития – произвели революцию в 
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изготовлении орудий, в племенной организации, в ритуально-

культурной сфере. Соотношение и взаимообмен содержанием между 

оседлым и миграционным опытом человеческих популяций становится 

предпосылкой для двух когнитивно-культурных контекстов: 

кумулятивно накапливаемого, повседневного и интерсубъективного 

опыта группы, с одной стороны, и экстраординарного, пограничного и 

личностного опыта творческого индивида, – с другой. Познавательный 

процесс осуществляется на пересечении этих двух типов опыта как 

взаимообмен смыслами. Последний обязан использованию одних и 

продуцированию других смыслов в разных контекстах опыта, что в 

совокупности дает ряд (типологию) ситуаций социального 

производства знания. 

Понятие опыта в его узком значении охватывает как раз локальные, 

оседлые, стандартные контексты деятельности и общения, в которых 

человек движется нерефлексивно, путем трансляции образца, в рамках 

социальных эстафет. Отклоняющиеся, маргинальные, миграционные 

контексты образуют сферу «предельного опыта», радикально 

расширяющего сферу известного. Такого рода опыт – путь к познанию 

в собственном смысле как продуцированию смыслов. Опыт в широком, 

близком традиционному смысле охватывает оба эти типа контекстов. 

Эволюция познания является нелинейным процессом, который не 

может быть описан лишь как движение от дорационального к 

рациональному, от мифа к логосу, от мнения к знанию. Ступенями 

эволюции познания в филогенетичном смысле являются целостные 

когнитивно-культурные системы, обладающие специфическим 

социально-историческим содержанием. Таковы повседневный опыт, 

магия, миф, искусство, религия, право, философия, мораль, идеология, 

наука. Возникая в процессе дифференциации познавательного 

отношения к миру как разные типы познания, они приобретают 

автономные функции и обогащаются содержанием в ходе 

взаимодействия между собой. В одних типах познания наиболее 

рельефно выступает накопление, сохранение и воспроизводство опыта, 

в других – его развитие и обновление. Примерами первого рода 

является познание в рамках мифа, религии, морали, права, примерами 

второго – магия, искусство, философия, наука. Поскольку в любых 

типах познания присутствует элемент динамики, творчества и элемент 

статики, систематизации, то данное различие не имеет абсолютного 

характера. Оно вытекает из неравномерности развития знания, из 

перехода от генезиса к зрелому состоянию. Тип познавательного 
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отношения определяется пропорциональным сочетанием в нем 

практически-целевых, нормативно-регулятивных, конструктивно-

созерцательных, аналитико-критических и поисково-

исследовательских контекстов. 

Институализация познавательного отношения связана с 

возникновением в первобытном обществе эпистемических сообществ 

вождей и старейшин, накапливавших и транслировавших 

повседневный опыт в наиболее простых, стандартных, повторяющихся 

ситуациях. Параллельно этому шаманы приобретали и накапливали 

опыт выхода из сложных, уникальных и экстремальных ситуаций, 

который требует не только применения готового знания, но и 

оперативной реакции на изменение обстановки в форме изобретения 

нового решения. Этим способом творческого познания стала 

первобытная магия, органически дополнявшая повседневный опыт 

широким и вариативным набором образов и поведенческих схем, 

позитивной сакрализацией успешных решений, безусловным табу на 

опасные для племени действия. Выражением магического творчества 

является перенос значений в ходе смещенного поведения. Он 

выступает как взаимозамена природных ситуаций социальными и, 

наоборот, интерпретация социальных проблем как причин природных 

событий и понимание природных процессов в терминах социальных 

взаимосвязей. Комбинаторика природного и социального позволяла 

каждый раз находить решение проблемы в той сфере, в которой она 

имеет реальное решение, формируя тем самым социальные структуры 

и способы отношения к природе. Магия как ритуализация 

человеческого оптимизма дала первое объяснение познавательного 

процесса в форме пророчества и гадания, а также понимание 

окружающего мира в образе архаической онтологии. Миф оформил 

последнюю в целостную систему сакрального сознания, обозначив 

именами природные стихии, небо и ландшафт, героев и династии, 

человеческие аффекты и гражданские добродетели. Он завершил 

деление мира на профанный и сакральный и стал первым длинным 

интерсубъективным текстом – источником языка, хранителем обычаев, 

справочником морехода, скотовода и землепашца, всеобъемлющим 

ресурсом культуры. Два типа лидеров – светских и духовных – легли в 

основу классификации эпистемических сообществ: мудрецов и жрецов, 

ученых и пророков, идеологов и мистиков. Религия в своем развитии 

систематизировала, упрощала и канонизировала элементы магического 

опыта и мифического предания, постепенно избавляя их от всего, что 

не имеет прямого отношения к духовной жизни, к возвышению 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 329 

человека над повседневностью, к поиску в себе сверхчеловеческого, 

трансцендентного, божественного начала. Руководителем 

нравственного поиска в профанном мире стала отделившаяся от 

религии мораль, давая человеку знание различия между сущим и 

должным и убеждая в необходимости добровольного отчета человека 

перед обществом и самим собой. 

Для мифа, религии и морали как форм сознания познавательные задачи 

не являются основными, а познание осуществляется в виде усвоения 

индивидом коллективных представлений или духовного роста. При 

этом свойственная магии когнитивно-исследовательская установка 

отходит на второй план и воспроизводится только с возникновением 

философского и научного познания. 

Философское познание родилось из критико-рефлексивной оценки 

мифа и раннерелигиозных культов и одновременно как обобщение 

повседневного, мифического и ранненаучного опыта, как стремление к 

созданию единой рациональной космологии (древнегреческая 

натурфилософия). Оно также восприняло магическую интенцию на 

трансцендирование за пределы наличного бытия и положило в основу 

учения о природе ненаблюдаемые, идеальные сущности (атомы, 

эйдосы, формы, стихии). В дальнейшем когнитивная функция 

философии претерпела изменение. Философия трансформировалась в 

систему социально-гуманитарного познания, с дифференциацией 

последнего она свелась к обоснованию силы человеческого разума, к 

анализу, критике и обоснованию знания и сознания, к формулировке 

критериев рациональности опыта. 

Социально-гуманитарное познание оформилось в систему задолго до 

естественных наук, как скоро оно должно было регулировать 

политические, правовые, экономические, личностные отношения. 

Именно ему обязаны фундаментальные понятия порядка и закона, 

первоначально имевшие чисто социальный смысл. При этом статус 

научности оно приобрело позже естествознания, оставаясь в состоянии 

сакральной социальной магии или профанной социальной технологии 

– познания, ориентированного на непосредственное практическое 

применение. 

Естествознание, впитав в себя достижения донаучного и философско-

гуманитарного познания, развило другую сторону натурмагического 
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отношения к миру – поиск и использование скрытых сил природы. 

Противоположность небесного (регулярного, совершенного, 

самодостаточного) и земного (стихийного, ущербного, зависимого) 

миров легла в основу противоположностей порядка и хаоса, причины и 

следствия, сущности и видимости, закона и факта, истины и 

заблуждения, точного и приблизительного. Небо с совершенными 

движениями светил стало онтологическим прообразом научной теории, 

к возникновению которой привела философско-научная ориентация на 

рационализацию познавательного процесса. Земля с ее многообразием 

и несовершенством послужила прообразом эмпирического познания. 

Гносеологическим прототипом соотношения теории и эмпирии в 

познании явилось все то же соотношение сакрального и профанного. 

Именно длительное доминирование сакральной познавательной 

установки в рамках сакрально-когнитивных комплексов донаучного 

естествознания и сформировало такие общеобязательные для науки 

нормы и идеалы, как истина, простота, точность и объективность, 

которые в дальнейшем были дополнены эмпирическими стандартами 

(проверяемость, воспроизводимость, наблюдаемость). Наложение 

небесных законов на земные события заложило основы 

математизированного естествознания – революции в науке. 

Изобретение книгопечатания, великие географические открытия, 

профессионализация и институциализация науки, введение научного 

образования стали сначала условиями ее ускоренного развития, а затем 

и широкого практического применения научного знания. 

Современное научное сообщество – ведущий элемент социальной 

системы, катализатор ее прогрессивного развития. Но общество в 

целом не является коллективным субъектом познания, а развитие 

познания не реализует собой общественный прогресс. Субъектами 

познания являются, с одной стороны, отдельные индивиды, а с 

другой – эпистемические сообщества, которые создают 

институциональные условия познания, используя наличные 

социальные ресурсы. Историческое развитие разных видов и 

способов познания является ферментом социального развития, 

который существенным образом определяет этапы этого развития, 

историко-культурные эпохи. 

Процесс познания в целом, в своих наиболее общих характеристиках, 

может быть описан с помощью типологии ситуаций социального 

производства знания как обмен смыслами между разными типами 

эпистемических сообществ (вождями и шаманами, царями и жрецами, 
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ремесленниками и алхимиками, врачами и астрологами, инженерами и 

учеными, политиками и идеологами, практиками и теоретиками). В 

одних ситуациях смыслы в основном репродуктивно используются для 

решения непознавательных задач, в других ситуациях же 

использование и трансформация смыслов ведет преимущественно к 

продуктивному созданию новых смысловых образований. Понятое т.о. 

взаимодействие теории и практики (умозрения и исследования, 

фантазии и опыта, программирования и проектирования, гипотезы и ее 

проверки) исчерпывает собой объективную социокультурную 

динамику познавательного процесса. 

Параллельно этому взаимодействию разных познавательных традиций 

располагается область субъективной социокультурной динамики 

познания – взаимодействие между индивидуальным производством 

знания и его усвоением социумом, т.е. противоречие творческого акта 

и традиции. Вне биографического анализа индивидуальной 

креативности социокультурная история познания превращается в 

музей познавательных достижений, смысл которых исчерпывается их 

социально-культурной функцией. Реабилитация контекста открытия – 

условие возврата интереса к исследованию познавательного процесса. 

Это не означает психологизации теоретико-познавательного 

исследования; контекст открытия – это условия возможности, 

локальные социокультурные предпосылки динамики познания, 

реконструкция индивидуальной (специфической, особой) культурной 

лаборатории творческого субъекта. 

Одновременно всякое описание познания как возникновения и 

развития знания возможно лишь исходя из статических и 

динамических характеристик познавательного процесса. Это 

требует в свою очередь исследования специфических 

пространственно-временных измерений его субъектов – 

эпистемического сообщества и познающего индивида. Теоретико-

познавательное осмысление категорий пространства и времени 

применительно к индивиду и социуму – необходимое условие 

научного исследования познания. 

Теоретико-познавательное исследование исторических типов сознания 

и знания представляет собой вместе с тем синхронное рассмотрение 

основных логически возможных типов духовного освоения мира. Раз 

возникнув, тип знания или форма культуры не исчезают бесследно в 
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глубине веков, но отныне образуют возможные варианты духовного 

развития. Теория познания ищет в исторической действительности 

знания условия его возможности, а возможные исторические формы 

культуры рассматривает как предпосылки познавательного процесса. 

Процедура обозначения и придания смысла становится, т.о., не столько 

логико-лингвистической процедурой, сколько историческим актом, 

создающим объективные идеальные формы, или исторические 

априори. Это устойчивые способы обозначения когнитивно-

культурных ситуаций, многообразие которых образует историю 

познания. 

Онтогенетически эволюция познавательного отношения идет 

параллельно процессу социализации индивида, с одной стороны, и его 

духовному росту – с другой, при этом фазы данных процессов могут не 

совпадать. Социализация познавательного отношения есть организация 

его по типу оседлого, повседневного опыта группы. Духовный рост 

индивида придает его познавательной активности форму 

миграционного экстраординарного опыта. Соответственно 

индивидуальному познанию сообщаются его два измерения: 

внешнее, статическое, нормативное, с одной стороны, и 

внутреннее, динамическое, отклоняющееся – с другой. 

Приобретение индивидуального опыта есть внесение порядка и смысла 

во взаимоотношение индивида с окружающим миром, обозначение 

биологических реакций социальными терминами. Индивидуальная 

ориентация в многообразии порядков и смыслов, нахождение связей в 

системе социальных значении составляют суть приобретения 

социального опыта. Опыт является основой познания, определяет его 

содержание, но сам становится возможным благодаря познавательной 

(креативной) установке – пониманию неполноты, ограниченности 

реального опыта, с одной стороны, и его возможного многообразия, 

побуждающего к его расширению, – с другой. Однако из самого 

содержания опыта не следует его ограниченность, наличие иного – 

пределы опыта являются внеопыт-ным знанием. Столкновение со 

внеопытным заставляет обнаруживать в познании два несводимых друг 

к другу измерения – конкретно-эмпирическое и трансцендентальное. 

Понятие трансцендентального еще во многом до Канта стало ключом к 

загадке человеческого познания. Безусловное и априорное содержание, 

делающее возможным познавательный процесс, в настоящее время 

рассматривается как эволюционно сложившееся и исторически 

изменяющееся единство психофизиологических познавательных 
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предпосылок и социально-культурных стереотипов. Элементы 

трансцендентального наличествуют не только в правилах языка или 

нормах поведения, но также в восприятии света и мрака, чувстве 

страха и удовольствия: и то и другое постигается в индивидуальном 

опыте как абсолютно безусловное. Познание как внесение смысла в 

опыт и есть постижение порядка в хаосе, безусловного в условном, 

априорного в апостериорном, трансцендентального в эмпирическом, 

идеального в реальном. В понимании данного соотношения и состоит 

основная задача научного исследования познания.  

 

                           6.1.3. Созидание (креативность) 

Созидание (лат. creatio - созидание) — творческие способности 

индивида, характеризующиеся готовностью к порождению 

принципиально новых необычных идей, отклоняющихся 

от традиционных или принятых схем мышления и входящие 

в структуру одаренности в качестве независимого фактора, а так же 

способность решать проблемы, возникающие внутри статичных 

систем. 

В дальнейшем под понятием «созидание» будем понимать и 

креативность.  

По мнению Е. Торренса, креативность включает в себя повышенную 

чувствительность к проблемам, к дефициту или противоречивости 

знаний, действия по определению этих проблем, по поиску их решений 

на основе выдвижения гипотез, по проверке и изменению гипотез, 

по формулированию результата решения. 

Для оценки креативности используются различные тесты 

дивергентного (взрывного) мышления, личностные опросники, анализ 

результативности деятельности. С целью содействия развитию 

творческого мышления могут использоваться учебные ситуации, 

которые характеризуются незавершенностью или открытостью для 

интеграции новых элементов, при этом обучающихся поощряют 

к формулировке множества вопросов. 

Существуют психологические инструменты измерения творческого 

(креативного, созидательного) мышления; самый известный в мировой 

http://www.imhoclub.ru/books/?did=30086233
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психологической практике — Тест Е. Торренса. Этот тест позволяет 

оценить: 

— вербальную креативность; 

— образную креативность; 

— отдельные креативные способности: беглость, гибкость, 

оригинальность, способность видеть суть проблемы, способность 

сопротивляться стереотипам. 

Разновидностью  процессов созидания является понятие 

«креативность», которое, фактически, является синонимом понятия 

«созидание» 

КРЕАТИВНОСТЬ (лат. сrео — творить, создавать) — способность 

творить, способность к творческим актам, которые ведут к новому 

необычному видению проблемы или ситуации. Творческие 

способности могут проявляться в мышлении индивидов, в их трудовой 

деятельности, в созданных ими произведениях искусства и иных 

продуктах материальной и духовной культуры. Однако креативность, 

по-видимому, не является достоянием исключительно только вида 

Homo sapiens — скорее всего, эта способность присуща также многим 

«интеллектуальным» животным, обладающим достаточно развитым 

перцептивным мышлением, которое позволяет создавать 

многозначный образный контекст и извлекать из перцептивных 

образов необходимую для выживания новую когнитивную 

информацию (знание). Высокоразвитые приматы (шимпанзе) 

проявляют удивительную изобретательность и могут сделать своего 

рода открытие (напр., обнаружить новый прием, позволяющий 

отделить зерна пшеницы от песка), которое затем получает 

распространение в стаде. Но только человек способен творить объекты 

материальной и духовной культуры, и эта его способность развивается 

в ходе продолжающейся биологической, когнитивной и культурной 

эволюции Homo sapiens.  

В психологии 20 в. был разработан ряд концепций, которые связывали 

креативность личности с соответствующими способностями — 

например, с интеллектуальной способностью адаптировать поведение 

к изменяющимся условиям с помощью метода проб и ошибок 

(бихевиоризм), со способностью к продуктивному (гештальт-

психология) или дивергентному (Дж.П. Гилфор) мышлению и т.д. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/399/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/146/%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Поскольку предполагалось, что творческий процесс отличается от 

нетворческого прежде всего итоговым результатом, порождением 

нового, то в получили широкое распространение психометрические 

исследования креативности, где с помощью соответствующих тестов 

предпринимались попытки выявить такие качества индивидов, которые 

можно было бы рассматривать как характеристические для их 

творческих способностей. Однако, как оказалось, психометрические 

тесты (тесты на IQ, на креативность и т.д.) игнорируют взаимодействие 

наследственных факторов и факторов окружающей среды. В 

подавляющем большинстве случаев применительно к исследованию 

человеческих креативных способностей, по-видимому, невозможно 

создать четкую экспериментальную ситуацию, которая позволяла бы 

осуществить с помощью психометрических или биометрических 

мотивов анализ параметров действий генов в центральной нервной 

системе. Необходимо учитывать, что фенотип всегда является 

результатом сложного взаимодействия генотипа и среды и что 

генотипы, определяющие творческий потенциал личности, требуют 

для своего оптимального развития соответствующих внешних условий. 

Поэтому правомерна постановка вопроса о врожденных 

креативных способностях индивидов только как о потенциальной 

возможности творчества, которая в силу многих причин может не 

реализоваться (напр., из-за неустойчивости как свойства личности).  

Личностные когнитивные особенности индивидов зависят от того, 

как их мозг справляется с информацией, как и с помощью каких 

мыслительных стратегий он ее обрабатывает и насколько он 

спонтанно активен.  

Индивидуальные различия в нейрофизиологических параметрах могут 

проявляться на уровне психики, в психологических различиях. Напр., 

лица с быстрым вариантом затылочного a-ритма, который в 

стандартных условиях практически полностью определяется 

генетически, по-видимому, значительно превосходят других в 

абстрактном мышлении и в ловкости движений. Но при этом 

необходимо учитывать, что между действием генов и 

физиологическим фенотипом имеет место непрямая связь. Тем не 

менее было установлено, что креативные способности, как 

правило, не предполагают высокого уровня «общего интеллекта», 

а гораздо более тесно коррелируют с «врожденными талантами», 

со специфическими видами интеллекта — лингвистическим, 

музыкальным, логико-математическим, пространственным, 

телесно-кинестатическим, внутриличностным и межличностным 

(Г. Гарднер). Креативность, видимо, в значительной мере реализуется 
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в неосознаваемых правополушарных мыслительных процессах и 

стратегиях. Поэтому конкретное соотношение когнитивных типов 

мышления в какой-то мере определяет индивидуальные креативные 

способности людей. Для творческих личностей характерны весьма 

развитые способности к воображению и эмпатии, т.е. к идентификации 

своего Я с воображаемыми Я-образами посредством самовнушения. 

Они спонтанно предпочитают определенные мыслительные стратегии 

— например, широко используют аналогии, образы, мыслят 

оппозициями и отрицаниями (отсюда часто встречающееся название 

творческого мышления — «мышление двуликого Януса»), прибегая к 

противопоставлениям даже при решении простых тестовых задач. 

Исследования также показывают, что для творческих личностей в 

целом типичен высокий уровень не только когнитивной, но и 

мотивационной активности. Они стремятся к автономии, 

независимости, самоутверждению, которые ведут их к поиску 

малоизученных или «горячих» проблем, формирующихся областей 

знания или видов искусств, чтобы именно здесь бросить вызов 

общепринятым представлениям. Они также оказывают явное 

предпочтение чему-то элегантному, оригинальному, сочетая это с 

толерантностью, терпимостью к критике, к двусмысленности, 

многозначности контекста. 

Креативность рассматривают как способность сделать или каким-либо 

иным способом осуществить нечто новое: новое решение проблемы, 

новый метод или инструмент, новое произведение искусства. 

Психологические эксперименты в области мотивации и научения 

показали и роль новизны как катализатора деятельности. У 

высокоорганизованных организмов существует основополагающее 

постоянное противоречие между установлением и поддержанием 

постоянства окружающей среды и нарушением достигнутого 

равновесия ради новых возможностей и новых ощущений. 

Психологические исследования обладающих высоким творческим 

потенциалом людей раскрыли это противоречие как дуализм 

интеллекта и интуиции, сознания и бессознательного, психического 

здоровья и психического заболевания, общепринятого и 

нетрадиционного, сложности и простоты. Обладающий креативностью 

человек обычно отличается высоким интеллектуальным уровнем в 

повседневной жизни и может рационально решать возникающие 

проблемы, но часто предпочитает действовать на основании интуиции 

и высоко ценит иррациональность в себе и др. По достижении 

определенного уровня интеллект представляется имеющим 

незначительную корреляцию с креативностью, т.е. обладающее 
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высоким интеллектуальным уровнем лицо может и не иметь высокий 

творческий потенциал. 

Творчество как разновидность созидания. 

ТВОРЧЕСТВО — деятельность, порождающая новые ценности, идеи, 

самого человека как творца. В научной литературе, посвященной этой 

проблеме, прослеживается очевидное стремление исследовать 

конкретные виды творчества (в науке, технике, искусстве), его 

психологические основы и т.п. Применяется и соответствующая 

методология: естественно-научная, философская или психологическая. 

Во всех работах такого рода изучаются прикладные аспекты 

творчества, в них не ставится и не исследуется собственно вопрос: как 

вообще возможно творчество? С точки зрения философии каждый 

человек занимается в своей жизни творчеством, когда он не просто 

механически выполняет свою работу, но и пытается внести в нее что-

то от себя, хоть в чем-то ее усовершенствовать. Везде, где цель 

деятельности рождается из глубины человеческого духа, имеет место 

творчеству. Везде, где человек работает с любовью, вкусом и 

вдохновением, он становится мастером.  

Творчество, считал Н. Бердяев, выдает гениальную природу человека, 

каждый человек гениален, а соединение гениальности и таланта 

создает гения: «...Гениальной может быть любовь мужчины к 

женщине, матери к ребенку, гениальной может быть забота о ближних, 

гениальной может быть внутренняя интуиция людей, не 

выражающаяся ни в каких продуктах, гениальным может быть мучение 

над вопросом о смысле жизни и искание правоты жизни. Святому 

может быть присуща гениальность в самотворчестве, в превращении 

себя в совершенную просиянную тварь, хотя никаких продуктов он 

может и не создавать». Гениальность — это прежде всего внутреннее 

творчество, самотворчество, превращение себя в человека, способного 

к любому конкретному виду творчеству. Только такое первотворчество 

и есть исток и основа любой творческой деятельности. Творчество 

неотъемлемо присуще человеческой природе, уже ребенок обладает 

огромными творческими задатками — памятью, воображением, 

непосредственной яркостью впечатлений. Потом все это уходит, 

человек «темнеет» и, если ему не удается сохранить в себе это 

«детское» начало, превращается в обычную заурядную личность.  

Не прогресс цивилизации, а сама природа, по В.В. Розанову, заложила 

в человеке творческое начало, и только это начало отвечает истинно 
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человеческому в нас. Человек лишь тогда и обнаруживает в себе 

человека, когда начинает творить: прежде всего творить самого себя, 

творить внешний мир, преобразуя его по человеческим законам. 

Самотворчество — это превращение себя в произведение искусства, 

это открытие в человеке его божественной природы, которая является 

прекрасной.  

Прекрасным является гений и прекрасным является святой. Бердяев 

писал, что для божественных целей гениальность А.С. Пушкина так же 

нужна, как и святость Серафима Саровского. На уровне 

индивидуального религиозного опыта, считал П.А. Флоренский, 

истинными творцами красоты являются иноки — живые свидетели 

духовного мира. Именно поэтому аскетику святые отцы называли не 

наукой и даже не нравственной работой, а искусством, художеством, 

мало того, искусством и художеством по преимуществу. 

Теоретическое знание — философия — есть любовь к мудрости. 

Созерцательное ведение, даваемое аскетикой, есть филокалия — 

любовь к красоте. «...Аскетика создает не «доброго» человека, а 

прекрасного, и отличительная особенность святых подвижников вовсе 

не их «доброта», которая бывает и у плотских людей, даже у весьма 

грешных, а красота духовная, ослепительная красота лучезарной 

светоносной личности...» (Флоренский). Святой подвижник, реально 

приобщаясь к жизни в безусловной красоте, фактически еще при 

жизни преодолевая границу между двумя мирами, выполняет акт 

теургии, т.е. богоделания. Если понимать творчество только как 

создание новых ценностей, то возникает непреодолимая трудность в 

объяснении природы творчества, поскольку всякое новое знание не 

складывается из суммы старых, чтобы прийти к новой идее, новой 

мысли, надо ее уже каким-то образом знать, иначе неизвестно, куда 

идти и что искать. Но как можно знать то, что еще предстоит узнать? 

Новое непредсказуемо по содержанию, но предсказуемо по форме: 

чтобы открыть новое, нужно измениться самому, научиться удивляться 

миру, видеть тайны и проблемы там, где другой ничего подобного не 

видит. Творчество — это образ жизни. Увидеть что-либо впервые 

чрезвычайно трудно, потому что знания, образование, привычка сейчас 

же все объясняют, переводят в привычные штампы. Если у человека 

никогда не было переживания удивительной новизны, свежести и 

бездонной неисчерпаемости мира, не было прорыва к этому 

состоянию, то он остается один на один с собой со скудным набором 

правил жизни, с постепенно крепнущим убеждением, что жизнь 

скучна, уныла, однообразна и не имеет никакого внутреннего смысла. 

Увидеть мир по-новому, не так, как его видели и объясняли раньше, — 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3597/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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значит увидеть его вне готовых стереотипов видения и объяснения, 

которые постоянно оказывают давление на восприятие, «гасят» его. 

Тень прошлого постоянно висит над человеком. Но в оригинальном 

видении мир всегда нов, поскольку это живое, непосредственное 

восприятие, состояние непосредственной актуальности, здесь нет 

мертвого прошлого, с которым сравнивается настоящее. Здесь новое — 

не в сравнении со старым, не в тени старого и не на фоне старого.  

Подобный подход к сути творчества имеет длительную историческую 

традицию — от установок буддийской медитации до гуссерлевской 

теории «оригинального восприятия».  

Творчество проявляется во всех формах жизни человека: особенно 

наглядно виден творческий характер морали. В морали всегда есть 

две стороны: закон и творчество. Нравственный человек должен 

соблюдать закон, но истинное понимание и исполнение закона 

всегда должно быть не механическим, а творческим. Если 

совершенство и чистота внутреннего строя души есть 

общечеловеческая задача, то у каждого человека должно быть свое 

особенное совершенствование — совершенствование собственной 

личности. Не послушание, не механическое следование 

требованиям закона, а творчество есть нравственный долг 

личности. Каждый человек имеет свою неповторимую 

индивидуальную задачу, у которой нет ничего общего с 

механическим исполнением раз и навсегда данной нормы. В 

противоположность И. Канту подобная этика утверждает, что нельзя 

поступать так, чтобы это стало максимой поведения для всех и всегда, 

поступать можно только индивидуально и всякий раз иначе. Ведь в 

общении каждый всегда видит перед собой живого человека, а не 

отвлеченное добро. Творчество, творческое отношение ко всей 

жизни есть, согласно С.Л. Франку, не право, а обязанность 

человека. Творческое напряжение есть нравственный императив во 

всех сферах жизни. Этика творчества преодолевает кошмар конечного, 

кошмар порядка жизни, из которого никуда нельзя вырваться. Только в 

ней становится ясно, что злые страсти нельзя победить через 

отрицательную аскезу, запрет. Их можно победить только через 

пробуждение положительной творческой духовной силы. Что касается 

задач, поставленных жизнью, то человек должен постоянно делать 

нравственные изобретения и открытия. Не просто принимать закон 

добра, а индивидуально творить его. В каждом неповторимом 

индивидуальном акте творится новое добро, не существовавшее еще в 

мире и являющееся изобретением совершающего нравственный акт. 

Нет статического, застывшего нравственного порядка, подчиненного 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2292/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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единому, общеобязательному нравственному закону.  

Человеческое творчество вторично в сравнении с творчеством 

Природы, человек не творит новое бытие, он творит только культуру. 

Человек пытается сравниться с творцом Природы: не просто создавать 

новые смыслы, но и творить новое бытие, выйти за границы культуры, 

к сверхкультурному состоянию, ищет возможности теургического 

творчества. Эта теургическая мечта особенно характерна для русской 

философии и литературы, разделявшей мысль Ф.М. Достоевского, что 

«красота спасет мир»: в будущем искусство вырвется за рамки 

сегодняшней отчужденной, массовой, кризисной культуры к 

подлинному творчеству мира, к его преобразованию на основе 

принципов добра, любви и красоты. Вся жизнь Л.Н. Толстого была 

мучительным переходом от творчества совершенных художественных 

произведений к творчеству совершенной жизни. Его драма — попытка 

разрешить противоречие между искусством и жизнью, попытка найти 

в себе силы, которые выше искусства и в то же время только с 

помощью искусства могут стать силами, преображающими мир. Мечта 

о возможности теургического творчества завершается или в 

технической объективации, или в эстетическом безумии, но не 

перестает тревожить душу художника. Без теургического устремления 

остается непонятной природа человеческого творчества, как и сама 

богоподобная природа человека. 

Творчество        деятельность, порождающая нечто качественно новое, 

никогда ранее не бывшее. Творчество может рассматриваться в двух 

аспектах: психологическом и философском. Психология творчества 

исследует процесс, психологич. «механизм» протекания акта 

творчества. Наука рассматривает вопрос о сущности творчества, 

который по-разному ставился в разные исторические эпохи. 

        Так, в античной философии творчество связывается со сферой 

конечного, преходящего и изменчивого бытия («бывания»), а но бытия 

бесконечного и вечного, созерцание которого ставится выше всякой 

деятельности, в том числе и творчество. В понимании 

художественного творчества, особенно начиная с Платона, развивается 

учение об Эросе как о своеобразной устремлённости («одержимости») 

человека к достижению высшего («умного») созерцания мира. 

Воззрения на творчество в средне-вековой философии связаны с 

пониманием бога как личности, свободно творящей мир. Творчество 

предстаёт, т. о., как волевой акт, вызывающий бытие из небытия. 

Августин и в человеческой личности подчёркивает значение воли; 

человеческое творчество выступает у него прежде всего как творчество 

истории. 
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        Пафосом безграничных творческих возможностей человека 

проникнута эпоха Возрождения. Творчество осознаётся прежде всего 

как художественное творчество, сущность которого усматривается в 

творческом созерцании. Возникает культ гения, интерес к самому акту 

творчества и к личности художника, характерная именно для нового 

времени рефлексия по поводу творческого процесса. 

        В 18 в. Кант специально анализирует творческую деятельность в 

учении о продуктивной способности воображения. Последняя есть 

единство сознательной и бессознательной. деятельностей, поэтому 

гении творят как бы в состоянии наития, бессознательно, подобно тому 

как творит природа, с той разницей, что этот объективный, т. е. 

бессознательный, процесс протекает всё же в субъективности человека 

и, стало быть, опосредствован его свободой. Согласно Шеллингу и 

йенским романтикам, творчество, и прежде всего творчество 

художника и ученого,— высшая форма человеческой деятельности; 

здесь человек соприкасается с абсолютом. 

        В идеаяистической философии кон. 19 — 20 вв. творчество 

рассматривается по преимуществу в его противоположности 

механически-технической деятельности. В философии жизни наиболее 

развёрнутая концепция творчества дана Бергсоном: творчество как 

непрерывное рождение нового составляет сущность жизни; оно есть 

нечто объективно совершающееся (в природе — в виде процессов 

рождения, роста, созревания, в сознании — в виде возникновения 

новых образов и переживаний) в противоположность субъективной 

деятельности конструирования, лишь комбинирующей старое. 

        В экзистенциализме носителем творческого начала считается 

личность, понятая как экзистенция, т. е. как некоторое иррациональное 

начало свободы, экстатический прорыв природной необходимости и 

разумной целесообразности, выход за пределы природного и 

социального, вообще «посюстороннего» мира. В таких направлениях 

20 в., как прагматизм, инструментализм и близкие к ним варианты 

неопозитивизма, творчество рассматривается с односторонне 

прагматистической точкой зрения прежде всего как изобретательство, 

цель которого — решать задачу, поставленную определенной 

ситуацией (Дьюи). Другой вариант интеллектуалистического 

понимания творчества представлен отчасти неореализмом, отчасти 

феноменологией (Александер, Уайтхед, Гуссерль, Н. Гартман и др.). 

Основой творчества оказывается не деятельность, как в 

инструментализме, а скорее интеллектуальное созерцание, так что это 

направление в трактовке творчества оказывается ближе всего к 

платонизму. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2505/%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/448/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/367/%D0%94%D1%8C%D1%8E%D0%B8
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/42/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1253/%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%85%D0%B5%D0%B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/288/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C


А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 342 

        Диалектический материализм отвергает точку зрения, согласно 

которой природа тоже творит. В природе происходит процесс 

развития, а не творчества, которое всегда предполагает бытие и 

действие творца — субъекта творческой деятельности. По-видимому, 

какие-то биологические формы и предпосылки творчества имеются и у 

высших животных, но своё специфическое выражение оно находит 

лишь у человека как общественно развитого существа. 

        Одним из необходимых условий развития научного и 

художественного творчества является свобода критики, творческой 

дискуссий, обмена и борьбы мнений. Выдвижение новых идей 

предполагает выход за рамки сложившихся и уже ставших 

привычными теорий и связанных с ними методов, критическое 

отношение к традиции. 

        В психологии творчество изучается как психологический процесс 

созидания нового и как совокупность свойств личности, которые 

обеспечивают её включённость в этот процесс. 

        Творчество как процесс рассматривалось первоначально исходя из 

самоотчётов деятелей исква и науки (описание «вдохновения», «мук 

творчества» и т. п.). Некоторые крупные естествоиспытатели (Г. 

Гельмгольц, А. Пуанкаре, У. Кеннон и др.) выделили в этих самоотчётах 

несколько стадий в процессе творчества— от зарождения замысла до 

момента (который нельзя предвидеть), когда в сознании возникает 

новая идея. Английский учёный Г. Уоллес (1924) расчленил 

творчкский процесс на 4 фазы: подготовку, созревание (идеи), 

озарение и проверку. Так как главные звенья процесса (созревание и 

озарение) не поддаются сознательноволевому контролю, это 

послужило доводом в пользу концепций, отводивших решающую роль 

в творчестве подсознательному и иррациональному факторам. Однако 

экспериментальная психология показала, что бессознательное и 

сознательное, интуитивное и рассудочное в процессе творчества 

дополняют друг друга. 

        Совокупность психических свойств, характерных для творческой 

личности, стала объектом конкретно-научного изучения с 

изобретением тестов и методик их обработки и анализа. Положение 

Гальтона о наследственной характере способности к творчеству было 

подвергнуто в дальнейшем критике в психологической науке (работы 

швейцарского учёного А. Де-кандоля и др.), как и сближение 

гениальности с психическим расстройством у Ломброзо и др. Интерес 

к исследованию психологических аспектов творчества (особенно 

научного) резко обострился в сер. 20 в. под воздействием научно-

технической революции. Это вызвало кризис прежних методик 
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изучения личности, в частности традиционных тестов, которые часто 

давали низкую оценку умственных способностей в случаях, когда 

испытуемые проявляли оригинальность, нестандартность мышления. 

Разрабатываются новые системы тестов для определения (с помощью 

факторного анализа и др. статистических методов) творческих 

признаков личности. Особая роль придаётся воображению, гибкости 

ума, дивергентному (т. е. расходящемуся в различных направлениях) 

мышлению, а также внутренней мотивации творчества. 

Разрабатываются методики стимуляции группового творчества, среди 

которых наибольшую популярность в США приобрели «брейн-

шторминг» и синектика. Первый исходит из того, что контрольные 

механизмы сознания, служащие адаптации к внешней среде, 

препятствуют выявлению творческих возможностей ума; 

нейтрализация этих барьерных механизмов достигается разделением 

двух этапов процесса творчества— генерирования идей и их 

критические оценки (индивиды, входящие в группу, сначала производят 

возможно больше идей в связи с к.-л. проблемой, а затем из общей 

массы суждений и догадок отбираются наиболее оригинальные и 

перспективные). Синектика ставит целью актуализацию интуитивных 

и эмоциональных компонентов умственной деятельности в условиях 

группового творчества. 

        Успехи кибернетики, передача техническим устройствам 

поддающихся формализации умственных операций резко повысили 

интерес к творческим действиям личности, слособностям, которые не 

могут быть формализированы. Предпринимаются также попытки 

технического моделирования процесса поиска и открытия нового 

знания. 

                 

Т в о р ч е с т в о  н а у ч н о е – деятельность, направленная на произ-

во нового знания, которое получает социальную апробацию и входит в 

систему науки. Проблемы научного творчества разрабатываются 

философией, психологией, историей, науковедением, а в некоторых 

аспектах – кибернетикой, эвристикой и др. дисциплинами. 

Природа научного творчества раскрывается на основе трактовки науки 

как ряда сменяющих друг друга и объединенных исторической связью 

систем знания, опредмечиваемых в системах деятельности 

общественного субъекта. Рассматривая научное творчество как 

добывание нового знания, в каждом случае используют 

определенную"точку отсчета", т.е. соотносят его с достигнутым 

уровнем развития науки: поэтому такие признаки творческого акта, как 

оригинальность, необычность, новизна и т.п., приобретают реальный 
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смысл только в контексте логики развития науки, с учетом социально-

экономических особенностей соответствующей эпохи, накладывающих 

печать на содержание, стиль, направленность научного творчества и на 

его психологическую подоплеку – облик ученого, мотивацию его 

поведения, тактику мышления и т.д. Вместе с тем, отвечая на запросы 

логики развития науки, ученый отнюдь не служит ее простым 

проводником: усваивая историческую связь знаний, он должен 

выстрадать, сделать зримыми новые идеи, когда они еще никому не 

видны. Эти процессы вызревания и внутреннего синтеза идей 

основаны на психологических механизмах научного творчества, 

которые пока еще мало изучены. Научное творчество требует 

определенной культурно-ценностной ориентации личности, 

инкорпорирования ей особых способов восприятия деятельности и 

реализации своих внутр. возможностей. Оно ориентировано не на 

приспособление к сложившимся конкретно-социальным, логическим, 

психологическим и др. установлениям, а на их преобразование, 

нередко связанное с риском, с угрозой благополучию. Т. о., научное 

творчество должно рассматриваться как область пересечения трех осей 

координат: логической (в смысле логики развития науки), 

социальной и психологической. 

Переход от умозрительного к конкретно-научному изучению научного 

творчества наметился на рубеже 19–20 вв. Гельмгольц, Пуанкаре, 

Вернадский, Оствальд, Рамони-Кахаль и др. выдающиеся 

исследователи подвергли специальному анализу те аспекты 

деятельности ученого, которые обусловливают ломку привычных 

представлений, стимулируют научный поиск и приводят к новым 

решениям. В качестве стержневых выделяют две проблемы: 

творческого процесса и творчества личности. Первые попытки выявить 

своеобразие психологии научной деятельности принадлежали Ф. 

Гальтону, Э. Клапареду и Дж. Кеттеллу. Большую популярность 

приобрело мнение Гальтона о "наследственности гения", как и т. зр. 

ряда психиатров о том, что чрезмерное развитие способностей есть 

своего рода душевная патология. На основе ретроспективного анализа 

собственной научной деятельности Гельмгольц, Пуанкаре и др. 

приходят к выделению в ней нескольких стадий – от рождения замысла 

до момента (который нельзя предвидеть), когда сознание озаряет новая 

идея. На основе этих самоотчетов Г. Уоллес (1924) расчленил 

творческий процесс на четыре фазы: подготовку, созревание (идеи), 

озарение и проверку. т.к. сердцевина процесса (созревание и озарение) 

не поддается сознательно-волевому контролю, а новая идея не может 

быть получена путем обычного логического вывода, укоренилось 
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мнение, будто эмпирическое изучение творчества свидетельствует о 

его иррациональности и бессознательности. К этому присоединилось 

экспериментально-психологические исследование некоторых 

феноменов интеллектуального поведения – "aгa-переживание", т.е. 

эмоционально яркое осознание нужного решения (К. Бюлер), "инсайт", 

т.е. акт мгновенного постижения новой структуры (В. Кёлер), и др. 

Своеобразие умствсвенных процессов в творчестве стали относить на 

счет интуиции, противопоставляя ее логическому мышлению. 

Такие представления казались соответствующими прямым 

свидетельствам самонаблюдения. Однако при этом упускалось из виду, 

что работа в "контексте открытия", будучи наиболее личностной и 

интимной, наименее доступна индивидуальному самосознанию. Сами 

процессы, благодаря которым приращивается знание, ускользают от 

самонаблюдения, оставляя лишь неопределенное ощущение общего 

направления, а моменты догадки, открытия, решения переживаются в 

виде особо ярких состояний сознания. Вокруг этих состояний и 

сосредоточиваются наблюдения за творчеством, носящие 

феноменалистский характер и по существу опирающиеся на 

интроспекционистскую трактовку сознания. 

В противовес этому в экспериментальной психологии 

предпринимаются попытки изучить объективные обстоятельства, 

обусловливающие возникновение догадки, открытие принципа 

решения (Н. Майер, А. Н. Леонтьев, Я. А. Пономарев и др.). Как 

показал Б. М. Кедров на примере работ Д. И. Менделеева, анализ 

продуктов и "субпродуктов" (неопубликованных материалов) 

деятельности ученого позволяет выявить реальные вехи на пути 

научного открытия безотносительно к тому, как они осознавались 

самим ученым. 

Быстрый рост числа научных работников в условиях современной 

научно-технической революции поставил проблему 

профессионального отбора и подготовки научных кадров 

определенного профиля с заданными психологическими 

свойствами. Это стимулировало развитие работ в области психологии 

научного творчества и создание новых методов для этого, т.к. 

распространенная в западных странах техника тестирования не только 

не выявляла творческой способности, но и браковала людей, склонных 

к нестандартному мышлению. Популярной становится идея о 

несовпадении интеллекта (измерять который были призваны прежние 

тесты) и творчество. Разрабатываются новые системы тестов для 

определения (с помощью факторного анализа и др. статистических 

методов) творческих признаков личности. Самая известная из этих 
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систем принадлежит американскому психологу Дж. Гилфорду, 

придающему особую роль т.н. дивергентному мышлению, которое 

необходимо при возможности различных решений задачи и 

преобразовании для этого наличной информации. 

В статистических обследованиях ученых ставится цель выявить 

корреляции между образованием и успешностью работы, возрастом и 

динамикой творчества. (X. Леман, У. Деннис). В менеджериальной 

психологии появляется особый раздел, посвященный изучению 

проблем руководства научными коллективами, организации малых 

групп в науке, деятельности такой новой фигуры, как ученый-

организатор, изменению мотивации научного творчества. Особое 

внимание уделяется разработке методик стимуляции группового 

научного творчества, среди которых наибольшую популярность в 

США приобрели "брейн-шторминг" и синектика. Первая исходит из 

положения о том, что контрольные механизмы сознания, служащие 

адаптации к внешней среде, препятствуют выявлению творческой 

возможностей ума. Нейтрализация этих барьерных механизмов может 

быть достигнута разделением двух этапов процесса научного 

творчества – генерирования идей и их критической оценки; в 

соответствии с этим индивиды, входящие в группу, сначала в течение 

короткого времени производят возможно большее количество идей в 

связи с к.-л. проблемой, требующей творческого решения, а затем из 

общей массы суждений и догадок отбирают наиболее оригинальные и 

перспективные. Синектика ставит целью повысить вероятность успеха 

путем актуализации интуитивных и эмоциональных компонентов 

умственной деятельности в условиях группового научного творчества. 

Проверка этих методик средствами экспериментальной психологии не 

позволила установить их заметных преимуществ. 

Одно из наиболее перспективных направлений изучения научного 

творчества развивается в рамках науковедения, стремящегося 

синтезировать подходы к творчеству с т. зр. логики, социологии и 

психологии. 

 

6.1.4. Природа созидательной (креативной) личности. 
 

 

Одной из ключевых в понимании природы созидания (креативности) 

является способность эффективно оперировать противоречивой 

информацией. Это может быть связано со спецификой организации 

внутреннего ментального пространства, когда противоречивые и 

неполные описания состояний становятся естественным компонентом 
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картины мира. Особенности организации ассоциативных сетей и 

концептуальных структур креативных личностей обеспечивают 

увеличение размерности субъективного семантического пространства, 

что в свою очередь позволяет уменьшить степень огрубления 

информации в процессе ее категоризации и кодирования, а также 

использовать более сложные и разветвленные структуры для 

размещения новой информации. Другими творческими качествами 

личности являются высокая интуитивность, усмотрение более 

глубоких смыслов и следствий воспринятого, уверенность в себе и в то 

же время неудовлетворенность ситуацией, в которой субъект себя 

обнаруживает, открытость восприятию как внешнего, так и 

внутреннего мира. Креативные личности высоко мотивированы, 

демонстрируют значительный уровень энергии, обладают 

рефлексивным мышлением, от которого получают удовольствие, 

самостоятельны, неконформны, отличаются низким уровнем 

социализации. В то же время исследования не подтверждают гипотезу 

об исключительно сублимационной природе творческой способности, 

увязывании креативности с фрустрированностью. Несмотря на широко 

известные истории о чудачествах талантов и гениев, доказано, что 

невротизм и стресс снижают творческую способность вплоть до ее 

полного блокирования. 

     

6.1.5. Основные понятия некоторых подходов. 
 

Биографический метод был предложен в рамках первых 

эмпирических исследований творчества (К. Ломброзо, Ф. Гальтон) и 

практиковался вплоть до 1950-х гг. (X. Эллис, Л. Терман, Р. Кателл). 

Он объединяет исследования, в которых анализируются биографии 

известных ученых или деятелей культуры и связанные с этим эпизоды 

из истории развития науки и искусства. Это могут быть как 

свидетельства-отчеты самих творцов, так и работы их биографов или 

методологов науки. В них содержится ценный эмпирический материал, 

погруженный в конкретно-исторический, социальный и культурный 

контекст (в отличие от лабораторных стратегий психометрического 

направления). Сторонников данного подхода часто обвиняют в 

субъективизме при отборе биографий и их анализе. К 

биографическому примыкает интроспекционистский подход, 

трактующий творчество как индивидуальный личностный опыт, плохо 

поддающийся обобщению. Основными его методами являются 

интервью (П. Плаут, Дж. Хадамар) и самоотчеты (Дж. Пойя, А. 

Пуанкаре, Г. Коуэлл). 
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    В рамках лабораторно-экспериментального (психометрического) 

направления проблемы творчества исследуются на основе анализа 

результатов выполнения тестовых заданий, позволяющих оценить 

степень выраженности у испытуемого качеств, которые, на взгляд 

исследователя, являются характеристическими для творческой 

способности в целом. Это могут быть как отдельно взятое качество, 

например оригинальность, беглость мышления, чувствительность к 

противоречивой или неполной информации, склонность к отказу от 

стереотипных вариантов решений и др. (И. Торренс, Дж. Гилфорд), так 

и некоторая их совокупность — “трехкруговая” (Дж. Рензулли) и 

“пентагоналъная” (Р. Стернберг) модели. Однако высокие показатели, 

продемонстрированные испытуемым в ходе выполнения тестов, не 

всегда свидетельствуют о его креативности. Нестандартность ответов 

может быть также следствием оригинальничания или аутизма. 

    Устранить подобное несоответствие позволяет изменение логики 

анализа проблемы: не от заранее выделенного качества — к его 

измерению — и к заключению о креативности индивида, а от 

изначально выделяемой по определенному критерию группы 

креативных личностей, например, признаваемых таковыми коллегами-

экспертами, или имеющих уровень общей интеллектуальности, 

превышающий 140 единиц, или наиболее продвинутых в плане 

академической успешности и т. п. (П. Сирс, Г. Цукерман) — к 

экспериментальному изучению и оценке существенных особенностей 

их восприятия и мышления (М. А. Холодная). 

    Логико-методологическое направление объединяет работы, 

которые, хотя и принадлежат к разным дисциплинам (психологии, 

искусствоведению, эволюционной эпистемологии, философии и др.), 

имеют ряд общих черт: предлагаемые модели позволяют 

проанализировать весь спектр вопросов, связанных с проблематикой 

творчества; анализ характеризуется высокой степенью общности; 

эмпирический материал используется не столько как поясняющий, 

иллюстрирующий позицию автора, сколько как ее обусловливающий; 

теоретическая реконструкция творческого процесса направлена на 

выявление имманентной ему логики. 

    Перспективные направления исследования направлены на выход за 

пределы отдельных теорий и конкуренции онтологических и 

эпистемологических, натуралистических и социокультурных, 

рационалистических и иррационалистических, специальных и 

философских интерпретаций креативности. Их отличает 

междисциплинарный подход, основанный на результатах 

экспериментальной, когнитивной психологии, психофизиологии, 
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нейрофизиологии, социобиологии, культурной антропологии, 

лингвистики, истории и философии науки, искусствоведения, 

теории культуры. 

    Представители эволюционно-эпистемологического подхода 

предпринимают попытки понять природу высокоуровневых 

когнитивных способностей (в т. ч. творческой) за счет реконструкции 

формирования и эволюции восприятия и мышления в филогенезе. 

Базой данных исследований служит дарвиновская парадигма, в 

соответствии с которой возникновение адаптивно ценного признака 

объясняется случайной мутацией, а его постепенное распространение в 

сообществе — действием естественного отбора. Поскольку, как 

установлено, гены задают функционирование нервной, гормональной 

системы человека, работу его органов чувств, они влияют и на 

процессы научения, и на характер тех когнитивных способностей, 

которые формируются у данного индивида. Однако трудности 

возникают как раз в анализе природы сложных высокоуровневых форм 

поведения и мышления, которые не имеют очевидного генетического 

происхождения. Для преодоления проблемы используются разного 

рода модельные конструкты, делающие цепь опосредований менее 

жесткой (культурген, генно-культурная коэволюция, ментальный 

эпигенез и др.). В результате сторонники эволюционно-

эпистемологического подхода предпочитают говорить о генетической 

обусловленности пусть и не самих качеств, но хотя бы предпочтений, в 

рамках развития которых могли бы появиться сложные 

высокоуровневые способности (в т. ч. творческая). 

    Представители культурно-исторического подхода обращают 

основное внимание на взаимодействие между креативной личностью 

и ее окружением, из чего выводится представление об источниках 

творчества и характер социализации его результатов. Структуру 

творчества образует изобретение культурного объекта и признание его 

творческим результатом, что выражается терминами “креативного 

проекта” и “интеллектуального поля” (П. Бурдье). Принципиальную 

роль играют понятия “вторичного” и “первичного” текста, 

интерпретации и символа, компендиума и первоисточника, 

социализированного результата и неизреченного слова, “библиотеки” и 

“письменного стола”, исторической традиции и маргинального автора. 

Традиция является не аутентичным воплощением творческого 

результата, но лишь контекстом действия творческого индивида. 

Легализация креативного продукта предполагает утрату идентичности 

— “рождение читателя означает смерть автора” (X. Борхес). Механизм 

творческого акта состоит в переходе от старого к новому и в этом 
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смысле есть движение от бытия к небытию. Данный переход выступает 

как волевой акт; если интеллект имеет своим предметом то, что есть 

(бытие), и представляет собой его идеальное воспроизводство, то воля 

направлена на то, чего нет (небытие) и что впервые вызывается к 

жизни волевым актом. То является преодолением культурной 

замкнутости, выходом в иные пространства и времена культуры. 

Смысл и назначение творчества — увеличение объективной сферы 

многообразия и субъективной области непонимания. Данный 

подход стремится синтезировать несколько представлений о 

творческом процессе и креативной личности: 

 а) творчество как диспозиционное свойство человека, предпосылка 

развития знания и духовного роста; 

 б) творчество как уникальное свойство креативного субъекта; 

 в) творчество как решение ситуативных задач (талантливое 

изобретение); 

 г) творчество как создание уникальных культурных объектов 

(гениальное озарение); 

 д) творчество как созерцание вечных ценностей (мудрое обобщение). 

На этом основано определение творчества как культурной миграции, 

как искусства путешествия в мире вечных ценностей в поисках 

уникальных объектов для решения ситуативных задач. Данный подход 

подчеркивает метафоричность теории творчества, отмеченную ранее 

Дж. Брунером и К. Роджерсом. 

     

    К 20 в. выявился узел основополагающих проблем творчества, 

вызывающих серьезные разногласия в современной философии: 

 1) кого следует считать субъектом творчества; 

 2) что представляет собой творчество: бессознательный процесс или 

сознательную деятельность, волевой акт, основанный на 

целеполагании и свободе;  

3) выпадает ли творчество из русла обыденного существования и 

поведения людей, элитарно ли творчество или же коренится в 

повседневной деятельности и труде; 

 4) возможно ли установить иерархию видов творчества по степени их 

креативности, каковы критерии этого упорядочивания; 

 5) в чем личность находит импульсы и ресурсы творчества — в 

автономной субъективности или в контактах с культурой;  

6) в чем состоит критерий творчества — в одной новизне или в 

комплексе показателей, присущих исключительно человеческой 

деятельности. 

    О творчестве можно говорить при наличии творца, 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/176/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4571/%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
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определяющего смысл, цели, ценностные ориентиры своих 

действий. Таким творцом может быть только человек — носитель 

духа. “Творчество природы” — метафора. Определение творчества 

следует связать с трудом, который отличается высокой сознательной 

активностью субъекта и социокультурной обусловленностью этой 

активности. Эти особенности выражаются в целеполагании, в 

волевой установке на преобразование объектов, в создании 

искусственной среды и в саморазвитии субъектов в процессе 

порождения и освоения культурных ценностей. Творчество 

вырастает из труда, разворачивая его креативные потенции. 

Поэтому творчество всеобще, будучи необходимым атрибутом 

человека. Способность к творчеству коренится в сущности человека, 

но в реальности наблюдается такое же бегство от творчества, как и от 

свободы. 

    Приспособительная жизнедеятельность животных превратилась в 

творческую активность человека благодаря установлению 

надперсональных, внебиологических связей между людьми, созданию 

культуры как эстафеты творчества. Культура нуждается как в 

инновациях, так и в воспроизведении и распространении достигнутого. 

В любой деятельности, в каждом ее звене, в любой операции 

присутствуют элементы творчества и нетворчества. Компоненты 

творчества — оригинальные действия, ведущие к изменению 

реальности, к преобразованию прошлого опыта. Нетворческие 

элементы можно разделить на репродуктивные (повторяющиеся, 

устойчивые действия, направленные на сохранение и воссоздание 

наследия) и рутинные (закрепляющие тенденции и стереотипы 

шаблонов мышления, его формализмов). В репродуктивных элементах 

творчества можно выделить: 

 а) необходимые действия, без которых невозможно достичь 

творческого результата (например, сбор материала для научных 

исследований),  

б) стереотипные алгоритмические операциональные структуры, 

доступные для технического замещения, которые можно передать 

компьютерам.  

В творчестве наблюдаются взаимопереходы между продуктивным и 

репродуктивным. Т. о., нетворческие компоненты не находятся по ту 

сторону творчества, они органически с ним связаны. 

    Творчество выступает как положительная созидательная активность, 

культивируемая обществом во имя утверждения общечеловеческих 

ценностей, взращивания человеческого в человеке, роста и сбережения 

культуры. Критериями творческого процесса и его результата 
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являются: 

 1) принципиальная новизна (с позиций культуры),                                          

2) социальная значимость, оцениваемая как благо для человечества,                       

3) совершенство исполнения.  

Первый критерий выражает онтологию творчества (отношение 

творческого продукта к вещам того же класса в рамках данной 

культуры), второй — аксиологию творчества (место творения в 

системе социальных ценностей), третий — праксеологический и 

эстетический аспекты (степень совершенства веши, мастерство 

исполнения). Критерии творчества носят относительный характер, 

зависят от конкретной исторической ситуации. Объявляя критерием 

творчества только новизну, отказывая ему в нравственном и 

эстетическом измерениях, можно оправдать и реабилитировать “гениев 

злодейства”. Философия творчества не может сводить критерии 

творчества к морально нейтральной, безразличной к человеческим 

чаяниям новизне, изъятой из ценностного и нравственного контекста. 

    Другая важная проблема философии творчества — порождающие 

факторы творчества. Оно обусловлено социальными интенциями, 

импульсами и ресурсами, содержащимися в культуре. Однако на 

первый план в творчестве выступает человеческая 

субъективность, инициативность личности и группы. 

Взаимосвязанные друг с другом творческое усилие субъекта и 

социальная обусловленность выступают важнейшими факторами 

порождения нового. Инициатива субъекта в контактах с культурой 

(неожиданное сближение далеких идей, выбор плодотворных 

подходов, традиций, преобразование результатов прошлого труда в 

средства создания творческих продуктов) становится предпосылкой 

творчества. При этом социальные детерминанты превращаются из 

совокупности внешних условий в способ индуцирования творчества, 

обеспечивая выход за рамки существующего, превращение 

возможностей, таящихся в культуре, в действительность. Этот прорыв 

в неведомое может совершить только личность, которая изобретает в 

импровизации продуктивные элементы действий и с их помощью 

порождает и вводит в мир новое, отвечающее критериям добра, 

красоты и истины. Условием развития человеческого мира становится 

согласование объективно-социальных и субъективно-личностных 

детерминант творчества, а их рассогласование приводит к 

одновременным, повторным, преждевременным и запоздалым 

открытиям. 

    Т. о., творчество — это социально обусловленная целенаправленная 

созидательная деятельность, в которой полнее всего представлены 
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продуктивные компоненты, присущие человеческому труду; эта 

деятельность направлена на порождение принципиально, качественно 

новых, нравственно оправданных и эстетически совершенных 

культурных ценностей. Творчество — процесс, благодаря которому 

происходит восхождение человека к высшим ступеням духовности, 

нравственности и свободы, развитие личности и культуры. 

Движущими силами творчества являются активность субъекта, 

преодолевающая предустановленные границы деятельности, и 

эвристическое стимулирование творческого процесса. 

 

«СИСТЕМА ПРИРОДЫ», или о законах мира физического и мира 

духовного» (Système de la Nature ou des Loix du Monde Physique et du 

Monde Morale) – произведение П.А.Гольбаха, содержащее 

систематическое изложение механистического материализма 18 в. на 

основе философского истолкования ньютоновской механики. Гольбах 

развивает здесь также спинозовский подход к природе как к причине 

самой себя (causa sui), но если у Спинозы природа это Бог, то у 

Гольбаха природа – это только природа, отождествляемая им с 

материальной субстанцией. Книга была издана в Амстердаме в 1770 

(под именем Ж.Б.Мирабо) и 13 августа того же года предана 

публичному сожжению по приговору парижского парламента. Состоит 

из двух частей. В 1-й части рассматривается природа – с одной 

стороны, как «великое Целое», обладающее самодвижением, с другой 

– как совокупность частей, по отношению к каждой из которых нет 

смысла говорить о самодвижении: в «различных телах природы вовсе 

нет самопроизвольных движений, ибо они непрерывно действуют друг 

на друга» («Система природы». М., 1924, с. 19). Гольбах исходит здесь 

из ньютоновской трактовки взаимодействия сил, при этом 

материальная точка превращается у него в материю, а инерция – в 

самодвижение материи. 

Такие законы механики, как равенство сил действия и 

противодействия, взаимосвязь притяжения и отталкивания входят в 

«Систему природы» в виде фундаментальных законов природы. Так, 

общественный договор интерпретируется, исходя из чувств симпатии 

и антипатии, аналогичных природным свойствам притяжения и 

отталкивания. В качестве материальной единицы выбирается атом, 

наделенный механическими свойствами – формой, положением, 

размерами, механическим движением. Невозможность объяснить с 

механистических позиций качественное своеобразие вещей и явлений 

http://iph.ras.ru/elib/0999.html
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привела Гольбаха к идее круговорота природы, т.е. вечно 

повторяющегося и возобновляющегося процесса превращения 

веществ, исключающего появление чего-то принципиально нового. 

Следствием механистического истолкования закона причинности 

оказывается фатализм: по мнению Гольбаха, нет ни одной пылинки, 

ни одного атома, которые не находились бы там, где должны 

находиться, и не двигались бы так, как должны двигаться. По 

отношению к человеку это означает, что он не обладает свободой воли, 

а идет по жизни с той же необходимостью, с какой камень скатывается 

по склону горы. Обоснование фатализма вызвало резкую критику, в 

т.ч. и обвинение в имморализме, опровержению которого Гольбах 

посвящает главы 13–14 в книге. По его мнению, «система фатализма... 

не приводит к смещению понятий добродетели и порока» (там же, с. 

173): даже если признать, что действия человека «произведены 

существом, вынужденным к нему силой необходимости... вменение в 

вину все же может иметь место» (там же, с. 172). Вместе с тем 

«фаталист... сожалел бы о своих ближних, скорбел бы по поводу их 

заблуждений... никогда не сердясь на них» (там же, с. 183), он 

постарался бы не применять слишком суровые наказания, помня о том, 

что природа порождает плевелы с той же необходимостью, что и 

благородные злаки. По утверждению А.Кононюка, потеря 

возможностей природы  производить плевелы и злаки в одни и те 

же жизенные циклы приеведет к гибели как одних, так и других. 

Утверждая возможность нравственного вменения поступков человека, 

Гольбах не смог, однако, дать убедительное обоснование этого с 

позиций своего фатализма. 

2-я часть книги посвящена главным образом критике религии; Гольбах 

настаивает на том, что атеизм вполне совместим с нравственностью, 

поскольку она «естественна». Истинную основу нравственности он 

видит в осознании того, что человек – мыслящее и чувствующее 

существо, наделенное себялюбием, ради которого люди объединяются 

в общество. Он ратует за справедливые законы, воспитывающие 

добродетельных людей, соединяющие общественное благо с 

себялюбием. Он критикует противоречия в священных книгах, 

невежество и фанатизм церковников. Как и другие просветители, 

Гольбах полагает, что воспитание способствует появлению 

просвещенного монарха, создающего счастье своих подданных.  

http://iph.ras.ru/elib/2671.html


А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 355 

6.2.  Идеология и познание (созидание) 

6.2.1.Идеология информационного общества 

    Одним из стратегических направлений исследований стали 

идеологические аспекты социальных отношений, которые находятся в 

зоне пристального внимания философского и социологического 

дискурса. Понятие «идеология» стало не устранимым из всякого 

социального анализа и приложимым к любым формам жизни социума 

и человеческого духа. Лейтмотивом работ таких исследователей 

информационного общества, как З. Бжезинский, Б. Брюс-Бриггс, 

Э. Винер, Г. Кан, является осознание необходимости его 

идеологического обоснования. Судьба современного западного 

общества  ставится ими в зависимость от создания новой эффективной 

идеологической доктрины, способной обеспечить его духовное 

единство, сплоченность и стать мотивирующей и объединяющей 

силой, формирующей общественное самосознание, направляющей 

поведение человека. Построение прогнозов будущей социальной 

реальности стало смещаться на закономерности развития самого 

человека, на модификацию его поведения и тех фундаментальных 

ценностей, которые наполняют смыслом человеческую жизнь. 

Изложение приводимого ниже материала базируется на работе 
Лукиной Н.П., которая попыталать проанализировать проблемы 

влияния идеологии на становление информационного общества. 

Конкретной задачей ставится определение статуса идеологии в 

структуре информационного общества и ее воздействия на динамику 

его развития. Пересмотреть само понятие идеологии заставляет также 

приход новой эпохи, легитимирующей себя в качестве 

«постидеологической». 

Действительно, конец ХХ в. засвидетельствовал крушение 

большинства идеологий, что позволило артикулировать тезис о «конце 

идеологии» и породило настроения антиидеологизма. Эта идея, 

озвученная в свое время  К. Мангеймом и актуализированная в 60-е 

годы прошлого века Д. Беллом, вступает, однако, в противоречие с 

утверждением Ф. Ницше о «вечности» идеологии, поскольку 

коренится в психологических и ценностных предпосылках индивида. 

Идеологию невозможно устранить, как невозможно устранить 

оценочные суждения. Устойчивость архетипа идеологии в 
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общественном сознании и в социально-исторической практике принято 

видеть в том, что она есть в принципе религиозно-мотивированная, 

секуляризированная система ориентаций. Идеология развертывает 

конфликт между идеологическим движением и миром как конфликт 

между должным и сущим. Идеология, подобно древним мифам о 

происхождении сущего, обладает в сознании ее воспринимающих 

объясняющей силой, но обращенной, по мнению А. Глюксмана, не к 

прошлому, а к желаемому будущему. Идеология ищет опору не в 

обществе, а в трансцендентном по отношению к обществу духовном 

принципе. Эксплицируя идеологию в контексте социальной 

мифологии, Ф. Ницше сформулировал закон «вечного возвращения», 

согласно которому смерть одной из форм культуры 

сопровождается рождением новой. В истории культуры то или иное 

событие проходит по линии усложнения, распада на множество 

составляющих его компонентов, превращения компонентов в 

самостоятельные культурные феномены и исчезновения их 

первоначальной целостности. Идеология как часть культуры не 

исчезает, а демонстрирует смену одних ее форм другими. Так, 

идеология раннего модерна, претендовавшая на универсальность, 

трансформировалась в плюралистические формы социальной 

идентификации в эпоху позднего модерна. Кроме того, на исходе ХХ 

столетия произошла синхронизация идеологии, познания, созидания, 

критики и других духовных и предметных практик, что 

свидетельствует об их своеобразном социокультурном синтезе. Таким 

образом, идея деидеологизации бессмысленна, и речь должна идти 

не о конце идеологии, а о разрушении ее специализированных 

форм, об исчерпанности некоторых идейных течений. 

В качестве особой практики идеология институализируется в Новое 

время, когда происходит становление массового социального субъекта, 

а рациональность приобретает ключевой статус. Одним из первых 

термин «идеология» ввел французский философ Д. де Траси в XVIII 

в., обозначая им науку о создании, выражении и распространении 

идей. Чтобы программировать сознание человека, идеология должна 

была взять под контроль две главные сферы духовной деятельности – 

познание (созидание) и общение. 

После произошедшей в ХХ в. очередной научно-технической 

революции в интеллектуальный дискурс прочно вошли понятия 

«информация» и «информационное общество». Информация, наряду 

с материей и энергией, стала рассматриваться как одна из трех не 
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сводимых друг к другу субстанций, из которых состоит 

окружающий мир. Информационное общество определяется как 

общество, манипулирующее идеями, образами, интеллектом, 

знаниями. Соответственно данному определению возрос 

исследовательский интерес к изучению состоящих из «чистой 

информации» символических реальностей, то есть тех, которые 

задаются системой знаков, текстом. Актуализировался также вопрос о 

влиянии различных символических реальностей на сознание человека 

как личности и как члена социума, на формирование его персональной 

картины мира. 

В современной цивилизации сознание выполняет рационально-

рефлексивную функцию и реализуется, прежде всего, в форме 

науки. М. Хайдеггер, указывая на специфические особенности 

мироотношения науки Нового времени, сформулировал концепцию 

«картины мира». В целом сущность Нового времени он усматривал в 

том, что мир становится образом. «Картина мира», считает М. 

Хайдеггер, есть артикулируемая человеком и прозрачная для его 

сознания, в силу этой артикулируемости, опредмеченная, 

объективируемая в знаковой или наглядно-образной форме модель 

реальности. Поскольку концептуальная «картина мира» имеет 

вербальное выражение, то ее изучение возможно на языковой 

модели личности в дискурсе словоупотребления. По М. Хайдеггеру, 

«картина мира» означает не посильную копию, а то, что слышится в 

обороте речи, мы составляем себе картину чего-либо… Сущее в целом 

теперь берется так, что оно только тогда становится сущим, когда 

поставлено представляющим и устанавливающим его человеком». 

Идеология есть интегрированная мировоззренческая модель мира, 

сложившаяся в ходе систематического редуцирования сложности 

окружающей действительности. Под редукцией мы понимаем 

сведение к единому знаменателю множества противоречивых 

элементов к одному или нескольким базовым элементам. Благодаря 

редукции достигается компактность идеологии, ее простота и 

доступность для человека определенной ценностной ориентации. 

Таким образом, идеология предстает как метадоктрина, схема-

образец, направленная на объединение различных 

мировоззренческих моделей мира с целью сплочения социума 

вокруг определенных ценностей. 
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Современная философская проблематика образа мира гносеологически 

фундирована и исходит из следующих методологических посылок: 

1. Познание реальности осуществляется субъектом в ходе ее 

репрезентирования или построения моделей. 

2. В процессе познания реальности у субъекта формируется 

образ мира – структура, в которой закрепляются все его 

когнитивные достижения. 

3. Индивид активен в ходе формирования субъективного образа 

мира, становление которого происходит в процессе 

взаимодействия субъекта с окружающей средой, но 

сложившийся образ мира целиком опосредует дальнейшее 

взаимодействие субъекта с миром, определяет его типичные 

формы интерпретации событий и поведения. 

4. Образ мира формируется субъектом на базе онтогенетически 

априорных форм познания, которые выработались в ходе 

эволюционного развития человека как биологического вида. 

5. Образ мира есть иерархическая система когнитивных 

репрезентаций. Когнитивные репрезентации представляют 

собой гипотезы, так или иначе интерпретирующие 

реальность. Адекватность таких гипотез не определяет 

напрямую их выбор субъектом. Неадекватные гипотезы 

исключаются из употребления в результате негативного опыта 

их апробирования. Когнитивная репрезентация 

представляет собой иерархическую систему персональных 

конструктов – элементарных единиц анализа отношений 

сходства – различия событий. 

6. Мира как такового для субъекта не существует. Выделение 

для исследования некоторой области реальности и 

взаимодействие с ней при помощи данных органов чувств и 

других когнитивных механизмов позволяют получать только 

субъективную информацию о реальности, которая 

принципиально неполна и изначально наделена 

субъективными значениями. Таким образом, значения 

изначально входят в образ мира, а не вносятся субъектом в 

ходе анализа перцептивной информации. 

Исходя из этого, «образ мира представляет собой некоторую модель, 

которая, будучи построена на основании субъективного опыта, в 

дальнейшем сама опосредует восприятие этого опыта. Противоречивые 

данные некоторым образом согласуются в непротиворечивый образ… 
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Особый интерес представляет …концепция Д. Деннета о том, что 

сознание – это не поле и не фильтр, а особого рода деятельность 

психики, связанная с интерпретацией информации, поступающей 

в мозг из внешнего мира и от самого организма. Каждая такая 

интерпретация гипотетична и может мгновенно сменяться другой, 

более соответствующей реальной ситуации. В качестве факта сознания 

субъекту презентируется та гипотетическая интерпретация, которая 

одерживает верх над другими». 

Итак, идеология должна искать опору не только в социальной, но и в 

когнитивной сфере. Эффекты виртуальной реальности, получившие 

широкое распространение благодаря развитию и совершенствованию 

информационных технологий, представляют собой 

гипертрофированные эффекты виртуализации реальности, 

свойственные естественному процессу познания реальности человеком 

благодаря связи познания с реальными условиями существования 

человека в мире. 

Философы по-разному оценивают воздействие виртуально-симво-

лических реальностей на сознание человека и формируемый им в 

процессе познания и созидания образ мира. Так, В. Бибихин полагает, 

что «научное» многословие расплеснулось по миру и напитывает 

собой «каналы» информации. Удобство многословия достигло 

«небывалой степени». Смысл удобства в том, пишет В. Бибибхин, что 

«мы всегда опасно близки к тому, чтобы заскользить по удобной 

расположенной в сознании плоскости рассуждений, соображений, 

сравнений… и начать перечисление картин мира, какие они были и 

каких их не было и какие они еще могут быть и какие будут, – до 

полной уверенности, что ни мы себя не понимаем, ни кто бы то ни 

было нас уже не поймет и никогда не захочет понять». Здесь 

фиксируется различие знания и сознания. Сознание – лучший способ, 

позволяющий отключиться от нашего же собственного явного знания, 

способ знать и одновременно полузнать, знать и не совсем 

окончательно знать. Знание (по утверждению А.Кононюка, если оно 

понимается как познание,  в смысле «понимание знания») трезво, 

сурово, обязательно, оно велит. Любое сознание – способ разбавить 

знание, сделать его не слишком нас касающимся. Однако знание и 

сознание не только различны, но и взаимосвязаны. По отношению к 

идеологии можно предположить, что ее стержнем служит 

определенная идея, развивающаяся в интеллектуальной среде и 

формирующая интеллектуальные движения, которые в свою 
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очередь воздействуют на общественное и индивидуальное 

сознание. Универсальная цель любой идеологии есть воздействие на 

общественное сознание, а через него на поведенческую структуру 

общества. По Р. Мертону, знание – это «психическая продукция», 

которая имеет две базы: социальную и культурную, а картина каждой 

созданной человеком ситуации определяет образ его поведения в 

данной ситуации. Главный вопрос для каждого состоит в том, чтобы 

понять, с какой степенью объективности человек участвует в 

«творчестве мира». 

В научной литературе утвердилось представление о том, что идеология 

принадлежит к специфическому способу познания – духовно-

практическому «освоению» мира, поскольку включает в себя 

недоказуемые мировоззренческие и мифологические положения и 

основывается на эмоциональных (трансрациональных) структурах 

человеческого сознания и подсознания. Здесь мы имеем дело с 

мотивом экспликации идеологии как доминирования аффективных 

порывов с попыткой трактовать подсознательные импульсы как 

рассудочные. Иначе говоря, идеология в поле познавательно-

созидательных проблем должна исследоваться через мифы, символы, 

стереотипы, веру, эмоции, экспектации (ожидания). Таким образом, 

идеология эксплицируется в западной философии и социологии, 

опираясь на понятия архетипа бессознательного, власти, массовости, 

инстинкта, телесности, фантазма. Идеология предстает как 

целостная организованность явных или неявных, но всегда 

несомненных, то есть самопонятных установок, ценностей, 

стереотипов, норм, идей, через которые субъект интерпретирует 

все сферы жизни и коммуникации, а также свои действия в этих 

сферах. 

В качестве примера может быть использована одна из интерпретаций 

идеологии, принадлежащая С. Жижеку, для которого идеология не 

просто «ложное сознание», иллюзорная репрезентация 

действительности. Скорее, сама действительность должна пониматься 

как идеологическая. Идеологической является  социальная 

действительность, само существование которой предполагает не-

знание со стороны субъектов этой действительности, незнание, 

которое является сущностным для нашей действительности. Идеология 

претендует на познание мира в его «непостижимости», на переживание 

осмысленности мира. В идеологии присутствует интенция познать мир 

рационально, но она сопряжена с догадкой, что в этом мире есть нечто 
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трансрациональное, неподотчетное разуму. Идеология дает опору 

индивиду в виде «большого Другого», институционализированного 

символического порядка, с которым индивид должен себя соотносить. 

Таким образом, идеологическая рефлексивность, претендуя на 

рациональность, укрепляется и легитимизируется в 

постиндустриальный период с характерным для него высоким 

престижем науки. В своих основах идеология пытается отвечать 

массовым экспектациям как теоретического, так и утилитарного 

сознания. В указанном смысле идеология не может позволить себе 

быть эзотеричной как наука, но в то же время она противопоставляет 

себя догме, верованиям. Идеология, ничего не продуцируя 

самостоятельно, осуществляет рационализацию представлений, 

порожденных  повседневностью. Она комбинирует, систематизирует 

эти представления, прибегая к использованию философской, научной и 

другой специализированной терминологии и логико-методо-

логических средств, но оперирует ими формально. Эксплуатация 

научного арсенала сообщает результатам идеологической рефлексии 

видимость строгой логической консеквентности (последовательности) 

и тем самым теоретичности. Идеологические конструкты (идеологемы) 

представляют собой рафинированные систематизированные 

разработки, и эта утонченная системность в совокупности с научной 

терминологией оказывает суггестивное воздействие на сознание, 

готовое в любой системности видеть синоним строгости и научности. 

Идеология предстает в качестве неотъемлемой части социальной 

рациональности, которая обустраивает собственную 

«экзистенциальную» территорию за счет других практик, 

приспосабливаясь к чужим дискурсам. Поэтому главная социальная 

опасность идеологии заключается в нарастании «рациональности без 

разума» (Ч. Р. Миллс), иначе – в использовании рациональных средств 

для достижения иррациональных целей. Близость идеологии к 

философским системам позволяет ей играть роль мировоззрения, 

редуцированного до прагматических целей, ассоциирующихся с 

практиками социальной инженерии и технологии. Так, в условиях 

перехода к информационной цивилизации коммуникативные 

технологии эффективно используются как средства идеологического 

воздействия в рекламе и связях с общественностью. Исследователь 

указанных процессов Г. Почепцов замечает, что в идеале подобные 

методы воздействия должны стремиться к тому, чтобы резко снизить 

рациональность решения потребителя. Это достигается либо путем 

подключения к эмоциональной сфере, которая слабо поддается 
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опровержению со стороны сферы рациональной, либо стремлением 

вывести человека на автоматизм его реакций, когда рациональная 

сфера также отключена, но уже по другой причине. Принимая 

сообщения гедонистического плана, мы на другом уровне получаем 

сообщение идеологического плана, которое носит фоновый характер. 

А на фоновое сообщение невозможно отвечать рационально. 

Идеология возникает в результате распада мифа и функционирует как 

один из вариантов рефлексивной практики, представляя собой 

противоречивый синтез рационального и нерационального. 

Идеологию невозможно понять вне контекста культуры и общества. 

Однако общество не имеет дела с идеологией напрямую, она  

воздействует на социум опосредованно. В обществе как качественно 

определенной и функционирующей целостности идеология предстает 

органической частью культуры и выполняет одну из своих базовых 

функций – самоописания и самоидентификации общества через 

особый способ символизации мира. Динамика развития идеологии 

раскрывает отношение ее символических форм с практическими 

смысловыми структурами. Являясь способом освоения мира, 

идеология предстает в качестве интерпретирующей инстанции, 

пользующейся схемами символизации и коммуникации. 

На базе мифологии как целостного и нерасчлененного общественного 

сознания развивается не только религия, но и политика, право, 

идеология – все они несут на себе мифологические черты. 

Отождествление идеологии с мифологическим или религиозным 

сознанием происходит на том основании, что в них присутствует 

элемент веры, закрытой для скептического анализа. Сущность 

мифологизма на рубеже ХХ–ХХI вв. исследователь мифа Е.М. 

Мелетинский видел в следующем: 

1. Миф как тотальный способ мышления специфичен для 

архаических культур, но в качестве «уровня» может 

присутствовать в самых разных культурах. 

2. Мифотворчество использует символический язык, в терминах 

которого человек всегда моделировал, классифицировал и 

интерпретировал мир, общество и самого себя. 

3. Мифы функционируют как средство социального контроля. 
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Таким образом, анализ роли мифологических структур в современном 

массовом сознании, экспликация мифологического способа 

концептуализации возможны сегодня через выделение особого типа 

мышления, которое специфично не только для первобытного 

мышления в целом, но и присуще определенным уровням сознания, 

особенно массового, во все времена. Оценивать нынешнее значение 

мифа для идеологии можно исходя из того, что различные 

исследователи используют слово «миф» в таких уничижительных 

коннотациях, как ложь, иллюзия, лживая пропаганда, вера, условность, 

представление ценности в фантастической форме, сакрализованное и 

догматическое выражение социальных обычаев и ценностей. 

Итак, важнейший способ информационно-идеологического 

манипулирования – это конструирование мифов. Наше сознание 

опирается на идеологическую модель. Постоянное давление, 

осуществляемое средствами массовой коммуникации и информации, 

косвенно или напрямую программирует сознание на всех уровнях. Так, 

французский философ Р. Барт считает современность 

привилегированным полем для мифологизирования. Он выступает не 

столько против мифа как части мироощущения, сколько против тех 

форм, которые принимает использование мифологизмов мышления в 

современном потребительском обществе с целью «подавления разума». 

Из орудия первобытного образного мышления миф, по Барту, 

превращается в инструмент политической демагогии. «Для класса, 

которому не хватает сил ни для чистого разума, ни для мощного мифа, 

– пишет Р. Барт,  – весьма характерна тяга к иллюзионизму», которую 

и удовлетворяет миф, так как с его помощью утилитарная функция 

прикрывается оформлением «под природу». Р. Барт признает, что 

преодолеть мифологию невозможно, так как в любом естественном 

языке уже имеется некоторая предрасположенность к мифу. «Всякая 

семиологическая система есть система ценностей, потребитель же 

мифов принимает их значение за систему фактов… Буржуазная 

идеология… отказывается от объяснения вещей… Функция мифа – 

удалять реальность». 

По утверждению ряда исследователей, в основании идеологии 

информационного общества лежат проекты неолиберализма и 

постмодернизма. В частности, политическое оформление 

информационного общества связано с неолиберальной идеологией 

глобализма, решительно критикуемой многими авторами за ее 

экономическую одномерность, линейное одностороннее мышление, 
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мировой рыночный авторитаризм. Подобные инвективы возникли не 

сегодня, а были инициированы еще в критических концепциях 

франкфуртской школы. Так, Г. Маркузе ввел понятие «одномерного 

человека» – человека, смотрящего на мир через призму «одномерного 

сознания», сформированного для него средствами массовой 

информации и подчиненного существующим социальным нормам. 

Манипулирование сознанием посредством символов, создание 

управляемой толпы, состоящей из атомизированных, извне 

ориентированных «одномерных» людей, становится определяющим 

фактором социальной жизни и квалифицируется как ненасильственное 

принуждение. «Одномерное сознание» есть результат господства над 

человеком чуждых ему сил, и его социальная детерминированность 

препятствует подлинной свободе в познании мира. Продолжая начатую 

Вальтером Беньямином в рамках франкфуртской школы критику 

технологической цивилизации, техники как таковой и научного знания, 

Г. Маркузе видел в этих явлениях не просто средство покорения 

природы, но и господствующую идеологию современного общества. 

По его мнению, поздний капитализм уже не нуждается в идеологии, 

возвышающейся над непосредственным материальным производством. 

Сам производственный процесс становится новой и чрезвычайно 

эффективной идеологией и политикой. 

Трилогия О. Тоффлера («Футурошок», «Третья волна» и «Сдвиг 

власти») продолжает начатое Г. Маркузе исследование идеологии 

развитого индустриального общества и посвящается анализу основных 

тенденций становления нового информационного этапа 

цивилизации. Здесь мы имеем дело с опытом введения и обоснования 

ключевых понятий, необходимых для осмысления происходящих в 

мире радикальных изменений. Эти изменения не хаотичны и случайны, 

они имеют четкую, хорошо различимую структуру. «Третья волна» 

отстаивает положение, согласно которому цивилизация использует 

определенные процессы и принципы и развивает свою собственную 

«суперидеологию», чтобы дать объяснение реальности и оправдать 

свое собственное существование. Связывая трансформацию 

современного общества прежде всего со знаниями и информацией, О. 

Тоффлер отмечает: «Мы движемся к свободно организованной, 

открытой информации… Такая форма хранения и обработки 

информации указывает на глубокую революцию в том, как мы мыслим, 

анализируем, синтезируем и выражаем информацию… А это связано с 

болезненным сдвигом власти от тех, кто раньше был монопольным 

распорядителем информации». И далее читаем: «Наиболее значима 
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поддержка средствами информации, прежде всего действиями, чем на 

словах, идеологии глобализма. Глобализм или по меньшей мере 

наднационализм – это естественное следствие новой экономики, не 

учитывающей национальные границы, и в интересах владельцев новых 

средств информации распространять эту идеологию». 

Чем дальше развиваются футурологические проекты, тем более 

заметным становится серьезная обеспокоенность исследователей 

открывающимися перспективами. Так, алармистская направленность 

работ британского философа С. Лэша, посвященных отдельным 

аспектам информационного общества, позволяет сделать вывод о том, 

что новая социальная реальность характеризуется нарастающей 

неопределенностью, иррациональностью, дезинформированностью. 

Причину подобного парадокса автор видит в том, что символом 

информационного общества становятся не столько блага, 

воплощающие в себе информацию, сколько сама информация как 

таковая. Фетишизация информации радикально изменяет современное 

общество на каждом структурном уровне его организации. В 

экономике идеология честного труда вытесняется идеологией 

финансового успеха, тем самым размывая аристотелево понимание 

экономики как компоненты этики. Традиционная экономическая 

теория с уходом материального производства теряет статус 

системообразующей идеологии. Меняется само назначение экономики: 

она осуществляет экспансию в такие секторы, где создается новый тип 

сознания, опирающийся на мифологему «экономики духовных 

предложений» – имиджа, фирменного стиля, идеологии. По мнению А. 

Бузаева, появляются новые единицы измерения социальной реальности 

– субкультура, идеология, архетип сознания, основанные не на 

материальном, а на культурном единстве общества. В этом мире 

борьба за потребителя и его сознание идет не между товарами и 

фирмами, а между их имиджами и идеологиями. Уникальность 

современной исторической ситуации состоит в том, что пути развития 

не только экономики, но и политики, искусства и науки сходятся в 

едином информационном поле общества, у которого появляется новая 

мифологическая основа. Информационное общество возвышает не 

создателей знания, а владельцев их эквивалента – денег и 

информации. В политической сфере имеет место сдвиг приоритетов 

от национального к глобальному. В социальной – замещение 

социального культурным, в результате чего устойчивые отношения 

уступают место постоянному изменению, а общество становится все 

больше похожим на сообщество, которое основано не на нормах, а на 
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ценностях. За указанными процессами лежит квазианархическое, то 

есть неорганизованное распространение информации. При этом 

информация легко фальсифицируется, в виртуальном пространстве 

появляются пустые тексты, облеченные в правильную грамматическую 

форму. Информационные технологии, актуализированные исключите-

льно как технологии присвоения, способствуют становлению поп-на-

уки, направленной на бессмысленное уплотнение информационной 

среды обитания человека. Из квазианархии информационного 

общества вырастает технологический уклад жизни с возрастающей 

ролью субъективных факторов и предпочтений, с дистанционной 

культурой как способом жизни-на-расстоянии, с социализацией, 

возможной только в качестве технологического дополнения. Таким 

образом, информационное общество, становясь все более 

индивидуализированным и субъективизированным, в то же время 

усиливает свои технологические параметры. 

Какая опасность кроется в этих процессах? Во-первых, современное 

общество становится беспрецедентно подвижным, лишенным прочных 

отношений и основ. Во-вторых, меняется сама природа социальной 

реальности, ориентированная на приоритет коммуникационных 

отношений, не на производство, а на движение символов, на игровую 

составляющую человеческого существования. В-третьих, 

воспроизводящаяся в средствах массовой информации практика 

технологического мира разрушает устойчивые представления, на 

смену которым приходит постоянно изменяющаяся реальность и 

сопровождающие ее иллюзии. Информационное, технологическое 

общество становится обществом без центрального субъекта, 

обществом, в котором власть сосредоточена везде и нигде. Это 

общество, критика которого невозможна, как невозможно и 

определение объекта этой критики. В информационном обществе 

имеет место смешение всех традиционных категорий, ценностей, что в 

конечном счете дезориентирует человека и подчиняет его действию не-

общественных, нечеловеческих сил и обстоятельств, в которых скрыта 

идеология технологического уклада. 

Зафиксированные социальные и идеологические сдвиги 

ассоциируются исследователями с сетевой логикой и шире – с 

постмодернистской культурой. Согласно постмодернистской догме, 

реальность – это дискурсивный продукт, символический вымысел, 

ошибочно принимаемый нами за автономную материальную сущность. 

Современный человек, по С. Жижеку, действующий в искусственной 
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цифровой вселенной, которая регулируется определенными 

правилами, испытывает нехватку исходной плотности жизненного 

мира. Человеческий субъект в нашей реальности в действительности 

находится «не у себя дома». Субъект в постмодернистской версии с 

неизбежностью децентрирован, и формы децентрированности 

представлены триадой Реальное – Символическое – Воображаемое. 

Воображаемое – образ как таковой в своем исконном значении 

приманки. Символическое – ипостась реального, сведенного к 

бессмысленной формуле, которую невозможно вернуть к 

повседневному опыту жизненного мира, соотнести с ним или связать с 

ним. Реальное – это недостижимая травматическая сущность, по сути 

пустота, на которую можно смотреть только со стороны, при 

искажении перспективы. Это означает, что Реальное не является 

твердым ядром реальности, сопротивляющимся виртуализации. 

Основной чертой сегодняшней виртуализации нашего жизненного 

опыта становится рефлексивная дистанция, препятствующая полной 

вовлеченности субъекта в экзистенциальное пространство. С. Жижек 

вводит понятие «фундаментального безразличия» 

позднекапиталистического субъекта, которое вытесняет, скрывает 

частную жизнь, наполненную эмоциями, и предстает как 

фантазматический экран, отгораживающий нас от разрушительного 

опыта реальной жизни. С. Жижек задает правомерный вопрос: а не 

является ли цифровая идеология киберпространства способом 

породить самою толщу бытия из цифрового формально-структурного 

порядка, которая позволяла бы нам удерживать реальный мир с его 

реальными противоречиями на расстоянии, на соответствующей 

дистанции? Виртуализация нашей повседневной жизни создает 

впечатление, что мы живем в искусственно сконструированной 

вселенной. Реальное, таким образом, есть фантазм, который 

представляет собой воображаемый сценарий, занимающий место 

реального. Постмодернистские интенции касаются расширения 

фантазма до размеров сообщества. По мнению С. Жижека, сегодня 

идеология киберпространства, наивная вера в киберкоммунизм 

формируют идею о том, что глобальная мировая сеть, новые медиа 

непосредственно создадут условия для возникновения нового 

подлинного сообщества. 

Постмодернизм как идеология связан со стремлением к мозаичности 

общества, с его культурным релятивизмом, объективно 

способствующим разрушению традиционной системы социальных 

статусов. Постмодернистская эпоха отвергает притязания на истину, 
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которые понимаются в качестве проявления скрытых механизмов 

власти. Уходящий мир модерна (Нового времени) оставил общество 

распадающимся на множество новых коллективных форм, без 

традиционной принадлежности к классу, этнической общности, 

религии или политической идеологии. Эпоха постмодерна заявила об 

изменении статуса знания и выдвинула притязания на новый тип 

рациональности, наиболее полно отвечающий тенденции 

информатизации общества. По Ф. Лиотару, знание превратилось в 

«информационный товар», а наука раскололась на множество 

непонимающих друг друга языков. Универсальный метадискурс 

науки стал невозможным, поскольку уже никто не владеет целым. 

В обществе с размытыми духовными ориентирами постепенно 

утрачивается доверие к рациональной научной мысли, которая 

предстает как один из мифов уходящей индустриальной эпохи. 

Фундаментальная наука с ее поиском объективной истины 

превращается в фантом. Многообразие научных теорий и 

концепций оборачивается осознанием мифологической природы 

любого знания, любой информации. 

Типичными для постмодерна является плюрализм и отсутствие 

полемики между оппонентами, иными словами, в сознании 

человека соединяются разные фрагменты культур и идеологий. 

Глобальные информационные сети образуют новую социальную 

морфологию, накладывающую свой отпечаток на институты 

власти, экономику, культуру, повседневную жизнь человека. В 

постмодернистской культуре, пронизанной сетевой логикой, 

господствует аудиовизуальный гипертекст, растворяющий субъекта в 

мире знаков, не центрированных исторически и географически. 

«Всемирная паутина», стоящая между индивидом и реальностью, берет 

на себя право интерпретировать события и формировать личностную и 

цивилизационную идентичность. «Можно утверждать, – полагает Л. 

Мясникова, – что человек сетевой превращается в одно из программно-

аппаратных средств киберпространства, которое открывает доступ к 

его подсознанию, к внутреннему пространству человеческой личности 

и представляет широкие возможности целенаправленной манипуляции 

им, то есть переводит его развитие в сферу электронной несвободы. 

Сама сеть при этом может рассматриваться как активный психоделик, 

способный перекоммутировать массовое сознание». 

Возможна ли критика в информационном обществе как критика 

идеологии этого общества? Сохраняет ли свое значение критика как 
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инструмент социальной рефлексии? На эти вопросы С. Лэш дает 

отрицательный ответ. По его мнению, современное общество 

переживает переход от идеологической критики к критике 

информационной. Критика идеологии была поставлена К. Марксом в 

прямую зависимость от экспликации таких феноменов, как 

«превращенная форма» и «ложное сознание». Применяя эти понятия, 

К. Маркс сумел интегрировать явления общественного и 

индивидуального сознания в систему социальной деятельности. В 

применении к идеологическим отношениям он интерпретировал 

«ложное сознание» не как индивидуальное заблуждение, а как 

общественно необходимую видимость отношений, 

воспроизводящуюся в представлениях субъектов. 

В современном обществе, технологически нацеленном на результат, а 

не на цели и смыслы, нет места идеологической критике в марксовом 

понимании. С исчезновением внешней структурированной реальности 

информационная критика должна быть заключена внутри самой 

информации. Другими словами, теперь критика не может быть 

трансцендентной, она должна стать эмпирической. Критика и тексты 

критической теории становятся элементом всепоглощающей 

информационализации. Критические тексты превращаются в 

культурный феномен, в часть глобальной информации и медиа, в 

объект интеллектуальной собственности, используемый с меньшей, 

чем прежде,  степенью рефлексии. 

 6.2.2. Идеология как фактор устойчивости бытия 

Человек, в отличие от животного, действует на основании 

определённых идей, а идеи, рождает, моделируя действительность 

вокруг себя - и природную и социальную. Отсюда важность идеологии 

- некого набора изначальных конструктов, которые заранее дают  

"заготовки" для этого моделирования, разворачивают внимание 

познающего и созидающего субъекта в определённую сторону. 

Идеологии бывают не только и не столько политические, но прежде 

всего - научные и религиозные. Об этом отлично писал Грамши в 

"Тюремных тетрадях" (они различаются методом, применяемым для 

познания). Этим идеологии в обыденной жизни точно соответствуют 

"колодкам познания", которые использует исследователь, учёный.  

Для устойчивого продвижения по жизни каждому из нас приходится 
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придерживаться одновременно двух несовместимых друг с другом 

идей. 

 Например, в США одновременно распространялись два тезиса 

- "бдительность, враг под кроватью" и "ничего не произошло, живём 

обычной жизнью". Одновременно друг с другом эти настроения, 

несовместимы, но в процессе столкновения с жизнью личность 

интуитивно чувствует, когда надо применить первую, а когда вторую 

идею, в зависимости от того какое противодействие оказывает 

окружение и социальная среда. Так римский воин в бою то закрывался 

щитом, то колол мечом, в зависимости от того, замахивались на него 

или закрывались. 

Поэтому не надо требовать логики от живых людей (но нужно 

требовать от раздумывающих над жизнью философов):  

сосуществование несовместимых идей в одной голове противоречиво 

только внешне. В рамках системы "обработки людей людьми" т.е. 

общества по Марксу это не только осмысленно, но и необходимо. При 

этом какие идеи кажутся противоречащими друг другу, а какие нет 

определяются ИДЕОЛОГИЕЙ, принятой индивидом. 

Например, С.Пинкера одновременно утверждает следующее:  

А. "для меня, например, любая аргументация, отвергающая 

право вменяемого взрослого человека распоряжаться своим  телом, 

жизнью, психикой автоматически выпадает из рассмотрения, как 

бессмысленная не смотря на степень аргументированности".  

Б. "Помимо этого всегда выступал, выступаю и буду 

выступать за эксперименты на особях Homo sapiens, 

противопоставивших себя обществу". 

Это точка зрения либерала: он здесь не видит противоречия, 

поскольку доверяет принципам, на которых организовано 

капиталистическое общество. А поскольку принципы общественного 

устройства с точки зрения автора хороши, то люди, отвергнутые и 

наказанные обществом - заведомо плохи, на них можно ставить 

медицинские опыты, их можно пытать, чтобы узнать правду об их 

подозрительных действиях и пр. Естественное развитие такой точки 

ведёт к выводу, что в рыночном обществе бедные, неудачники, лузеры 
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- такие же отвергнутые и наказанные, как преступники;  и 

следовательно всё сказанное про преступников относится к ним. Этот 

вывод был сделан и привёл к соответствующей социальной практике.  

Для субъекта А противоречит Б. Ведь кто именно 

противопоставил себя обществу, в какой степени и насколько, решает 

суд, то есть кодифицированное мнение обывателя (а часто и вообще 

администрация – то есть те, кого обыватель боится и боготворит). И 

если эти лояльные члены общества имеют право/возможность судить 

меня, в том числе и за инакомыслие, то право распоряжаться своей 

жизнью, строить жизнь как я сам считаю нужным, у меня отнимается 

сразу и навседа. Соответственно, ни о какой свободе в таком обществе 

речь уже не идёт. 

Причина этого отношения к обществу и его представителям – 

в том, что такая идеология держит общество под подозрением. Суть 

подозрений инакомыслящего в отношении общества хорошо 

сформулировал М.Л.Гаспаров. В «Записях и выписках» он чётко 

зафиксировал понимание, что у личности нет никаких особых прав: 

каждый существует лишь попущением общества и в любой момент 

может быть смят и отброшен на дно, просто за то, что ест чей-то хлеб, 

заставляет других видеть своё лицо и т.п. И это давление именно 

общества, не государства – их предъявляет дом, трудовой коллектив и 

пр. 

Соответственно для личности капитализм - не рациональная 

организация человеческого устройства, а  система угнетения и 

эксплуатации ("из людей добывают деньги как из скота сало" - 

американская пословица), которое держится на несправедливости 

"верхов" и невежестве "низов". В том числе и невежестве по поводу 

механизмов функционирования данного социума. Исходно будучи 

диссидентом в этом обществе, индивидум не верит в его суд и 

приговор, поскольку они несправедливы априори. Отсюда известное 

требование - заключённых можно наказывать лишением свободы, 

но нельзя унижать и мучить. 

В силу полярности идеологий спорящих оказывается, "что для 

одного софизм - для другого очевидность" (gilgamesh_lugal), ведь 

именно идеология определяет нам, какие формы общественной жизни 

представляют собой "правильные, нормальные отношения и 
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взаимодействия", а какие - "помехи", мешающие реализации 

правильных форм. 

Познаваемость мира 

Мир познаваем из-за этого вот «антагонизма интересов» 

индивидов, включённых в определённые системы, - социальные, 

природные, политические и иные, и самих систем, пытающихся 

отношениями и взаимодействиями индивидов управлять (а иначе 

система не воспроизводит самоё себя в череде поколений). Индивидам 

для максимальной реализации в системе (не уточняем, реализации чего 

– от  дарвинской приспособленности до творческого потенциала) 

нужно объективное знание о ней, нужен познающий ум, а в длинном 

процессе эволюционной оптимизации систем выгоден «умный» 

субъект, умеющий быстро находить и занимать «своё» место в 

структуре отношений системы, и как только он появляется 

регуляторные механизмы системы будут «работать» на его 

поддержание и развитие.  

Вот это идеологическое столкновение одних индивидов с 

другими, одной «колодки познания» с другой, заставляет их всех 

нуждаться в объективном знании о том, как их собственная идеология 

(«модель мира», «колодка познания») соотносится с реальным 

устройством системы в которую включены они все – а это и общество, 

и природа? Учёные давно пишут о том, что столкновение идей – это 

не проблема, а возможность, ибо оно открывает новые 

перспективы для прогресса теории. Что верно для развития науки, 

видимо, верно для развития познания и созидания вообще – 

столкновение идеологий в рамках социальной практики ведёт к 

«онаучиванию» идеологий, своего рода естественный отбор 

общесоциальных и политических идей в условиях противостояния 

идейных противников требует «наполнения» их таким философским и 

общенаучным бэкграундом, что каждая из них приближается к 

истинности и в процессе приближения понимает свои собственные 

«слепые пятна», «слабые места» и ограничения. 

Отсюда вывод о познаваемости мира  как естественном 

следствии того что система в которую включён познающий субъект 

(природа, общество) устроена по другим законам и находится в 

контрапункте с субъектом, его мыслями и желаниями. Как писал 
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И.Кант «Человек хочет согласия, но природа лучше знает, что для его 

рода хорошо…она хочет раздора. Он желает жить беспечно и весело, 

а природа желает, чтобы он вышел из состояния нерадивости и 

бездеятельного довольства и окунулся с головой в работу, и испытал 

трудности, чтобы найти средства разумного избавления от этих 

трудностей». 

То есть мысль человека предшествующей эволюционной 

историей (и просто историей) общества так же приспособлена к 

познанию мира, как копыто и зубы лошади к травянистым 

ландшафтам. И может познать мир в силу этого самого контрапункта: 

социальные системы, социальные взаимодействия, в которые 

включены индивиды (личностно развивающиеся во времени) 

постоянно пытаются этими индивидами управлять, и перестраиваются, 

так что их структура формы и методы управления всё больше 

приближаются к "настоящей" человеческой природе (в этом прогресс).  

В тех же самых взаимодействиях люди, пытаясь развиваться 

личностно в рамках отношений и ограничений системы, натыкаясь на 

них, постепенно получают всё более и более верное представление 

"как мир устроен". То есть экспоненциальный рост научного знания 

приближает нас к истине, а не отдаляет от неё именно потому, что 

устройство системы, в которую включены развивающиеся личности, и 

"душевное устройство", жизненные задачи личностей находятся в 

контрапункте, «подогнаны» друг к другу всей предшествующей 

эволюционной историей нашего вида, от миноги до возникновения 

языка. И подгонка продолжает совершенствоваться. Свобода (познания 

и созидания) есть осознанная необходимость (для нашей мысли 

следовать реальному устройству мира, как низколетящим ракетам 

следует повторять неровности рельефа, чтобы не быть сбитыми). 

Здесь есть два источника ошибок, "сбивающих" с 

поступательного прогресса познания и созидания. Первая - мысль 

Сент-Дьёрди, что мозг - орган не познания и созидания, а выживания и 

постоянно склонен принимать за истину то, что является просто 

преимуществом.  

Отсюда очевидна социальная ответственность участников 

"нормальной науки", добывающих позитивное знание с помощью 

руководящих идей определённой парадигмы (они обязаны потратить 
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некое время, чтобы разделить в добытом первое и второе). А вот сами 

авторы "руководящих идей" - Дарвин, Маркс, Лоренц, Фрейд, и пр. - от 

этой ответственности освобождены.  

Поэтому отклики и обсуждение в научном сообществе, 

корректирующие научную идею, встраивающие полученный результат 

в ту или иную систему представлений в отношении прогресса, а не 

роста научного знания часто важнее самих результатов. Обсуждение 

совершенно отфонарной идеи А.Колли, что признаков в организме 

много больше, чем веществ, метаболическое или онтогенетическое 

взаимодействие которых даёт эти признаки, и поэтому признаки 

должны кодироваться последовательностью мономеров в каких-то 

длинных молекулах дало идею конвариантной редупликации и 

«двойную спираль ДНК. В момент высказывания идеи, в конце 19 века 

никто не мог оценить ни разнообразие признаков (реально – структур) 

организма, которые наследственно воспроизводятся, ни разнообразие 

веществ, потенциально пригодных для такого воспроизводства. 

Второй источник ошибок - то, что люди считают себя в 

первую очередь индивидами, а свои взаимодействия в обществе - в 

первую очередь взаимодействиями независимых и свободно мыслящих 

личностей. Тогда как то и другое - лишь взаимодействующие 

"узелки" в общей системе социальных отношений. "Маска 

индивидуальности" взаимодействий в системе мешает использовать их 

как "пробные шары" для узнавания того, как система устроена в самом 

деле. 

Это сходно с эволюционной эпистемологией Лоренца, если 

развивать её не в сторону радикального конструктивизма, а в прямо 

противоположную сторону соприкосновения, сопряжения и слияния с 

диаматом. Здесь предшествующая эволюционная история мира с 

одной стороны, познающего субъекта с другой, является некой 

гарантией того что он для объяснения опыта будет создавать 

правдоподобные метафизические модели (которые могут быть развиты 

и улучшены в сторону приближения к действительному строению 

моделируемого). С другой стороны - социальные механизмы в виде 

откликов учёных на идеи и результаты друг друга будут 

корректировать идеи развиваемые научным сообществом в сторону 

приближения к истине, а не удаления от неё - просто потому что наука 

не изолирована, а является частью большого общества и научные идеи, 

http://wolf-kitses.livejournal.com/40401.html#cutid1
http://wolf-kitses.livejournal.com/40401.html#cutid1
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теории, помимо жизни собственно внутри научной традиции получают 

новую жизнь в борьбе идей в самом обществе. Есть и обратное 

идейное влияние от таких форм жизни общества как политика и 

бизнес на структур научного познания и созидания  

Так что всякая идея проверяется не только как она сочетается с 

другими идеями в структуре научной теории, но и как она в сочетании 

с другими идеями влияет на качество жизни нашего вида, на нашу 

социальную практику. 

Так что структура нашего познания и созидания оказывается 

"слепком" структуры того "участка мира", который мы 

стараемся уловить в познавательно-созидательном процессе - 

приближением к реальности, а не развитием в бесконечность. 

Неидеологичность познания: испытание социальной 

практикой 

На это сразу же - возражение от kosilova: «Вы большой 

оптимист, но у вас встречается непоследовательность. Сначала 

пишете: познание встроено в социальную практику. Не продумываете 

эту мысль до конца, если бы продумали - поняли бы, что страшно 

оскорбили познание. Но затем в другой ветке пишете: рассуждать и 

анализировать надо всегда, а "близость" этому только мешает. То 

есть как бы призываете к объективности. Вы уж определитесь: 

познание идеологично или нет? Если да, то встроено в социальную 

практику, но не является анализом. Если нет, то является анализом, 

но не встроено в практику». 

Видимо можно (и нужно) быть встроенным в социальную 

практику и при этом взаимодействовать с ней в режиме диалога, а не в 

режиме стимуляции-реагирования на массовые настроения и влечения 

(которые составляют бльшую часть социальной практики). То есть 

"быть встроенным" и находиться в диалоге, но не поддаваться на 

соблазн делить элементы социальной практики на "близкие" и 

"далёкие". В этом случае ты исчезаешь как познающий субъект и 

оказываешься частью этой социальной практики, обывателем, даже 

если ты профессор, в башне из слоновой кости. 

Можно полагать, что познание и созидание (и отдельные познающие 

(созидающие) субъекты) могут включаться в социальную практику, не 

теряя своей специфичности как познающих (созидающих) субъектов, 

не поддаваясь соблазну чувств и влечений, массовых коллективных и 
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иных. Если общество выращивает таких специализированных 

субъектов – эти своего рода проприоцепторы общества - то в наше 

время всеобщего взаимопроникновения и смешения им стоит 

оставаться таковыми всегда. Даже когда они выходят из своей сферы в 

"большое общество". 

Как писал равви Элимелех из Лизенска (в ответ на переданный 

ему трактат Канта о правах человека) "обособление не выход: 

обосабливать следует не жизнь, а мысли". Следуя этой логике, если 

индивид как угодно встраивается в социальную практику, но трезво 

анализирует то что вокруг, а не поддается на идеологические посылы, 

циркулирующие в этом "вокруг", индивид осуществляет именно 

познание (созидание). Наблюдает, делает выводы, строит концепцию 

происходящего, вместо того чтобы быть управляемым и 

манипулируемым.  

Поэтому с идеологичностью/неидеологичностью познания нет 

дихотомии, высказанной kosilova. Конечно, всякая социальная 

практика заинтересована в тиражировании собственной идеологии и 

подчинении ей индивидов, и особенно мыслящих и действующих 

успешно. Собственно интеллигенты и нужны для производства 

идеологий, как рабочие для производства товара. На производстве за 

рабочими присматривает мастер, чтобы делали именно то, что нужно 

хозяину, и в нужном темпе, с нужным уровнем качества, а когда 

участники производства выйдут в большое общество, перейдут от 

работы к досугу  - они контролируются идеями, продуцируемыми 

интеллигентами, или оформленными с их участием, в общем попадают 

под действие аппарата социальной трансляции, о котором писал 

М.К.Петров.  

Но если социальная практика хочет сохраниться и выжить «на 

длинной дистанции», изменяясь адекватно изменениям мира, она 

больше нуждается в верных идеях о мире, чем в идеологическом 

подчинении масс. То есть в процессе оптимизации соответствующей 

социальной системы под воздействием научных идей и идеология 

«большого общества» начинает эволюционировать становясь всё более 

«научной» (см. те же самые «Тюремные тетради» Грамши). Так что в 

долговременной перспективе идеологический посыл от большого 

общества способствует прогрессу, а не идеологизации  познания и 

созидания (в отличие от краткосрочных отрезков). 
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Это как в процессе эволюционной оптимизации 

коммуникативных систем позвоночных стимулы, заставляющие 

реагировать на состояния и влечения демонстратора, заменяются 

знаками информирующие об альтернативных категориях объектов 

внешнего мира. Материальный носитель сигнала – демонстрация в 

этой случае остаётся один и тот же. Так и тут «большое общество», 

заведшее и культивирующее у себя познание мира и созидания в нем в 

качестве обособленной отрасли, из «общества идеологий» 

превращается в общества знаний. Марксово определение соц.жизни 

как обработки людей людьми остаётся в любом случае, но одно дело – 

обмен информацией, оставляющий свободу выбора и делающий твой 

выбор твоим собственным, обоснованным, и другое – оказаться в зоне 

воздействия массового мнения, настроения, или предрассудка. Тут ты 

можешь или следовать ему или сопротивляться, но вряд ли что-то 

сможешь понять. 

И в заключение – опять про идеологию. Этой вот точке зрения 

в посте про познаваемость мира kosilova привела возражение: «Вы где 

лучше думаете, в посте или в комментах?». Она – в посте, я в 

комментах – мне нужны отклики, возражения и комментарии, чтобы 

оформить сырую и неопределённую мысль, отсечь лишнее, 

подчеркнуть значимое (и спасибо ей за это!). Наверно, поэтому я 

рассчитывают не оскорбить познание погружением в социальную 

практику, а закалить его, она – нет. То есть мы возвращаемся к началу 

текста – каждый действует в рамках собственной идеологии, 

столкновение идеологий высекает новое понимание «как мир устроен» 

и реального содержания происходящего, которое ассимилируется 

этими идеологиями, «онаучивая» их и давая выигрыш в конкурентной 

борьбе. 

6.2.3. Наука как форма познания (созидания) и как 
идеология 

 «Наука в лес не ведет, а из лесу выводит», гласит народная мудрость. 

И хотя в этом выражении наши предки, очевидно, имели в виду совсем 

не ту науку, которая привычна нам, сегодня никому и в голову не 

приходит сомневаться, что эти слова - бесспорная истина. В 

сегодняшнем обществе наука имеет огромный авторитет - это факт. 

http://wolf-kitses.livejournal.com/43748.html
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Однако, так ли это хорошо, как кажется с первого взгляда? 

Чтобы понять сущность современной науки, нужно узнать и понять 

историю возникновения и развития науки, проследить, как она 

превращалась в необходимость и как она, в конце концов, овладела 

сознанием общества. 

Наука родилась еще в Древней Греции из попытки древнегреческих 

мыслителей понять мир - природу и человека. Современному человеку 

трудно было бы увидеть в мыслях греков что-нибудь научное - они не 

ставили экспериментов, не проводили классификаций, их мысли не 

приносили никаких практических результатов и даже не становились 

общепризнанными. Древние греки решали совсем другие проблемы, 

чем решает современная наука - они искали объяснение взаимосвязи 

всего бытия мира, хотели познать всю природу в целом, как она есть, 

свойства отдельных процессов и веществ были для них неважны. Эта 

первая наука не была обязательной для существования греческого 

общества, она была «побочным продуктом» развития человека и 

формой его познания мира, своеобразным проявлением человеческого 

любопытства. Конечно, возможность возникновения этого 

любопытства появилась благодаря специфическим общественным 

условиям Древней Греции, и его удовлетворение до определенного 

момента продолжалось в классовом обществе чисто как способ 

утилизировать возникшее в результате разделения труда свободное 

время. 

Совсем другое дело - наука 19 века. Здесь то, что раньше было 

интересом, стало необходимым условием развития общественных 

отношений. Толчком этому послужило развитие машинного 

производства и, соответственно, потребность создания новых, более 

эффективных и более дешевых машин. Здесь без теории было уже 

невозможно, и наука, соединившись с производством, а вернее, 

подчинившись его целям, превратилась из формы познания мира 

методом размышлений в форму познания мира методом конкретной, 

разделенной теоретической деятельности. 

Сначала человечество исследовало те природные процессы и явления, 

которые непосредственно использовались в производстве: 

механическое движение, горение, особенности движения газов. 

Соответственно, первыми начали развиваться механика, физика и 
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химия. Было ясно, что наука дает достоверные результаты, потому что 

они проверялись практикой - производством. И если о том, что магия 

или алхимия были формами науки, вели и продолжают вести споры, то 

о научности исследований 19 века ни у кого сомнений не возникает. 

Именно из-за тесной связи с производством наука достаточно быстро 

стала признанной в обществе, вытеснила религию и стала 

господствующей формой общественного сознания. Общество вышло 

на новый уровень отношения к природе. 

Логичным продолжением развития науки было бы превращение ее из 

формы общественного сознания в форму общественной деятельности, 

то есть переорганизация общественной деятельности таким образом, 

чтобы каждый человек не просто потреблял результаты достижений 

науки, а сам творил науку - действовал по отношению к природе и 

обществу сознательно, а не наугад. Научные основания деятельности 

каждого члена общества открыли бы перед человечеством невиданные 

до сих пор возможности и впервые превратили бы человека в 

реального субъекта истории. Условием такого развития науки должно 

было стать познание ею всех форм движения материи, включая 

общественную форму, и возврат через их познание к вопросам об их 

взаимосвязи, о целостности мира. Именно наука обязана была стать 

указателем на пути человека к разрешению назревших социальных 

конфликтов и к дальнейшему развитию общества. Но этого не 

случилось - кризис капиталистических отношений и застой в 

развитии производительных сил, начавшийся в начале 20 века, 

привел к кризису в науке. Тех общественных изменений, которые 

привели бы к рождению новой формы науки, способной решать 

задачи общества на новом уровне, не произошло. Наука не 

получила простор для развития своего содержания, но, будучи 

очень развитой формой, исчезнуть она уже не могла. Она 

«законсервировалась» в своей старой, уже не продуктивной форме 

и, перестав находиться на острие преобразования общества, стала 

удобной площадкой для всяких реакционных идей. Так, например, 

немало есть ученых-биологов, которые совершенно «научным» 

образом доводят правильность теории креационизма, ученых-физиков, 

которые отстаивают теорию происхождения Вселенной в результате 

«большого взрыва» - в каждой науке находится место для подобных 

теорий, то есть, фактически, для отката к предыдущим уровням 

познания общества. 

И дело ведь не в том, что ученые стали нехорошими, а в том, что 
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наука перестала быть преобразующей общество силой, а стала 

приспосабливаться к данным ей условиям и оправдывать те 

общественные явления и процессы, которые уже давно не имеют 

права на жизнь. Вместо того, чтобы служить прогрессу общества, 

превращаясь из дела ученых во всеобщую форму познания, наука 

превратилась в идеологию, которая способна упаковать в научную 

форму даже самое антинаучное содержание. Человеку, 

одностороннему вследствие разделения труда и не способному 

разобраться в «достижениях» современной науки, остается только 

верить ученым на слово. 

 

 

6.3. Фундаментальные законы бытия, 
познания, цивилизации. 

       Материал данного раздела базируется на работах Афанасьева Г.П,    

научные взгляды которого частично разделяет и автор данной книги. 

 Приводится перечень и определения фундаментальных законов бытия, 

познания, цивилизации, открытых Афанасьевым Г.П,  при 

выполнении ряда исследовательских работ под общим названием 

Субстанциализм, осуществленных им за период 1972-2003 годы и 

завершившихся созданием, как считает Афанасьева Г.П, трех 

принципиально новых дисциплин науки: власть природы, идеология 

познания, идеология цивилизации. 

        Предлагается всем, кто интересуется научными основаниями 

решения всех проблем науки и общества. 

6.3.1. Законы власти природы используемые в 
теории познания и созидания 

         1. Властью природы являются обязательные условия 

существования природы. 

         2. Все обязательные условия существования природы, начиная 

с определения власти природы, являются законами власти природы 

или законами природы. 

        3. Власть природы делится на всеобщую и специальную. 
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        4. Всеобщей властью природы являются обязательные условия 

существования всех явлений (объектов, процессов) природы, включая 

саму власть природы. Ряд этих условий, которые удалось уже открыть, 

приводится в данном разделе. 

        5. Специальной властью природы являются обязательные 

условия существования конкретных явлений (объектов, процессов). 

Специальные условия существования конкретных явлений приводятся 

в теоретических средствах специальных наук. Два различных ряда 

примеров этих средств приводятся в следующих разделах. 

        6. Субстанцией (высшей субстанцией) или первоначалом 

явления (объекта, процесса) является то, без чего явление (объект, 

процесс) не существует. 

        7. Субстанция явления (объекта, процесса)  является исходным 

теоретическим средством власти природы, без которого невозможно 

построить картину власти природы. Она является основой всего 

многообразия явлений природы. Причем этим исходным средством 

можно воспользоваться для открытия власти природы только при 

условии, если содержанием первоначала будет принято то, без чего 

явление (объект, процесс) не существует. Никакое другое содержание 

(определения) понятия сделать этого не позволяет. 

        Поэтому учение, построенное на основе нового содержания 

понятия субстанции, названное субстанциализмом, можно считать 

синонимом понятия власти природы, отражающим исходное средство 

ее построения. 

        8. Частной субстанцией явления является то, с помощью чего 

реализуется субстанция явления. 

        9. Существенный  признак явления. Это признак явления, без 

которого оно не существует. 

        10. Существенный признак явления является либо субстанцией 

явления, если она состоит из одного существенного признака, либо 

частной субстанцией явления, если субстанция явления состоит из 

нескольких существенных признаков. 

        11. Всеобщей субстанцией является то, без чего не существует 

никакое явление. 

        12. Всеобщей субстанцией всего существующего является 

всеобщая власть природы. Ее можно определить еще и так: всеобщей 

субстанцией всего существующего является само существующее, где 

существующим является то, что имеет вход и выход. Последнее 

определение конкретного содержания всеобщей субстанции 

правильно, но не точно, поскольку в нем отражен только один ее 

существенный признак, а не все, которые входят в ее содержание и 
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охватываются понятием всеобщей власти природы. 

        13. Закон всеобщей субстанции. Все существующее может иметь 

только одну всеобщую субстанцию. 

        14. Закон единства. У всякого явления может быть только одна 

высшая субстанция. 

        15. Закон существования. Всякое явление (объект, процесс) 

существует, если у него есть субстанция. 

        16. Закон тождества. Всякое явление (объект, процесс) 

тождественно самому себе пока сохраняется его субстанция. 

        17. Закон исключенного третьего. Субстанция всякого явления 

(объекта, процесса) может либо быть, либо не быть. 

        18. Закон противоречия. Субстанция всякого явления не может 

одновременно быть или не быть. Закон этот может быть исключен, 

поскольку его содержание предусмотрено в законе исключенного 

третьего. 

        19. Закон частных субстанций. Всякое явление может иметь 

несколько частных субстанций разного уровня субординации, с 

помощью которых реализуется его субстанция или его высшая 

субстанция. 

        20. Закон примата субстанции явления. Никакая частная 

субстанция не может отрицать субстанцию или высшую субстанцию 

своего явления. 

        21. Закон относительности субстанций явления. Всякая частная 

субстанция явления является по отношению к своим частным 

субстанциям их высшей субстанцией. А всякая субстанция явления 

является частной субстанцией субстанции более общего явления. 

        22. Закон сущности. Сущность всякого явления определяется 

совокупностью всех составляющих его субстанций, взятых в 

субстанциальной субординации к высшей субстанции явления. 

        23. Закон достаточного основания. Власть природы является 

единственным (необходимым) и достаточным основанием для 

возникновения, организации, существования, изменения (эволиции), 

разрушения (гибели), познания, созидания и т.д. любого явления 

(объекта, процесса). Власть природы не имеет альтернативы, 

поскольку только она является условием существования любого 

явления (объекта, процесса). Не имеет альтернативы и учение о ней, 

рассматривающее ее как обязательные условия существования 

явлений. Этому учению не могут составить альтернативы ни один 

продукт человеческого мышления: ни мистика, ни религия, ни 

философия, ни диалектика, ни материализм, ни идеализм, ни теория 

систем, ни специальные дисциплины науки, ни вся наука в целом. 
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Наличие объективных достижений в некоторых из них говорит не об 

альтернативе их власти природы, а всего лишь о том, что 

человеческому мышлению, не зная содержания власти природы, 

удалось угадать некоторые специальные виды власти природы в виде 

законов отдельных наук. Благодаря этому они оказались полезными 

для решения практических задач жизни, но лишь в ограниченном 

объеме, а не во всей мощи познания и созидания, когда оно опирается 

на понимание всеобщей власти природы и ее отношения к 

специальным видам власти природы.  

        24. Существующим является то, что имеет вход и выход или то, 

что находится в отношении. 

        25. Вход это действие на существующее. 

        26. Выход это действие (реакция) самого существующего. 

        27. Явление (объект, процесс). Явление (объект, процесс) в 

предельно широком значении есть существующее, то есть то, что 

имеет вход и выход. Явление (объект, процесс) в специальном 

значении есть то, что является нам через органы чувств и мышления. 

        28. Отношение или связь есть то, что каким-либо образом 

изменяет находящиеся в отношении (связи) явления. 

        29. Взаимодействие. Взаимодействие в предельно широком 

значении есть то, что имеет вход и выход. Иначе говоря, 

взаимодействие есть существующее. 

        Взаимодействие в специальном смысле есть то, что одновременно 

является причиной и следствием. 

        30. Изменение есть переход входов и выходов явления из одного 

состояния в другое. Иначе говоря, это то, что не обусловлено 

отношением равенства или подобия, и тем, к чему взято такое 

отношение. 

        31. Движение. Движение в предельно широком значении есть 

изменение. Движение в специальном значении есть перемещение в 

пространстве. 

        32. Закон отношений. Все, что находится в отношении, само 

является отношением. Или иначе. Вход и выход всякого 

существующего всегда находятся, в каком-либо отношении. 

        33. Закон равновесия. Вход и выход всякого существующего 

всегда находятся в равновесии. Иначе говоря, состояние выхода 

всякого существующего всегда обусловлено состоянием входа и 

отношением между входом и выходом. 

        34. Равновесием является то, что обусловлено тем, к чему 

рассматривается равновесие, и отношением, которое к нему 

существует. 
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        Равновесие следует отличать от покоя, ибо равновесие только в 

частном случае является покоем, а покой всегда является равновесием. 

        35. Покой – это равновесие, взятое к чему- либо в отношении 

равенства или подобия. 

        36. Система (в структурном определении) – это множество 

явлений (элементов), находящихся в отношении (связи). 

        37. Система (в бесструктурном определении) – это 

существующее, являющееся отношением (связью) для своих входов и 

выходов.  

        38. Закон сохранения. Всякое существующее стремится и 

способно себя сохранить в той мере, в какой ему удается соблюсти 

субстанциальные условия субординации его субстанций по отношению 

к его высшей субстанции. 

        39. Закон нарушения власти природы. Нарушением власти 

природы может быть только нарушение закона сохранения. То есть 

никакие другие законы природы нарушены быть не могут. 

        40. Закон всеобщей связи и изменчивости явлений. Все явления 

природы связаны между собой согласно своим входам и выходам, сами 

являются связью для своих входов и выходов и подвержены 

изменениям согласно закону сохранения. Этот закон выполняет 

объединение требований ряда теоретических средств, приведенных 

выше, и развивает представление о всеобщей связи и изменчивости 

явлений, существовавшее до субстанциализма. Согласно этому закону 

всеобщей связи подвержены только явления, находящиеся в цепи, 

образованной с помощью их входов и выходов. А изменению 

подвергаются только те явления, которые не обеспечили соблюдение 

закона сохранения относительно своей субстанции. 

        41. Закон неисчерпаемости. Всякое существующее, неспособное 

в достаточной для себя мере соблюсти закон сохранения, разрушается, 

но ни до ничто, а до других видов существующего, способных 

соблюсти закон сохранения. 

        Благодаря этому закону природа не может быть ни уничтожена, ни 

возникнуть. Гибель одних явлений становится причиной сохранения и 

возникновения других явлений. А оба этих процесса не дают природе 

ни начала, ни конца. 

        42. Закон возникновения. Всякое существующее может 

возникнуть только из существующего. Исключение составляет только 

существующее, которым является ничто. Из ничто может возникнуть 

только ничто. Ничто – это существующее, все входы и выходы 

которого есть оно само. 

        43. Закон естественного отбора. Явления, организация которых 
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позволяет совершенствовать себя в соблюдении закона сохранения, 

приобретают преимущество в своем сохранении перед остальными 

явлениями, не имеющими такой способности. 

        Наиболее важным отношением такого приспособления (развития) 

является отношение мышления или опережающего отображения, 

возникшее на основе закона отображения. Оно позволяет преходящему 

явлению искусственно продлить свое существование. 

        44. Все теоретические средства власти природы являются 

непреходящими явлениями. 

        45. Непреходящее явление это явление, в котором закон 

сохранения соблюдается всегда, в силу обязательности его для 

существования явления. 

        46. Преходящее явление это явление, в котором закон 

сохранения соблюдается только в силу и в меру особенностей 

устройства этого явления. 

        47. Закон отображения. Всякое существующее отображает 

явления, с которыми оно вступает во взаимодействие.  

        48. Закон опережающего отображения. Всякое преходящее 

явление может быть превращено в непреходящее или уничтожено с 

помощью опережающего отображения, в зависимости от его 

направленности к соблюдению закона сохранения. 

        49. Опережающее отображение или мышление - это 

отображение явлений, в котором вместо самих явлений во 

взаимодействии участвуют не сами явления, а их образы, понятия, 

отображения. Оно позволяет предвидеть последствия взаимодействия, 

в котором будут участвовать сами явления, и сделать тот или иной 

выбор. 

        50. Закон криминала. Всякое нарушение власти природы каким-

либо явлением является для него криминалом, то есть действием, 

которое повлечет частичное или полное разрушение явления. 

        51. Закон тождества субстанциализма, власти природы, теории 

существующего, науки и мировоззрения. Субстанциализм, власть 

природы, теория существующего, наука и мировоззрение 

тождественны между собой и являются синонимами, если они 

разрабатываются как учения об обязательных условиях существования 

природы и ее явлений. 

        При соблюдении этого условия объективное содержание всех этих 

синонимов одинаково, однако их исходное понимание имеет различие. 

Субстанциализм акцентирует внимание на обязательном первоначале, 

без которого явление не существует, и которое позволяет определить 

понятие власти природы. Власть природы акцентирует внимание на ее 
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обязательности для всех явлений природы, но без субстанциализма она 

не отвечает и не может ответить на вопрос, каковы условия 

обязательности. Теория познания и созидания акцентирует внимание 

на том, что она является объективным учением, но она не указывает и 

не может указать условия объективности. Теория существующего 

акцентирует внимание на том, что она является учением о 

существующем, но тоже не может указать условия своей 

объективности. Мировоззрение акцентирует внимание на том, что оно 

является теоретическим руководством для человеческой деятельности, 

но также не указывает и не может указать условия своей 

объективности. Поэтому в практическом применении эти синонимы 

могут выбираться в зависимости от необходимости подчеркнуть 

главное в конкретном случае их применения. Синоним субстанциализм 

желательно применять в том случае, когда необходимо подчеркнуть 

все главные условия.  

        Термин мировоззрение имеет существенный недостаток. В 

отличие от остальных синонимов, он не содержит никаких акцентов в 

части своей объективности, что позволяет каждому человеку свое 

мировоззрение выдвигать в качестве фундаментального основания 

деятельности всех людей и получать признание и поддержку других 

людей. В жизни общества это проявляется в виде возникновения 

различных общественных объединений, которые могут оказывать на 

жизнь всего общества значительное воздействие, проявляющееся 

нередко в виде различных опасных для общества явлений. 

        Впрочем, и все остальные синонимы субстанциализма, если они 

разрабатываются без соблюдения субстанциализма, ведут к тем же 

отрицательным результатам. 

        52. Первичный субстанциализм. Это субстанциализм, который 

царит (функционирует) во всей природе. 

        53. Объективный субстанциализм. Это субстанциализм, 

который является объективным отображением первичного 

субстанциализма. 

        Из этого деления видно, что теоретические средства 

субстанциализма не являются закрытой системой знаний. Если 

обнаружится ошибочность этих знаний или недостаточность, то эти 

пороки должны быть устранены. В открытости субстанциализма к 

развитию, однако, не может быть места для упразднения его главной 

мысли, главного основания:  

        - властью природы являются обязательные условия существования 

явлений; первым исходным условием является субстанция – то, без 

чего явление не существует; 
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       -методом построения власти природы является отыскание 

обязательных условий реализации субстанции явления; 

    - все теоретические средства власти природы должны удовлетворять 

понятию субстанции явления, понятию власти природы и методу ее 

построения;  

 - все результаты применения власти природы в решении конкретных 

проблем науки и общества должны соответствовать требованиям 

власти природы. 

        В принципе можно подвергать сомнению и это основание, но 

отвергать его можно только в том случае, если найдутся объективные 

аргументы, в которых будет доказана необъективность данного 

основания: необъективность нового понятия субстанции или 

возможность существования явлений без субстанции, отсутствие 

существования власти природы или наличие ее другого определения, 

необъективность метода построения власти природы или наличие 

другого метода, необъективность теоретических средств власти 

природы, недопустимость соответствия требованиям власти природы 

всех принимаемых человеком решений, необъективность всех 

полученных с помощью власти природы решений проблем науки и 

общества и т.д. Все остальные варианты отрицания данного основания, 

например голое отрицание, фабрикация лжесвидетельств, должны 

решительно отвергаться, как самое опасное научное мошенничество и 

терроризм, как главная угроза благополучию и существованию всего 

человечества. Всякое нарушение требований власти природы является 

криминалом, независимо от того, совершено оно из-за недостатка 

знаний или сознательно. Сознательное нарушение власти природы 

является мошенничеством. Научный терроризм – это научное 

мошенничество, которое, будучи уличенным в мошенничестве, вместо 

устранения мошенничества прибегает к его дальнейшему углублению, 

не считаясь с выбором применяемых средств. 

        Нарушение власти природы из-за незнания опасно для 

общества. Такие же нарушения с помощью научного 

мошенничества становятся еще более опасными, а нарушения с 

помощью научного терроризма становятся самыми опасными. 

Среди последних предельно опасными являются те, в которых 

нарушения направлены вообще против признания существования 

власти природы, необходимости ее познания, освоения и соблюдения. 

При отрицании власти природы открывается простор для любых 

человеческих преступлений, для их существования, воспроизводства и 
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развития, а человечество лишается всякого основания для борьбы с 

ними. При этом не имеет особого значения форма отрицания власти 

природы. Будет ли она открыто направлена против ее существования, 

или на ее место будут претендовать мистика, религия, философия, 

диалектика, материализм, идеализм, диалектический материализм, 

теория отношения мышления к бытию, теория систем и т.д. Понятие 

власти природы не может быть заменено ни одним из этих понятий, 

представляющих в лучшем случае суррогаты власти природы. В 

худшем варианте – это сознательное мошенничество и терроризм, 

проведенные с целью увести человеческое мышление от его 

объективных оснований, заменить обязательные условия 

существования явлений природы бесконечным философским 

словоблудием, позволяющим господствующему сознанию управлять 

общественным сознанием в корыстных для себя целях. 

        Поэтому все противники признания власти природы и все 

человечество должны ясно понимать, что все потрясения человечества, 

которые оно пережило, были вызваны игнорированием власти 

природы. И если игнорирование власти природы не будет устранено, 

то человечество ждут новые потрясения, которые, в условиях наличия 

оружия массового уничтожения, оно вряд ли переживет. Всю свою 

историю человечество главное внимание уделяло созданию средств 

собственного уничтожения, оставляя практически без внимания вопрос 

о превращении дикого человека в цивилизованного человека, 

сознательно признающего власть природы основой всей своей 

деятельности. Поэтому, если внимание и энергия человечества не 

будут переключены на построение цивилизации, история человечества 

завершится навсегда его же собственными стараниями. 

        54. Субъективный субстанциализм. Это субстанциализм, в 

котором соблюдаются не все обязательные условия существования 

явления или теоретические средства объективного субстанциализма. 

Иначе говоря, его можно представить как смесь дикости, суеверия, 

мошенничества, терроризма, цивилизованности. Цивилизованность в 

данном случае отражает уровень соблюдения власти природы. 

        В результате постоянного действия власти природы, не желающие 

или не способные учиться на уроках природы исчезают, в выигрыше 

остаются лишь те, кто из подсознательного освоения власти природы 

переходит к сознательному ее освоению, кто отказывается от 

мошенничества и терроризма в ее признании в пользу безусловного ее 

признания. 

        Власть природы является основанием существования всех 

явлений, которое постоянно напоминает людям о своем 
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существовании, поэтому люди не могут не пытаться найти ее 

теоретические средства. Чем сложнее и ответственнее задача, которую 

им предстоит сознательно решать, тем выше необходимость и интерес 

к поиску оснований решения. В результате этих поисков, которые, к 

сожалению, всегда происходили не в поисках содержания понятия 

власти природы и ее теоретических средств, а в поисках каких-то 

частных средств решения сложных задач, появились стихийные 

аналоги власти природы, которые не осознавались как результаты ее 

поисков, а получали свое определение и понимание в зависимости от 

акцента на предмете, который оказывался главным в исследовании. К 

совершенно неудовлетворительным результатам этих поисков можно 

отнести мистику, религию и даже философию. К более успешным 

находкам можно отнести те, в которых удалось сформулировать 

некоторые теоретические средства власти природы, хотя бы в 

приближенном виде, в виде некоторых суррогатов. Такими находками, 

относящимися к всеобщей власти природы, являются понятие “Логоса” 

Гераклита, понятие “существенного признака явления”, Логика 

Аристотеля, Монадология Лейбница, наука о связях или отношениях 

Маркса и Энгельса, Тектология Богданова, теория систем Берталанфи. 

После Гераклита и Аристотеля наибольшего успеха добилась теория 

систем. Она стимулировала поиск теоретических средств, относящихся 

к построению связей любых явлений, и позволила подойти к решению 

практических задач в построении систем большой сложности, в 

создании искусственного интеллекта. А они в свою очередь создали на 

аксиоматической основе ряд теоретических средств, которые 

вплотную подошли к теоретическим средствам власти природы, 

стали их стихийными прототипами. Примерами таких средств 

являются: понятие “системы”, ставшего новым прототипом всеобщей 

субстанции; понятие “черного ящика”, ставшего после “системы” 

развитием представлений о всеобщей субстанции; понятия “вход и 

выход”, ставшие универсальным средством формализации любого 

знания и прототипом всеобщих средств для определения всеобщей 

субстанции, позволивших открыть ряд всеобщих законов власти 

природы; понятие “агрегата” (Н.Бусленко) и понятие “действующего 

элемента” (О.Ланге), ставшие прототипами Закона отношений; 

понятия “фрейм и слот”, ставшие прототипами понятий субстанция и 

частная субстанция. Как видим, все дисциплины науки, которые 

хотели успешно решать сложные задачи жизни, находили 

необходимые средства, а найденные ими средства неуклонно 

приближали к открытию власти природы, стихийно ставили вопрос о 

ее существовании и необходимости ее разработки. Этот вопрос был 
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замечен и решен.  

        Единственные продукты человеческого мышления, которые 

претендовали на роль оснований природы и мышления и которые 

абсолютно ничего не смогли дать в решении проблемы построения 

власти природы, оказались мистика, религия и философия. 

Субстанции, взятые ими в основание своих теоретических построений 

не принесли и не могли принести им никаких успехов в построении 

власти природы. Множество человекоподобных персонажей или 

множество каких-то процессов природы, взятых в основание мира в 

мистике; множество или один бог, взятые в основание мира в религии; 

мудрость человека или мира, взятые в основание мира философией, не 

могли привести к постижению власти природы, сколько бы они не 

исследовали свои исходные субстанции. Их исходные субстанции 

оказались продуктами произвола человеческого мышления, 

пригодными не для раскрытия тайн природы и объективного решения 

проблем общества, а лишь для совершения мошенничества в 

управлении обществом, построенном на внушении людям мысли, что 

только представителям этих дисциплин удается общаться с 

основаниями мира и посредством этого общения получать право, 

давать людям рекомендации по сохранению и воспроизводству их 

жизни. Мошенничество – это единственная профессиональная задача, с 

которой им успешно удается справиться на всем протяжении их 

существования. Успехи их на этом поприще грандиозны. 

        Все знают о существовании философии и считают похвалой 

человека высказывание, что он имеет философское мышление и 

философский подход к проблемам жизни. Все знают о существовании 

религии, а большинство населения земли считает за благо и счастье 

соблюдать все или некоторые религиозные ритуалы. Некоторые из 

людей считают за высшее счастье уничтожить ценой собственной 

гибели сотню, тысячу или всех людей, имеющих другую веру или 

отказавшихся от веры в бога. Все знают о существовании менее 

удачливой предшественницы религии мистике. Немало людей готовы 

для нее пожертвовать всем, даже жизнью своей или чужой. При этом 

никто не может сказать, какие проблемы общества они успешно 

решили. 

        Но практически никто не знает, за исключением узкого круга 

специалистов, о существовании теории систем, ее теоретических 

средствах, способах и причинах успешного решения с их помощью 

проблем людей и общества и множестве конкретных успешно 

решенных задач. Еще меньше людей знает о рождении первой научной 

картины власти природы, успешном решении с ее помощью всех 
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главных проблем познания и устройства общества, возможности 

успешного решения всех без исключения проблем человечества и 

достижении результатов, о которых ни философия, ни религия, ни 

мистика в своем фантастическом мышлении не могли даже мечтать. 

Например, создать для всех людей, живущих на земле, а не 

пребывающих в раю, счастливую, процветающую и продолжительную 

жизнь, а в будущем даже создать для всех людей возможность 

перехода их физической жизни из преходящего явления в 

непреходящее. То есть создать им возможность достижения вечной 

физической жизни, пока людям удастся соблюсти правила этого 

превращения. 

        Неизвестным никому остается и тот важный факт, что для 

открытия власти природы и возможности ее применения себе во благо 

не нужны ни философия, ни религия, ни мистика, ни их произвольно 

принятые исходные субстанции. Нужно всего лишь сделать власть 

природы предметом своего исследования: либо непосредственно, 

как это сделал, сделал лучше всех, научный субстанциализм, либо 

на интуитивной основе, как это сделали, но на много хуже, 

предшественники субстанциализма.  

        Процесс обучения и освоения власти природы насчитывает уже 

многие миллионы лет. Каждый успех в этом процессе позволяет 

человеку совершить прорыв в решении своих жизненно важных задач. 

Процесс этот постепенно сокращается по мере открытия наукой каких-

либо важных тайн природы в области ее отдельных явлений. Но 

радикальное сокращение и дерзкий прорыв в этом процессе становятся 

возможны только теперь, после открытия главных тайн бытия 

природы, открытых в субстанциализме. Теоретические средства 

субстанциализма является главной основой такого прорыва.  

6.3.2. Законы идеологии познания (созидания) 

 

        1. Идеологией познания (созидания) являются теоретические 

средства, раскрывающие процесс отображения одного явления в 

другом. 

        2. Отображение является высшей субстанцией идеологии 

познания. 

        3. Отображение одного явления другим есть процесс, в котором 

вход и выход одного явления (отображаемого) становятся входами и 
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выходами другого явления (отображения). 

        Отображение – это процесс перевода входа и выхода одной 

(отображаемой) системы непосредственно или через какое-либо 

отношение во вход и выход другой (отображающей) системы. 

        4. Отображаемая система – это любая система, вход и выход 

которой могут стать непосредственно или через какие-либо отношения 

входом и выходом какой-либо другой (отображающей) системы. 

        5. Отображающая система – это любая система, входом и 

выходом которой могут стать непосредственно или через какие-либо 

отношения вход и выход другой (отображаемой) системы. 

        6. Образ, модель, отобразившая система – это любая система, 

входом и выходом которой стали непосредственно или через какие-

либо отношения вход и выход отображаемой системы. 

        Аналогично определяются и элементы этих систем, выполняющие 

функции отображения: отображаемый элемент отображаемой системы, 

отображающий элемент отображающей системы, отображающий 

элемент модели. Например, отображаемый элемент отображаемой 

системы – это ее элемент, входы и выходы которого могут стать 

непосредственно или через какие-либо отношения входом и выходом 

отображающего элемента отображающей системы. 

        Опираясь на закон равновесия, можно получить еще ряд новых 

определений, если принять условно, что вход и выход отображаемой 

системы всегда являются непосредственно или через какие-либо 

отношения входом и выходом отображающей системы, образа, модели. 

В этом случае определения получают такой вид. 

        7. Отображение – это процесс достижения равновесия входа и 

выхода отображающей системы. 

        8. Отображающая система – это любая система, вход и выход 

которой могут прийти в ней в равновесие. 

        9. Модель – это любая система, вход и выход которой находятся в 

равновесии. 

Здесь и дальше при использовании понятия равновесия входа и выхода 

отображающих систем, моделей и их отображающих элементов не 

следует забывать, что условные вход и выход становятся входом и 

выходом этих систем, в отличие от собственных входов и выходов 

последних, лишь в момент их равновесия в них. 

        Вовлекая в рассмотрение отображения Закон отношений, 

взаимные отношения названных систем, структурность этих систем и 

конкретизируя некоторые из них, можно еще значительно расширить 
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круг исходных понятий, участвующих в описании процесса 

отображения. 

        10. Отображение – это процесс построения отношения входа и 

выхода отображаемой системы в виде его модели посредством 

отображающей системы; это процесс построения такого отношения 

входа и выхода отображающей системы, при котором они приходят в 

равновесие. 

        11. Отображение – это процесс разложения отношения входа и 

выхода отображаемой системы на отношения – элементы, его 

составляющие, в виде отображающих элементов модели, соединенных 

тождественными входами и выходами в единую модель посредством 

отображающей системы; это процесс построения такого отношения 

входа и выхода отображающей системы и ее отображающих 

элементов, при котором они приходят в равновесие. 

        12. Отображающая система– это любая система, отношения 

входов и выходов которой обеспечивает их равновесие. 

        13. Модель – это любая система, отношение входов и выходов 

которой обеспечивает их равновесие. 

        Соответственно этим определениям могут быть представлены и 

определения элементов названных систем, участвующих в 

отображении. 

        Модель, раскрывающая устройство отображаемой системы, 

состоит из отображающих элементов модели, соединенных 

тождественными входами и выходами. 

        Модель может совпадать с отображающей системой, быть ее 

частью или быть самостоятельной системой, но она всегда является 

продуктом, результатом проводимого отображающей системой 

отображения, моделирования. 

        14. Динамические и статические модели. Первые сохраняют в 

равновесии вход и выход при изменении их значений (состояний) или 

изменении их отношений, вторые не сохраняют этого равновесия. 

        15. Динамическая модель является частным случаем 

отображающей системы, при котором она обеспечивает не достижение 

равновесия, своих входа и выхода, а его постоянное наличие. 

        16. Статическая модель может быть переведена из модели с 

одними значениями входов и выходов в модель с другими значениями 

входов и выходов или путем преобразования ее в динамическую 

модель, или путем использования обычной отображающей системы 

или ее отображающих элементов. В первом случае статические 

отображающие элементы модели должны быть заменены 

динамическими отображающими элементами модели. Во втором 
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случае статические отображающие элементы модели либо должны 

быть заменены на отображающие элементы отображающей системы, 

либо каждый по очереди переведен в новое состояние равновесия с 

помощью одного или нескольких отображающих элементов 

отображающей системы. В качестве отображающих элементов могут 

быть использованы, очевидно, и отображающие элементы 

динамической модели. 

        17. Математические модели – это модели, в которых вход и 

выход и их отношения представлены математическими средствами.  

        18. Универсальная программа отображения. Всякая 

отображаемая система является формой универсальной программы 

своего отображения, моделирования, поскольку моделирование - это 

всегда воспроизведение этой системы в другой системе, и, 

следовательно, может быть выполнено только путем взятия или сборки 

отображающих элементов модели согласно всем элементам 

отображаемой системы и соединения их тождественными входами и 

выходами. 

        19. Беспрограммное моделирование.Моделирование без помощи 

еще какой-либо программы, кроме программы самой отображаемой 

системы и программы взятия ее входов и выходов, является 

универсальным по программированию или беспрограммным. В этом 

моделировании вход и выход отображающей системы всегда находятся 

в равновесии, а она является беспрограммной. 

        Примером является моделирование с помощью динамической 

модели. 

        В беспрограммных отображающих системах количество 

отображающих элементов всегда равно количеству отображаемых 

элементов, все они соединены между собой тождественными входами 

и выходами и каждый из них выполняет отображение по программе, 

обусловленной только отображаемым элементом. 

        В беспрограммной отображающей системе моделирование 

происходит за время, минимально возможное теоретически по 

программированию, то есть за время, обусловленное только 

быстродействием устройств, взятых в качестве отображающих 

элементов, скоростью их соединения между собой и наиболее длинной 

цепью прохождения воздействия от входа к выходу отображающей 

системы, образованной последовательно соединенными элементами. 

        Наличие таких свойств позволяет моделировать в беспрограммной 

отображающей системе практически любые отображаемые системы, а 

её по сравнению с другими отображающими системами считать 

беспрограммной, универсальной по программированию отображающей 
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системой. 

        В беспрограммной отображающей системе моделирование 

отображаемой системы может происходить в натуральном масштабе 

времени, либо ускоренно или замедленно, в зависимости от масштаба 

времени, в котором изменяются её входы и выходы. 

        20. Программное моделирование. Моделирование с помощью 

еще какой-либо программы, кроме программы самой отображаемой 

системы и программы взятия ее входов и выходов, является 

программным. В этом моделировании вход и выход отображающей 

системы могут прийти в равновесие, а она является программной. 

        Примером является моделирование с помощью отображающей 

системы общего вида, то есть не являющейся динамической моделью. 

        В программных отображающих системах, как правило, количество 

отображающих элементов меньше, чем отображаемых элементов, и 

каждый из них соединен с другим и выполняет отображение в 

соответствие со специальными программами и программами 

отображаемых ими элементов. 

        Минимальное количество отображающих элементов зависит в них 

от специального программирования и отображаемой системы. В 

частном случае структура в программной отображающей системе 

может совпадать со структурой беспрограммной отображающей 

системы, а в предельном случае она может быть полностью 

преобразована в беспрограммную отображающую систему. 

        В программной отображающей системе моделирование 

происходит за время, обусловленное быстродействием устройств, 

взятых в качестве отображающих элементов, скоростью их соединения 

между собой, программированием работы отображающей системы, а 

также количеством элементов отображаемой системы. 

        Из-за этих свойств, в программных отображающих системах 

могут моделироваться только те системы, для которых время 

моделирования оказывается практически приемлемым. 

        По быстродействию на основе программирования в программных 

отображающих системах могут быть выделены два их вида: самый 

медленный - вероятностная система, и самый быстродействующий – S 

система. 

        21. Вероятностная программная отображающая система – это 

отображающая система, у которой равновесие входа и выхода 

достигается путем случайного выбора их отношений. 

        По структуре такая отображающая система совпадает с 

беспрограммной отображающей системой, но в отличие от последней, 

имеющей в каждом ее отображающем элементе постоянное равновесие 
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входа и выхода независимо от других элементов, в ней достижение 

равновесия в каждом отображающем элементе происходит также 

независимо от других элементов, но по программам случайного выбора 

отношений входа и выхода. 

        Практическим примером такой отображающей системы является 

Гомеостат Эшби. 

         22. S–программная отображающая система – это 

отображающая система, у которой равновесие входа и выхода 

достигается путем разложения отношения входа и выхода 

отображаемой системы на отношения-элементы, его составляющие, с 

последующим моделированием каждого из них на одном или 

нескольких отображающих элементах в очередности, обусловленной 

только наличием у него 2-х необходимых условий возможности 

моделирования из 3-х возможных: вход выход и их отношение. 

Условия возможности моделирования являются, очевидно, и 

критерием минимального уровня разложения отображаемого 

отношения на отношения-элементы, его составляющие. 

        Символ – S в названии системы означает, что в основу 

моделирования положено понятие существующего, выраженное через 

вход, выход, с использованием общего знания о нем. 

        23. Аналоговая отображающая система (аналоговая по 

результату и процессу моделирования) – это отображающая система, 

входами и выходами которой являются входы и выходы отображаемой 

системы, взятые непосредственно или через какое-либо одинаковое для 

них отношение и находящиеся в ней всегда в равновесии. 

        Такой отображающей системой могут быть только 

беспрограммные отображающие системы, точнее беспрограммные 

отображающие системы, входами и выходами которых являются входы 

и выходы отображаемой системы, взятые непосредственно или через 

одинаковое для них отношение. 

        Результатом моделирования в этой системе является 

динамическая аналоговая модель (динамический аналог). 

Моделирование, выполняемое на такой системе, также является 

аналоговым. 

        Аналоговое моделирование является самым быстродействующим 

из всех видов моделирования, так как в нем все процессы идут 

параллельно, равновесие входов и выходов обеспечивается всегда, а 

входы и выходы применяются, как правило, через простейшие 

отношения равенства или подобия. 

        24. Аналоговая по результату моделирования отображающая 

система – это программная отображающая система, входами и 
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выходами которой являются входы и выходы отображаемой системы, 

взятые непосредственно или через какое-либо одинаковое для них 

отношение. 

        Результатом моделирования в этой системе является статическая 

аналоговая модель (статический аналог). Моделирование, выполняемое 

на такой системе, является аналоговым по результату моделирования. 

        Из всех видов аналогового по результату моделирования самым 

быстродействующим является S-программное аналоговое по 

результату моделирование, так как в нем достижение равновесия входа 

и выхода обеспечивается по кратчайшей программе, то есть только по 

отношениям-элементам отображаемого отношения без включения в 

процесс технологических отношений программирования, а входы и 

выходы принимаются, как правило, через простейшие отношения 

равенства или подобия. 

        25. Аналог – это модель, входами и выходами которой являются 

вход и выход отображаемой системы, взятые непосредственно или 

через одинаковое отношение. 

        26. Кодирующая отображающая система – это отображающая 

система, входами и выходами которой являются входы и выходы 

отображаемой системы, взятые через любые отношения, кроме 

отношений аналогового моделирования, Результатом моделирования в 

такой системе является закодированная модель отображаемой системы. 

Такими системами могут быть беспрограммные и программные 

отображающие системы. 

        Все отображающие системы по способу автоматизации 

достижения равновесия входа и выхода можно разбить на три группы: 

ручные (неавтоматические), автоматические, автоматизированные. 

        27. Ручная (неавтоматическая) отображающая система– это 

отображающая система, у которой разложение отображаемой системы 

на отношения-элементы, взятие или сборка отображающих элементов в 

соответствии отображаемыми элементами и соединение их 

тождественных входов и выходов производится человеком или другой 

отображающей системой. 

        28. Автоматическая отображающая система – это 

отображающая система, у которой выполнение всех процессов 

отображения производится самой отображающей системой. 

        29. Автоматизированная отображающая система – это 

отображающая система, у которой выполнение процессов отображения 

производится по принципам ручной (неавтоматической) и 

автоматической отображающих систем. 
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        Все отображающие системы по способу реализации 

непрерывности отображаемых процессов можно разбить на три 

группы; дискретные, непрерывные, дискретно-непрерывные. 

        30. Дискретные отображающие системы – это отображающие 

системы, входы и выходы которых, а также их отображающих 

элементов могут принимать только дискретные значения. 

        31. Непрерывные отображающие системы – это отображающие 

системы, входы и выходы которых, а также их отображающих 

элементов могут принимать только непрерывные значения. 

        32. Дискретно-непрерывные отображающие системы – это 

отображающие системы, входы и выходы которых, а также их 

отображающих элементов могут принимать значения по принципам 

дискретных и непрерывных отображающих систем. 

        33. Закон равновесия отображающих систем, заключающийся в 

том, что вход и выход отображающей системы всегда стремятся к 

равновесию или всегда находятся в равновесии. 

        34. Закон равновесия беспрограммных отображающих систем, 

заключающийся в том, что равновесие их входа и выхода 

обеспечивается всегда таким образом, что у каждого их 

отображающего элемента равновесие их входа и выхода 

обеспечивается всегда независимо от других элементов по 

программам, обусловленным только отображаемыми элементами. 

        35. Закон равновесия программных отображающих систем, 

заключающийся в том, что их вход и выход достигают равновесия по 

программам, обусловленным не только отображаемой системой и ее 

элементами, но и специальными программами, обусловливающими 

соединение отображающих элементов и выполнение ими отображения. 

        36. Закон определения понятия явления. Для определения 

понятия любого явления необходимо и достаточно назвать содержание 

его субстанции или высшей субстанции. 

        37. Закон субстанциальности знания. Всякое знание 

субстанциально, независимо от объективности или ошибочности 

знания. То есть оно содержит субстанцию или высшую субстанцию 

явления, частные субстанции, с помощью которых она реализуется, 

всеобщую субстанцию и ту или иную субординацию составляющих 

явление субстанций.  

        38. Закон истины. Критерием истины всякого знания, включая и 

знания о власти природы, является власть природы. 

        39. Закон абсолютной истины. Знание непреходящего явления 

является абсолютной истиной. 
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        40. Закон объективности знания. Объективным знанием 

является то, в котором соблюдены требования теоретических средств 

власти природы. Объективное знание представляет объективную 

власть природы. Ближайшими примерами могут служить 

теоретические средства данной работы: власть природы, основанные 

на ней идеология познания и идеология цивилизации. 

        41. Закон ошибочности знания. Ошибочным знанием является 

то, в котором нарушены требования теоретических средств власти 

природы. Ошибочное знание представляет субъективную власть 

природы и является продуктом произвола мышления. Примерами 

ошибочного знания являются: в области знания, претендующего на 

основания науки, общества и методологии познания – религия, 

философия, диалектика, материализм, идеализм, теория отношения 

мышления к бытию, теория систем и т.д.; в области идеологии 

общества – идеология религиозных обществ, идеология капитализма и 

социализма, идеология фашизма, идеология национализма и т.д. 

        42. Метод существующего. Все, что можно узнать о 

существующем, можно узнать только, познавая его вход, выход и их 

отношение. Задавая конкретные вход, выход и их отношение, можно 

задать любое существующее. Например: природа есть существующее, 

все входы и выходы которого принадлежат ему самому; ничто есть 

существующее, все входы и выходы которого есть оно само.  

         Описание существующего через понятия вход, выход и их 

отношение может переводиться в обычную или классическую форму 

описания существующего с помощью языка, математических символов 

и т.д., не содержащую непосредственных указаний о входе, выходе и 

их отношениях. Справедливо и обратное утверждение. 

        Метод существующего является одним из существенных 

признаков Закона познания. Без учета других существенных 

признаков этого закона метод существующего остается всеобщим, но 

нуждается в методе проб и ошибок. 

        43. Закон познания. Для познания любого явления необходимо и 

достаточно определить все субстанции его составляющие, их 

субстанциальную субординацию и привести их все к равновесию их 

входов и выходов. 

        44. Естественный образ – это образ, у которого есть 

отображаемый им прототип. 

        45. Искусственный образ – это образ, у которого нет 

отображаемого прототипа и который создан отображающей системой в 

процессе поиска равновесия своих входов и выходов. 

        46. Материя– это то, что существует вне сознания. То есть – это 
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субстанция явления, существенным признаком которого является 

существование вне сознания. 

        47. Сознание – это продукт опережающего отображения или 

мышления. 

        48. Закон материализации знания. Всякое знание может 

существовать или только идеально, или идеально и материально в 

зависимости от соответствия закону сохранения. 

В первом случае оно может существовать только в породившем или 

признавшем его сознании, пока оно существует само или пока оно не 

обнаружит и не устранит свою ошибку. 

        Во втором случае оно существует не только в породившем или 

признавшем его сознании, но и может быть реализовано материально, 

то есть вне сознания. И существовать оно будет, пока не будет 

обнаружена и устранена ошибка сознания или пока само сознание и 

его материальное творение не будут разрушены в результате своей 

неспособности соблюсти закон сохранения. 

        Например, идея сотворения мира может существовать только в 

сознании людей, пока они сами существуют или пока они сами от нее 

не откажутся. Идея различного общественного устройства, которая не 

покушается на высшую субстанцию общества – жизнь, может быть 

материализована и будет существовать, пока люди не обнаружат ее 

ошибочность и не откажутся от нее во имя сохранения своего 

благополучия и жизни, либо пока она не будет уничтожена вместе с 

породившем ее сознанием из-за неспособности соблюсти закон 

сохранения. 

        49. Закон формализации знания. Понятия существующее, 

высшая субстанция, частная субстанция, вход, выход и их отношение 

являются универсальными средствами формализации любого объекта 

исследования. 

         Они открывают безграничные возможности для формализации 

любых объектов исследования, создания их математических моделей, а 

затем динамических моделей, построенных в соответствии с новыми 

средствами теории отображения, описанными выше. Благодаря этому 

наука и практика получат невиданные прежде средства исследования, 

познания и преобразования действительности в интересах 

человеческого общества. 
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6.3.3. Законы идеологии цивилизации 

 

        1. Идеологией цивилизации являются теоретические средства, 

определяющие общественное устройство и развитие на основе 

сознательного и безусловного соблюдения теоретических средств 

власти природы по отношению к высшей субстанции общества. 

        Не волеизъявление народа и не требования какой-либо части 

общества или отдельных его индивидуумов должны быть основой 

построения права и общества, а безусловное соблюдение требований 

власти природы всеми гражданами общества как при разработке 

теоретических средств идеологии общества, так и при их практической 

реализации. Только тогда все граждане могут считать себя 

цивилизованными и называть свое общество цивилизацией. 

        2. Высшей субстанцией идеологии цивилизации или общества 

является жизнь человека. По отношению к ней, все остальные 

субстанции общества, являются частными субстанциями. К ним 

относятся, например, само общество, наука, государственная власть, 

профсоюз, суверенитет, независимость, государственный язык, 

экономические отношения, частная собственность, демократия и т.д. 

        3. Закон единства права. Право, определяющее устройство и 

развитие общества, едино для всех субъектов общества и должно 

соответствовать требованиям власти природы. 

        4. Закон примата субстанциального права.Высшим и 

единственным правом, определяющим общественное устройство и 

развитие, является субстанциальное или объективное право, право, 

соответствующее требованиям власти природы. 

        Основы этого права представлены в данном разделе. Конечно, они 

не исчерпывают всех вопросов общественного устройства и развития. 

Решение проблемы в полном объеме – это дело будущего. Однако уже 

сегодня они представляют решения ряда главных проблем общества, 

полученных с помощью единственно возможного научного основания, 

которым является власть природы. Благодаря этому все 

представленные теоретические средства позволяют увидеть в 

общественном строительстве все главные ошибки и причины их 

происхождения. Одновременно они открывают теоретический идеал 

общественного устройства, к которому должны перейти все страны 

мира, если они не хотят причинить сами себе вреда и даже полного 

своего уничтожения. 
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        Все теоретические решения могут быть без особых усилий 

проверены с помощью власти природы и примеров ее применения, 

данных в приведенном ниже списке литературы. Проведение проверки, 

позволит обнаружить и устранить ошибки, если они имеются, а также 

наметить и реализовать пути дальнейшего развития полученных 

средств.  

         Все полученные решения и все, что будет получено в ходе их 

дальнейшего развития являются, в случае соблюдения в них 

требований власти природы, непреходящими явлениями или 

абсолютными истинами общественного устройства и развития, 

которые не зависят от уровня развития общества, развития его 

производительных сил и являются теоретическим идеалом, к которому 

общество должно прийти. 

        Ничего подобного во всей истории человечества не было. Все 

проблемы общества всегда решались эволюционным путем, методом 

проб и ошибок, методом интриг, обмана, бунтов, государственных 

переворотов. Единственная попытка воспользоваться наукой в 

решении проблем общества, предпринятая К.Марксом, оказалась 

неудачной. Причина неудач состояла в том, что Маркс взялся решать 

проблему общественного строительства, не решив проблему 

разработки картины власти природы и порядка ее применения для 

решения проблем науки и общества, с демонстрацией, в конечном 

счете, их действия в решении проблем общества. Его теоретическая 

система оказалась очередной утопической конструкцией науки, 

обреченной на неудачу. 

        5. Закон применения субстанциального права. Все нормы 

субстанциального права должны быть разработаны и утверждены для 

применения. При отсутствии утвержденной нормы она может быть 

разработана и применена самим потребителем этой нормы с принятием 

на себя всей ответственности, которая последует в случае 

ошибочности ее содержания, повлекшего отрицательные последствия. 

Исключения из этого правила должны оговариваться особо. 

        6. Закон ограничения норм права. Все нормы права общества, 

нарушающие субстанциальное право, не могут применяться: новые 

нормы не могут утверждаться к действию, действующие нормы 

должны останавливаться для устранения нарушений или упраздняться. 

        7. Закон субъективного права.Все нормы права общества, 

действовавшие до принятия власти природы основой устройства и 

развития общества, являются субъективным правом. В этом праве не 

только нет практически ни одной нормы, соответствующей 

требованиям власти природы, но и нет никакого объективного 
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основания и методологии их разработки. 

        8. Закон единства власти общества. Власть общества едина для 

всех субъектов общества и должна соответствовать требованиям 

власти природы во всех вопросах своего устройства, развития, 

деятельности и ответственности. 

        9. Закон ограничения власти общества.Все люди, 

претендующие управлять обществом, должны в обязательном порядке 

изучить теоретические средства власти природы, идеологии познания и 

идеологии цивилизации и подтвердить свои знания в решении 

практических задач.  

        Все люди, нарушающие субстанциальное право, не могут 

занимать никакие должности в управлении обществом, а если они 

совершают нарушения, занимая уже эти должности, то должны быть 

немедленно отстранены от них и привлечены к ответственности. 

        10. Закон ответственности.Все люди, независимо от вида 

деятельности и занимаемых должностей в управлении обществом и 

общественным производством, несут ответственность за нарушение 

субстанциального права в соответствии с нормами субстанциального 

права и тяжестью последствий. 

        Возбуждение дела об ответственности должно проводится 

органами прокуратуры и суда с момента возникновения объективной 

информации о совершенных нарушениях, появившейся у них из 

средств массовой информации или других источников, или в 

результате подачи в них исковых заявлений физических и 

юридических лиц, органов власти. 

        Должностное лицо, избранное в органы власти, совершившее 

нарушение субстанциального права, привлекается к ответственности 

независимо от того, находится оно еще при исполнении своих 

обязанностей или перестало их выполнять. 

        Любое должностное лицо, избранное в органы власти, может быть 

освобождено от занимаемой должности также в связи с неэффективной 

работой.  

        Порядок освобождения от должности и привлечения к 

ответственности должностных лиц, избранных в органы власти, 

устанавливается особо.  

        11. Закон нарушения субстанциального права. Нарушением 

субстанциального права являются не только нарушения, возникшие в 

результате действия людей, но и нарушения, возникшие в результате 

бездействия людей, которые должны были действовать, согласно их 

должностных обязанностей. 

        12. Закон об обязательности субстанциального образования. 
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Все члены общества подлежат обязательному субстанциальному 

обучению, начиная с начальной школы и кончая курсами повышения 

квалификации. Предметы: власть природы, идеология познания и 

идеология цивилизации должны быть обязательными предметами 

программ обучения всех учебных заведений. 

        13. Закон суверенитета и независимости. Права суверенитета и 

независимости всех субъектов общества равны и могут ограничиваться 

только необходимостью соблюдения равного права всех субъектов 

общества. 

        14. Закон о государственном языке. Государственным языком 

должен быть язык межнационального общения, распространенный в 

обществе. Теоретическим идеалом решения этой проблемы во всем 

обществе является установление во всех странах мира единого 

государственного языка. 

        Национальные языки должны быть языками национального и 

культурного общения. В порядке исключения они могут применяться 

как дополнительные государственные языки в решении некоторых 

вопросов. К сожалению, этого не понимает национальная элита всех 

стран мира, навязывая национальный язык в качестве 

государственного и ставя его на место высшей субстанции общества, 

хотя на самом деле государственный язык является только частной 

субстанцией общества, и решение о выборе государственного языка 

должно подчиняться правилам определения частных субстанций 

явления. 

Примером правильного решения этой проблемы может служить 

Индия. В ней после обретения независимости в качестве 

государственного языка был установлен английский, а не какой-либо 

из коренных языков страны. 

         15. Закон прорыва к процветанию. Для совершения прорыва к 

процветанию или достижения его высшего уровня необходимо и 

достаточно найти и устранить все нарушения требований власти 

природы и субстанциального права, совершаемые в обществе, начиная 

с норм общественного права, находящегося сегодня в полной власти 

субъективного права. 

        16. Закон упразднения криминала. Для упразднения 

криминальных явлений необходимо и достаточно выявить и устранить 

все нарушения требований власти природы и субстанциального права, 

совершаемые в обществе, начиная с норм общественного права, 

находящегося сегодня в полной власти субъективного права. 

        17. Закон экономических отношений. Все экономические 

отношения в обществе должны соответствовать требованиям Закона 
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стоимости и Закона собственности.  

         Этот закон обязателен для понимания и практической реализации 

всех экономических категорий общества: зарплата, пенсия, налоги, 

бюджет, частная собственность, дивиденды и т.д. 

        Только при соблюдении этого закона можно покончить с 

эксплуатацией человека человеком и со всеми притязаниями по 

упразднению частной собственности: будь они капиталистическими, 

социалистическими или какими-то другими.  

        Понятие субстанции стоимости и понятие субстанции частной 

собственности – это понятия важнейших конкретных частных 

субстанций, с помощью которых реализуется высшая субстанция 

общества – жизнь человека. 

        18. Закон стоимости. Стоимость товара равняется сумме 

полезностей труда, содержащегося в нем, определенных за весь период 

применения и обращения товара. 

        19. Закон собственности. Собственность труда равняется сумме 

полезностей труда, определенных за весь период применения и 

обращения продуктов этого труда. 

        20. Закон антимонополизма. Для устранения ценового произвола 

монополий необходимо и достаточно все рыночные отношения 

осуществлять в соответствии с законом стоимости. 

        21. Закон ограничения рыночных отношений. Рыночные 

отношения являются необходимым, но недостаточным условием для 

определения стоимости товаров, труда и права собственности. 

Масштабы их ограничения установлены законом стоимости. 

        22. Закон демократии. Демократия - это власть народа или 

общества, с помощью которой на основе безусловного соблюдения 

требований власти природы и субстанциального права осуществляется 

общественный способ реализации и воспроизводства жизни человека. 

        Демократия есть частная субстанция высшей субстанции 

общества, которой является жизнь человека. 

        Демократия, которая не признает в качестве своего главного 

обязательного основания власть природы, автоматически превращается 

из средства реализации жизни человека в средство ее подавления и 

разрушения. Эта демократия действует по принципу: хочу, чтобы 

произошло то, чего захочу. Примером действия такой демократии 

является разрушение СССР, разрушение всех производительных сил 

СССР, которые были созданы рядом поколений его населения. 

Жертвами ее реализации стали все народы СССР. Если бы ее не 

остановили на уровне обломков СССР, которые назвали себя новыми 

государствами, катастрофа была бы еще более значительной, а 
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возможно привела бы к уничтожению всего населения СССР и даже 

всего человечества. 

        Участие народа в управлении государством осуществляется через 

науку, государственную власть, профсоюзы и средства массовой 

информации, которые являются обязательными органами власти 

народа по управлению обществом в реализации его высшей 

субстанции, призванными в совместном действии добиться высшей 

эффективности общественного способа производства жизни и 

снижения до нуля всех криминальных явлений.  

        Каждый из этих органов власти народа обладает определенными 

средствами воздействия на другой орган, обеспечивающими ему 

возможность выполнения его главных задач. Набор и содержание этих 

средств определяется исходя из задач органа власти и необходимости 

безусловного соблюдения требований власти природы всеми органами 

власти народа и самим народом. 

        Наука, государственная власть и профсоюзы обладают в пределах 

своих главных задач индивидуальным правом решающего голоса и 

правом вето на решения любого из этих органов, нарушающими 

требования власти природы и субстанциального права. Вето 

преодолевается только путем устранения нарушения. 

        Всеобщий референдум народа, как главное средство решения 

проблем общества, упраздняется, ибо не может быть такого 

референдума или такой власти общества, которые могут отменить 

власть природы. 

        Все органы власти народа, как и сам народ, несут ответственность 

за соблюдение требований власти природы и субстанциального права в 

соответствии с тяжестью последствий.  

        Самым опасным нарушением власти природы и субстанциального 

права является отрицание их существования, проводимое в любой 

форме: непосредственно или в виде реализации какой-либо их 

альтернативы без принятия против них действенных мер. Учитывая 

многовековые условия существования подобных нарушений и 

сложившихся на их основе стереотипов общественного сознания, 

допускается компромисс в сроках их устранения и применения к ним 

мер ответственности, если они не представляют угрозу экстремизма и 

терроризма. Однако при реализации компромисса органы власти 

должны вести активную разъяснительную и просветительную работу 

об угрозе всех этих нарушений благополучию и самой жизни общества 

и необходимости быстрейшего отказа от них и полного перехода к 

нормам цивилизации. Совершенно недопустимой является пропаганда 

этих нарушений в средствах массовой информации, направленная на 
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их воспроизводство и превращение их в вечную норму общественного 

устройства и развития. 

        Деятельность науки, государственной власти, профсоюзов, и 

средств массовой информации проводится за счет средств общества, а 

также за счет средств их хозяйственной деятельности.  

        Наука создается для разработки и развития теоретических средств 

власти природы и ее специальных теоретических приложений в виде 

специальных дисциплин науки, обеспечивающих объективное решение 

всех проблем общества как в области создания и развития 

производительных сил общества, так и в области его устройства и 

развития социальных отношений.  

        Решающее значение науки в создании и развитии 

производительных сил общества существует с самого зарождения 

естествознания. Без такого права развитие производительных сил 

общества было бы невозможно. Само это право возникло благодаря 

тому, что естествознание могло добывать объективное знание о 

предмете исследования, которое в свою очередь могло быть добыто 

благодаря особенностям предмета исследования естествознания, 

позволяющим находить объективное знание о нем методом простого 

копирования предмета исследования без знания власти природы. Не 

будь у естествознания объективных знаний о предмете исследования, 

оно не могло бы иметь решающей роли в создании и развитии 

производительных сил. 

        Наука об обществе не могла воспользоваться, как естествознание, 

особенностями предмета своего исследования, чтобы добыть о нем 

объективное знание. Наоборот, предмет исследования общественных 

наук: общество и все социальные явления, в принципе не позволял 

воспользоваться методом копирования, которым успешно 

пользовалось естествознание, поскольку все социальные явления 

зависимы от человеческого сознания и мышления. Помочь ей в 

получении объективного знания могла только научная картина власти 

природы и ничто больше.  

        Решающее значение науки в устройстве и развитии общества 

становится возможным только теперь, в результате рождения картины 

власти природы и созданных на ее основе идеологии познания и 

идеологии цивилизации, представляющих фундаментальное 

объективное знание о социальных явлениях. Без опоры на власть 

природы такая роль науки была невозможна и даже опасна для 

общества. Ошибочное знание, соединенное с правом решающего 

голоса становится самым опасным. Последним примером такого 
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участия науки является построение общества социализма на основе 

марксисткой теории, соединившим ошибочное научное решение с 

правом решающего голоса науки. Из-за этой опасности, в истории 

общественного строительства наука осуществляла чаще всего только 

рекомендательную функцию. Теперь положение изменилось. 

Игнорирование власти природы и основанной на ней науки 

недопустимо, оно может привести не только к нарушению 

благополучия, но и к самоуничтожению человечества. Если ошибочное 

знание недопустимо наделять правами решающего голоса, то 

объективное знание недопустимо лишать права этого голоса. Поэтому 

наука радикально меняет свое положение в обществе. Из 

рекомендательной ее функция навсегда должна стать обязательной для 

всех форм власти народа без исключения, игнорировать которую 

недопустимо никому. При этом не следует никогда забывать, что это 

право наука может получить и реализовать только на основе власти 

природы и никак иначе. 

        Государственная власть создается для обеспечения всем 

гражданам общества равного субстанциального права на свою жизнь, 

ее успешное поддержание и воспроизводство путем организации 

разработки и утверждения на основе требований власти природы, 

идеологии познания и идеологии цивилизации законов устройства и 

развития общества, исполнения законов, контроля за исполнением 

законов, проведения высокоэффективной хозяйственной деятельности, 

создания рабочих мест, проведения социальной помощи населению, 

защиты населения от внутренних и внешних угроз, порожденных 

криминальными явлениями, техногенными и природными 

катастрофами, предупреждения и устранения криминальных явлений, 

разработки и освоения источников прорыва к высшему уровню 

благополучия общества и т.д. 

        Профсоюзы создаются для выдвижения кандидатов в органы 

государственной власти, защиты прав всех физических и юридических 

лиц, в случае нарушения их прав в органах государственной власти и 

невозможности устранения этих нарушений, проведения мероприятий 

по досрочному прекращению полномочий отдельных представителей 

государственной власти или в целом всей государственной власти, а 

также для проведения хозяйственной деятельности, направленной на 

решение проблем социальной сферы жизни общества. 

         Политические партии и организации, как организационные 

структуры народа, определяющие устройство и развитие общества, 
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упраздняются. Наличие политических партий было возможно и 

необходимо до открытия власти природы и идеологии цивилизации, 

поскольку объективные основания устройства общества были 

неизвестны. С открытием этих оснований сохранение политических 

партий и организаций будет означать непризнание власти природы в 

качестве основания решения всех проблем человечества. А такое 

непризнание, если оно состоится и будет сделано людьми в здравом 

рассудке, будет означать только одно – политическое мошенничество и 

терроризм, совершаемые во имя корыстных интересов этих людей. 

        С открытием власти природы и идеологии цивилизации стали 

необходимы профессиональные действия людей в решении проблем 

общества, а не популистские поиски идеологий счастливого будущего. 

При этом и профессиональные знания могут быть востребованными 

только в том случае, если они опираются на власть природы и 

идеологию цивилизации. 

        Единственным исключением из этого правила является создание 

партии цивилизации, которое станет принципиально необходимым, 

если переход к построению цивилизованного общества с помощью 

цивилизованных действий существующей власти станет невозможным. 

Но и в этом случае, после выполнения своей задачи партия 

цивилизации должна быть распущена, передав профсоюзам все права 

на участие народа в управлении государством. 

        Средства массовой информации создаются для информирования 

общества о важнейших событиях его жизни, критики нарушений, 

ошибок и неэффективной работы в процессах общественного 

устройства и развития, а также для хозяйственной деятельности в 

сфере пропаганды достижений науки и культуры, рекламного 

производства. 

        23. Закон о науке. Наука является органом власти народа, 

обеспечивающим разработку власти природы и ее специальных видов 

для решения всех проблем общества. 

        Решения проблем науки и общества, отвечающие требованиям 

власти природы, являются обязательными для применения в жизни 

общества как в развитии производительных сил, так и в устройстве и 

развитии самого общества. 

         К решениям и достижениям науки относятся решения и 

достижения, в которых на основе власти природы решена какая-либо 

проблема науки и общества, независимо от того, кем были получены 

эти достижения: организациями науки или физическими и 

юридическими лицами, не занимающимися профессиональной 
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научной деятельностью. 

        Все предложения о разработке каких-либо открытий, изобретений, 

ноу-хау, поступающие в организации науки, должны приниматься к 

рассмотрению и в обязательном порядке завершаться ответом их 

авторам, содержащим объективное аргументированное решение по 

существу всех вопросов, решенных и рассмотренных в предложении. 

Более того, рассматриваться и получать отклик должны в обязательном 

порядке не только все предложения, поступающие в научные 

организации непосредственно, но и все научные работы, 

опубликованные в печати или в средствах Интернет. Официальная 

наука не имеет права ждать, когда к ней поступят на рассмотрение 

опубликованные научные работы. Она обязана постоянно сканировать 

все международное поле информации, принимать своевременные 

решения по каждой опубликованной научной работе и доводить свои 

решения по ним до всего общества. Особенно это важно по отношению 

научных работ, в которых официальная наука подвергается критике и 

обвинениям за нарушение критериев истины, за противодействие 

объективным результатам научных исследований и блокирование их от 

общества, за бездействие в решении главных задач науки и общества. 

Нарушение этих требований является грубейшим нарушением 

субстанциального права и главных задач науки, подлежащим жесткой 

ответственности. Особо жесткой ответственности должны 

подвергаться все факты сознательной фабрикации лжесвидетельств. 

Примерами таких нарушений, оставшихся без последствий, для лиц их 

совершивших, является отношение Советской науки к высшим 

достижениям в области физики, биологии, кибернетики, 

вычислительной техники, науке о связях и отношениях, теории систем. 

В результате этих нарушений Советской стране и науке был нанесен 

огромный ущерб. Высшим примером такого нарушения является 30 –

летние третирование и блокирование от общества, с помощью 

откровенного научного мошенничества, ряда научных достижений, 

представленных в данной работе, осуществляемое сначала АН СССР, а 

теперь РАН, которая уже не просто создает препятствия для них, а 

объявила вне закона, без предъявления каких-либо аргументов, власть 

природы и все полученные на ее основе результаты, включая 

идеологию познания и идеологию цивилизации. Что совершенно 

недопустимо не только для всех ученых, а тем более для Академии 

Наук, но даже для людей далеких от науки. В результате этого 

нарушения произошла главная катастрофа ХХ века, в результате 

которой потерпела крушение первая научная перестройка общества на 

основе марксистской теории, были разрушен СССР и его главные 
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производительные силы, а жертвами стали все народы СССР. В 

результате этого нарушения последствия катастрофы, постигшей 

СССР, продолжают существовать, а все вновь родившиеся из него 

страны не могут выйти из кризиса, и нет надежд, что этот выход может 

произойти в кратчайшие сроки, а не растянется на столетия и 

тысячелетия. Такая участь может постигнуть любую страну, в которой 

наука имеет неограниченную возможность безнаказанно действовать 

подобным образом. 

        Достижения науки, отвечающие требованиям власти природы и 

относящиеся к области общественного устройства и развития, 

подлежат немедленному рассмотрению, освоению и применению как в 

самой науке, так и в обществе. Столь жесткое требование вытекает из 

особенности всех открытий, относящихся к области общественного 

строительства. Если отсрочка в освоении и применении достижения 

естествознания приводит лишь к эффекту утраты блага, которое можно 

было получить с его применением, то отсрочка с применением 

открытия в общественном строительстве ведет не только к утрате блага 

от его применения, но и к существованию и воспроизводству 

криминального содержания, которое скрывается за каждым 

неиспользованным открытием и действует еще до того, как было 

сделано открытие. То есть каждое открытие в общественном 

строительстве есть одновременно открытие источника прорыва и 

источника криминала, который существовал прежде скрытно и 

причинял людям и обществу вред и угрозу их существованию. 

Например, открытие закона стоимости и закона собственности, 

отвечающих требованиям власти природы, раскрыло природу 

эксплуатации человека. Отсрочка в применении этих законов ведет не 

только к утрате всех благ, которые может получить каждый человек и 

общество в целом от упразднения эксплуатации, но и к продолжению 

существования всего набора криминальных явлений, которые были 

порождены эксплуатацией и которые существовали до открытия 

закона стоимости и закона собственности. Минимальным содержанием 

этого набора является узаконенное воровство одних людей у других 

людей; узаконенное роскошное существование одних людей за счет 

нищенского существования других, которых обворовали. 

Расширенным вариантом этого набора является соединение криминала 

в законе с криминалом вне закона, которое ведет к массовой 

коррупции и перерождению любой государственной власти в 

террористическую организацию, реализующей свои корыстные 

интересы за счет всего общества, вплоть до уничтожения его - до 

уничтожения курицы, приносящей золотые яйца. Устранить это 
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перерождение невозможно, пока существует криминальное 

общественное право, пока это право берет под защиту общественного 

закона то, что должно быть всегда вне закона. 

        Наука обладает правом решающего голоса в оценке 

объективности, освоении и применении всех научных достижений, а 

также правом вето в осуществлении решений органов власти народа, 

нарушающих требования власти природы и субстанциального права. 

        Право решающего голоса и право вето наука осуществляет через 

свои научные организации и через Научный совет. Порядок 

осуществления этих прав, устройство и функции Научного совета 

устанавливаются особо. 

        Порядок построения науки и ее организаций, избрания или 

назначения их руководителей устанавливается особо. 

        Наука имеет свои средства массовой информации, которые не 

могут быть закрыты органами государственной власти.  

        Наука несет ответственность за нарушение требований власти 

природы и субстанциального права наравне с государственной 

властью.  

        24. Закон о государственной власти. Государственная власть 

является главным органом общества, организующим его на самое 

эффективное сохранение и воспроизводство жизни каждого человека и 

действующим в решении всех проблем общества на основе 

организации освоения и применения власти природы и разработанной 

с ее помощью идеологии познания и идеологии цивилизации, а также 

на основе организации массового применения всех научных и других 

достижений, созданных в науке в целом и во всем общественном 

производстве. 

        Государственная власть обладает правом решающего голоса в 

оценке объективности, освоении и применении всех научных 

достижений, а также правом вето в осуществлении решений органов 

власти народа, нарушающих требования власти природы и 

субстанциального права. 

        Организационной структурой построения государственной власти 

является совет министров. 

        Советы министров делятся по иерархии, определяемой по 

административному делению территории государства. Высшим 

уровнем иерархии является государственное управление по всей 

территории государства. 

        Совет министров высшего уровня имеет в своем составе верхнюю 

палату министров, состоящую из глав советов министров низшего 
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уровня, и нижнюю палату министров, состоящую из министров. 

Палаты возглавляются председателями палат. 

        Все министры и руководители совета министров избираются 

всенародным голосованием из кандидатов, выдвинутых профсоюзами. 

        Совет министров выполняет функции исполнительной, 

контролирующей, хозяйственной и законодательной власти. Функции 

исполнительной, контролирующей и хозяйственной власти 

выполняются через министров и общее собрание совета министров, 

функции законодательной власти – только через общее собрание 

совета министров. Совет министров высшего уровня выполняет свои 

законодательные функции сначала через нижнюю палату министров, а 

затем через верхнюю. 

        Совет министров высшего уровня возглавляется президентом 

страны. Председатели палат являются его заместителями: первым и 

вторым, соответственно уровню палат. Советы министров всех других 

уровней возглавляются премьер министром. 

        Все министры и руководители совета министров имеют в своем 

подчинении административный аппарат для реализации своих 

функций. 

        Все министры и руководители совета министров ежегодно 

отчитываются перед законодательными собраниями советов министров 

о результатах своей деятельности по всем ее важнейшим вопросам, 

публикуют свои отчеты в средствах массовой информации. 

        Срок полномочий всех избранных должностных лиц 

устанавливается не более пяти лет. Количество повторных избраний не 

ограничивается, если за время своей предыдущей работы должностное 

лицо не совершило нарушений субстанциального права , а его работа 

привела к росту и снижению важнейших положительных и 

отрицательных показателей жизни общества. 

        Продление полномочий может быть допустимо без повторного 

избрания в случае чрезвычайного положения в обществе, возникшего в 

результате совершенного против него военного нападения или в случае 

крупномасштабных техногенных и природных катастроф. Никакие 

другие способы продления полномочий не допускаются. 

        Все избранные должностные лица государственной власти несут 

персональную ответственность за нарушения требований власти 

природы и субстанциального права в соответствии с тяжестью 

последствий. 

        Парламент, как организационная структура государственной 

власти, специализирующаяся только на разработке законов 

государства, упраздняется. Отделение этой функции от всех остальных 
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функций государственной власти необоснованно и является архаизмом 

из эволюционного опыта развития человечества, который препятствует 

своевременному решению актуальных проблем жизни общества, 

позволяет исполнительной власти оправдываться в своем бездействии 

или неэффективной работе отсутствием нужных законов и 

неудовлетворительным содержанием имеющихся законов. 

        Не препятствует оно и произволу в деятельности исполнительной, 

хозяйственной, контролирующей и самой законодательной власти, а 

также разработке и утверждению криминальных законов. 

        Устранить эти пороки можно только одним способом: вооружить 

все общество знаниями власти природы, идеологии познания и 

идеологии цивилизации, которые не дано права никому нарушать; 

предоставить государственной власти все возможности для 

профессиональной, быстрой эффективной и независимой от произвола 

вышестоящей власти работы; установить для нее ответственность за 

нарушение теоретических оснований устройства и развития общества, 

за неэффективную работу, а в качестве главного контролера и истца 

сделать сам народ, организовав его действия с помощью науки, 

профсоюзов и средств массовой информации. 

        Ибо единственным, кто может увидеть без благородного 

камуфляжа произвол государственной власти, является народ, а 

защититься от произвола он может, не только с помощью создания 

высокоэффективной организации государственной власти, но и не в 

меньшей мере с помощью теоретических средств власти природы, 

идеологии познания и идеологии цивилизации, создания эффективно 

организованных и действующих профсоюзов и средств массовой 

информации. 

        25. Закон о профсоюзах. Профсоюз является единственным 

органом общества, непосредственно организующим сам народ в 

управлении государством, посредством выдвижения кандидатов в 

органы власти и контроля объективности и эффективности проводимой 

ими работы. 

        Профсоюз обладает правом решающего голоса в освоении и 

применении всех научных достижений, а также правом вето в 

осуществлении решений органов власти народа, нарушающих 

требования власти природы и субстанциального права. 

        Профсоюз формируется и действует независимо от органов 

государственной власти на основе соблюдения требований власти 

природы, субстанциального права и создания единой структуры 

профсоюзов путем принятия Закона о профсоюзах на съезде делегатов 

от всех профсоюзов.  



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 415 

        Профсоюзы создаются по инициативе трудовых коллективов и 

населения административных территорий общества. Профсоюзы 

выдвигают кандидатов в органы государственной власти, участвуют в 

защите прав физических и юридических лиц, вносят предложения о 

привлечении к ответственности или освобождении от занимаемой 

должности должностных лиц, избираемых в органы государственной 

власти, если они совершили нарушения субстанциального права. 

        Предложения о привлечении к ответственности или прекращении 

полномочий должностного лица вносятся профсоюзом в органы суда и 

прокуратуры. Если суд и прокуратура сами являются причиной 

породившей жалобы и протесты, то предложения подаются главам 

государственной власти на местах, а при необходимости и главе 

государства. 

        Профсоюзы имеют свои средства массовой информации, которые 

не могут быть закрыты органами государственной власти.  

        Профсоюзы имеют право: а) заслушать отчеты органов 

государственной власти по важнейшим результатам их деятельности; 

б) провести референдум о доверии отдельному органу или в целом 

государственной власти и потребовать их досрочной отставки. 

        Профсоюзы несут ответственность за нарушение требований 

власти природы и субстанциального права наравне с органами 

государственной власти. 

        Высшим органом управления профсоюзом в порядке возрастания 

его субординации является общее собрание, конференция, съезд. 

        Для управления своей работой профсоюзы избирают 

руководителей. Все руководители имеют в своем подчинении 

административный аппарат для выполнения своих функций. 

        Руководители профсоюзов не реже одного раза в год 

отчитываются о результатах своей деятельности по всем ее важнейшим 

вопросам перед членами профсоюзов, публикуют свои отчеты в 

средствах массовой информации. 

        Срок полномочий всех избранных должностных лиц профсоюзов 

устанавливается не более пяти лет. Количество повторных избраний не 

ограничивается, если за время своей предыдущей работы должностное 

лицо не совершило нарушений субстанциального права, а его работа 

привела к росту и снижению важнейших положительных и 

отрицательных показателей жизни общества. 

        Выдвижение кандидатов для избрания в органы власти 

проводится профсоюзами на конкурсной основе. 

        Порядок построения профсоюзов, избрания их руководителей и 

выдвижения профсоюзами кандидатов в органы государственной 
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власти устанавливается особо. 

        Членство в профсоюзах является добровольным делом граждан 

общества. 

Препятствия в создании и деятельности профсоюзов, кем бы они ни 

проводились, являются грубейшим нарушением субстанциального 

права, подлежащим немедленному устранению с привлечением 

виновных к жесткой ответственности. 

        26. Закон о средствах массовой информации. Средства массовой 

информации являются главным органом общества, информирующим 

его о важнейших событиях его жизни и проводящим критику 

нарушений, ошибок и неэффективной работы в процессах 

общественного устройства и развития. Главными задачами их 

являются пропаганда теоретических средств власти природы, 

идеологии познания и идеологии цивилизации, максимальное 

раскрытие всех фактов сокрытия их нарушений и возникших из-за 

этого в обществе негативных последствий, раскрытие принятых мер по 

их устранению и полученных по ним результатов. 

        Средства массовой информации создаются по инициативе 

государственной власти, профсоюзов, физических и юридических лиц. 

Основой их деятельности является власть природы и субстанциальное 

право. 

        Закрытие средств массовой информации и препятствия в их 

деятельности за критику науки, государственной власти и профсоюзов 

не допускается и относится к грубейшим нарушениям 

субстанциального права, подлежащим немедленному устранению с 

привлечением виновных к жесткой ответственности. 

        Средства массовой информации несут ответственность за 

нарушение норм субстанциального права наравне с органами 

государственной власти. Грубейшим профессиональным нарушением 

этих норм для них является искажение объективных фактов, сделанное 

преднамеренно или по ошибке, или уклонение от выполнения своих 

главных обязанностей, особенно в области нарушения требований 

власти природы и субстанциального права. 

        27. Закон централизма. Все законодательные решения, а также 

другие решения, определенные законом, которые принимаются 

вышестоящим органом власти и соответствуют требованиям 

субстанциального права, являются обязательными для всех 

нижестоящих органов власти, а также для всех физических и 

юридических лиц. 

        Жалобы и протесты, подаваемые на решения органов 

государственной власти в их вышестоящие органы государственной 
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власти, рассматриваются этими органами власти без передачи их на 

повторное рассмотрение в органы власти, ставшие причиной, 

породившей жалобы и протесты. Принятые решения должны быть 

мотивированы и в обязательном порядке доведены до лиц, подавших 

жалобы и протесты. В случае нарушения субстанциальных прав лиц, 

подавших жалобы и протесты, виновные должны быть привлечены к 

ответственности в соответствии с тяжестью последствий. 

        В случае неудовлетворенности принятыми решениями и 

исчерпании всех уровней государственной власти, жалобы и протесты 

могут подаваться в органы профсоюза с целью получения поддержки 

профсоюза. 

        28. Закон о переходе к идеологии цивилизации. Переход 

общества к идеологии цивилизации проводится законом, в котором 

устанавливаются сроки и этапы перехода, а также все мероприятия по 

его осуществлению. 

        Переход общества к идеологии цивилизации не является фактом 

ее признания. Идеология цивилизации, как и власть природы и все, что 

с ее помощью может быть получено, не нуждаются в признании 

людей. Наоборот, только люди нуждаются в их открытии и 

применении. Поэтому этот переход будет означать только то, что все 

проблемы и задачи науки и общества должны впредь решаться не на 

основе стихийного и интуитивного применения власти природы, а 

главным образом на основе сознательного освоения и дальнейшего 

развития ее теоретических средств, открытых в субстанциализме. Он 

будет означать, что люди, наконец, ясно осознали, что не они 

устанавливают условия существования явлений природы, включая все 

отношения в обществе, а власть природы, у которой нет и не может 

быть никакой альтернативы ни в самой природе, ни среди продуктов 

человеческого мышления. Что, устанавливая правила своего 

собственного существования, они, во имя собственного благополучия, 

должны неукоснительно соблюдать требования власти природы. 

        В качестве главной инициативы принятии такого закона является 

данная работа. На ее основе главные структуры общественного 

сознания: наука, государство, профсоюзы, политические партии, 

средства массовой информации могут проявить свою инициативу и 

добиться в кратчайшие сроки принятия закона о переходе к идеологии 

цивилизации. Для такого их шага нет никаких принципиальных 

препятствий. Каждая из них может сознательно взять в основу своих 

действий власть природы и идеологию цивилизации, получить 

всеобщую поддержку народа и добиться высшего успеха как в 

процессе избрания в органы власти, так и в перестройке общества, 
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которую каждая из них намечает и предлагает своим избирателям, 

чтобы убедить их отдать им предпочтение в ходе выборов в органы 

власти.  

        Лучшим способом проявления такой инициативы могла бы стать 

отмена всех выборов в органы власти на основе существующего права, 

с последующим проведением их в соответствии с требованиями 

субстанциального права. Например, в России нужно отменить 

предстоящие выборы депутатов в Госдуму и Президента на основе 

действующего права, поскольку выборы абсолютно ничего не решают 

в совершении прорыва из кризиса. Ни одна из партий, ни один из ее 

кандидатов абсолютно ничего не знают ни о причинах кризиса, ни о 

путях выхода из него. В полной мере это относится и ко всей 

действующей власти. Если первые свою несостоятельность скрывают 

оглушительными признаниями в любви к народу и новыми 

популистскими обещаниями улучшить его жизнь, то вторые 

выдвигают планы амбициозного прорыва, за которыми нет никаких 

конкретных решений для их осуществления и которые обнаруживают 

свою несостоятельность с самого начала своего существования. 

Причина этого, очевидно, не в отсутствии одаренности у лидеров 

общества, а в том, что их никто не учил власти природы, 

необходимости обязательного ее применения для решения всех 

проблем общества, поскольку все существующие учебные заведения, в 

которых они могли пройти подготовку: школы, вузы, университеты, 

академии, сами никогда не уделяли этому предмету какого-либо 

внимания. Поэтому положительный эффект от выборов может быть 

лишь после того, как все претенденты узнают о действительных 

основаниях устройства общества, причинах кризиса и путях выхода из 

него, представленных в субстанциализме, признают субстанциализм 

основой своей деятельности и будут выдвинуты на конкурсной основе 

в органы власти в соответствии с требованиями субстанциального 

права. Ибо не новые люди приводят к успеху, а только объективные 

профессиональные действия людей. Иное решение стало бы потерей 

средств, времени и новым обманом ожиданий народа на возможность 

улучшения своей жизни с помощью нового состава власти.  

        Конечно, для проведения отсрочки выборов необходимо провести 

изменение конституции страны. Его нужно провести безотлагательно и 

в кратчайшие сроки, как обязывают к этому вновь открывшиеся 

обстоятельства причин произошедшей катастрофы, представленные в 

субстанциализме. Не выборы могут устранить последствия 

катастрофы, а только устранение пороков общественного права. 

Нельзя совершить прорыв к процветанию и благополучию, не устранив 
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принципиальные препятствия на их пути, созданные криминальной 

конституцией и общественным правом, взявших под защиту 

общественного закона криминал в законе. Пока общество построено на 

основе криминальной конституции и права ему не помогут ни выборы 

новой власти, ни приход в нее честных и принципиальных людей. 

Пороки и катастрофы общества будут воспроизводиться, пока 

общественное право не будет приведено в соответствие с 

требованиями власти природы. Только при этом условии пороки и 

катастрофы исчезнут и станут невозможны даже в случае, если 

государственная власть захочет их возродить вновь.  

        Конституция не является неприкосновенным продуктом 

человеческого мышления. Нет такой конституции, идеологии, 

мировоззрения, которые не могут быть отправлены в музей истории 

ошибок и безумия общества, если они нарушают требования власти 

природы. Единственной конституцией, идеологией и мировоззрением, 

которые не подлежат никогда упразднению являются те, которые 

отвечают требованиям власти природы и являются ее конкретным 

воплощением. Их невозможно упразднить, даже если все человечество 

вознамерится это сделать, ибо они и есть власть природы во всеобщем 

и специальном ее содержании, которые управляют судьбой людей и 

всего человечества и устанавливают ее такой, какой она должна быть 

согласно их содержанию. Поэтому, решение нужно начинать с главных 

задач, а не с частных вопросов. Практически его можно провести в 

сжатые сроки и даже не выйти за пределы сроков выборов, 

установленных существующей конституцией, если к этому будет 

проявлено желание и воля государственной власти и всех других 

господствующих форм общественного сознания. Если к конституции 

будут относиться не как к религиозному ритуалу, а как к важному 

теоретическому решению проблем общества, который должен 

немедленно меняться, как только в нем будут обнаружены нарушения 

требований власти природы. 

        В полной мере это относится и к проведению выборов. Выборы 

должны быть недопустимы, если порядок их проведения, 

установленный в конституции, нарушает требования власти природы и 

субстанциального права и является криминальным. Они в 

обязательном порядке должны быть перенесены до устранения 

нарушений в конституции. 

        Конечно, отсрочка выборов и приведение их в соответствие с 

требованиями власти природы может изменить судьбу всех 

кандидатов, претендующих на работу в органах власти, однако это 

никак не должно повлиять на принятие решения. Выборы во власть, 
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как и конституция не являются ритуалом, в рабскую зависимость от 

которого должно попадать общество, изобретшее его для решения 

своих проблем. Главной задачей выборов является успешное решение 

проблемы совершения прорыва из кризиса, а не желание кандидатов 

оказаться в органах власти, тем более, что это желание в данный 

момент времени никак не подкреплено ни знаниями кандидатов, ни 

условиями их выдвижения, отвечающих требованиям власти природы, 

позволяющих предполагать, что их избрание во власть приведет к 

успешному прорыву, а не к дальнейшему углублению кризиса. 

        Впрочем, имеется компромисс, позволяющий не откладывать 

выборы. Он возможен в том случае, если одна или несколько партий 

признают идеологию цивилизации основой своей деятельности, 

преобразовав себя в единую партию цивилизации со всеми 

вытекающими из этого последствиями. И если это произойдет раньше, 

чем государственная власть примет решение о переносе сроков 

выборов в связи с признанием идеологии цивилизации основой своей 

деятельности и необходимостью изменения на ее основе 

политического устройства России. То есть политические партии могут 

не ждать инициативы государственной власти по приведению 

политического устройства России в соответствие с требованиями 

власти природы, а сами взять инициативу в свои руки и решить эту 

проблему в кратчайшие сроки, завоевав голоса большинства 

избирателей страны. 

        Чтобы переход к цивилизации не оказался целиком зависимым от 

желания или нежелания его совершить со стороны государственной 

власти и политических организаций страны, народ России должен 

внести свой существенный вклад в решение проблемы. На 

предстоящих выборах он должен отдать свои голоса только тем 

политическим организациям и кандидатам в органы власти, которые 

признают власть природы и идеологию цивилизации научной основой 

своей деятельности, и подтвердят свои намерения практическим 

созданием партии цивилизации и массовой пропагандой теоретических 

средств субстанциализма по всем главным решениям проблем жизни 

общества. Народ не имеет права на пассивное ожидание 

положительных решений своей судьбы со стороны государственной 

власти и партий. Он вправе и обязан сам занять самую активную 

позицию в решении всех своих проблем, потребовав от государства и 

партий безусловного признания власти природы и идеологии 

цивилизации в качестве научного основания жизни страны. Он должен 

использовать для этого все возможные средства: выборы в органы 

власти, создание партии цивилизации, организацию активной защиты 
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своих интересов с помощью профсоюзов, средств массовой 

информации и т.д. Только при этом условии он может добиться в 

кратчайшие сроки, практически немедленно, собственного 

благополучия и процветания, не ожидая, когда его проблемы будут 

решены сверху. 

        Решения науки могут быть трудны для понимания, но это 

обстоятельство не может быть поводом для отказа от их освоения и 

применения. Трудности в понимании должны преодолеваться путем 

проведения профессионального обучения. 

        Не может быть поводом для отказа и аргумент, что власть 

природы и основанная на ней идеология цивилизации опережают 

время, поскольку огромная часть населения не готова к восприятию 

новых научных оснований устройства общества. Этот аргумент не 

допустим. Первая научная перестройка общества на основе 

марксистской теории, хотя она и закончилась провалом, подготовила 

сознание всех людей к восприятию новой научной перестройки, 

которая способна объяснить причины поражения первой и дает новые 

решения, устраняющие все ошибки прошлого и не допускающая 

возникновения новых, благодаря власти природы. 

        Поскольку власть природы и идеология цивилизации не имеют 

альтернативы, а сознание народа готово к их восприятию, отказ от их 

освоения означал бы, что все структуры господствующего 

общественного сознания сознательно, с корыстной целью, продолжают 

руководствоваться мировоззрением и идеологией дикости, невежества, 

суеверия, мошенничества и терроризма, которые господствуют в 

обществе всю его сознательную историю. 

        В случае отказа этих структур общественного сознания от 

организации перехода к построению цивилизации, решение этой 

важнейшей проблемы человечества отодвинется до тех пор, пока 

общество не родит новых лидеров, подобных В.И.Ленину, способных 

создать партию цивилизации и провести новую научную перестройку 

общества, которая завершится успехом раз и навсегда. 

        Отношение к власти природы, идеологии познания и идеологии 

цивилизации является лучшим критерием, определяющим уровень 

цивилизованности людей, народов, стран, всего человечества. Оно 

является высшим критерием, определяющим те действительные цели и 

возможности их достижения, которые выдвигают лидеры общества, 

добиваясь права управлять обществом, не скупясь при этом на 

оглушительные проявления высшей любви к своему народу и 

отечеству и своей способности предоставить в распоряжение народа 

все звезды мира. 
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        Первый официальный результат этого отношения уже 

определился. К сожалению, он оказался самым негативным 

результатом из всех возможных. Он занял высшую ступень имиджа 

позора, которую невозможно превзойти и которая может существовать 

только в сфере науки. Высшей ступенью позора является отрицание 

существования власти природы, а взошла на эту ступень вне конкурса 

Российская Академия Наук. Она объявила вне закона власть природы и 

все, что с ее помощью было получено, то есть все то, что было 

приведено выше. У нее были для этого свои причины, состоящие в 

необходимости скрыть от общества свою антинаучную позицию к 

власти природы, которую она занимала всю свою советскую историю и 

которую она довела до логического завершения. Подробности этого 

отношения рассмотрены практически во всех работах по 

субстанциализму. Более высокой ступени позора не существует. 

Вакантными остались лишь ступени пониже. Их могут занять 

представители из других сфер господствующего общественного 

сознания: политики, государственные деятели, писатели, журналисты. 

Думаю, нет смысла никому из них состязаться с РАН в имидже позора, 

высшую ступень у нее уже никому не удастся отобрать. Да и 

совершенно ненужно состязаться в имидже позора. Состязаться 

допустимо лишь в имидже освоения власти природы и ценностей 

цивилизации. Здесь все высшие ступени имиджа цивилизации 

остаются пока свободными и ждут своих первых в истории 

человечества победителей. 

        Парады дикости, невежества, суеверия, мошенничества и 

терроризма должны закончиться навсегда. На смену им должны 

прийти парады цивилизации, парады построения цивилизованных 

стран, которые должны завершиться построением на всей земле 

единого общества Цивилизация. 

        Страна, которая первой примет закон о переходе к цивилизации, 

станет первой на земле страной, именем которой будет – Цивилизация. 

Необходимость рождения цивилизации давно назрела, тем не менее, ее 

рождение станет более удивительным событием в истории 

человечества, чем первый полет человека в космос. Но главное, 

конечно, не в имидже названия и не в его удивительном эффекте, а в 

том, что только при идеологии цивилизации общество может достичь 

максимально возможного уровня процветания и максимально снизить 

уровень криминала. Еще более важным результатом перехода к 

цивилизации является возможность сохранения жизни человеческого 

общества. Без такого перехода общество само себя уничтожит в 

результате борьбы идеологий за господство в мире, ибо любая 
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идеология, отличная от идеологии цивилизации, является 

криминальной и будет угрожать существованию человечества до тех 

пор, пока либо она не уничтожит человечество, либо человечество не 

упразднит ее, заменив ее идеологией цивилизации. 

7. Методология  теории познания и 
созидания 

7.1. Структура методологии 

Методологию можно рассматривать в двух срезах: как теоретическую, 

и она формируется разделом философского знания гносеология, так и 

практическую, — ориентированную на решение практических 

проблем и целенаправленное преобразование мира. Теоретическая 

стремится к модели идеального знания (в заданных описанием 

условиях, например, скорость света в вакууме), практическая же — это 

программа (алгоритм), набор приёмов и способов того, как достичь 

желаемой практической цели и не погрешить против истины, или того, 

что мы считаем истинным знанием. Качество (успешность, 

эффективность) метода проверяется практикой, решением научно-

практических задач — то есть поиском принципов достижения цели, 

реализуемых в комплексе реальных дел и обстоятельств. 

В методологии можно выделить следующую структуру: 

 основания методологии: философия, логика, системология, 

психология, информатика, системный анализ, науковедение, 

этика, эстетика; 

 характеристики деятельности: особенности, принципы, 

условия, нормы деятельности; 

 логическая структура деятельности: субъект, объект, 

предмет, формы, средства, методы, результат деятельности, 

решение задач; 

 временная структура деятельности: фазы, стадии, этапы. 

 технология выполнения работ и решения задач: средства, 

методы, способы, приемы. 

Методология также делится на содержательную и формальную. 

Содержательная методология включает изучение законов, теорий, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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структуры научного знания, критериев научности и системы 

используемых методов исследования. Формальная методология 

связана с анализом методов исследования с точки зрения логической 

структуры и формализованных подходов к построению теоретического 

знания, его истинности и аргументированности. 

Методология науки 

Методология науки, в традиционном понимании, — это учение о 

методах и процедурах научной деятельности, а также раздел общей 

теории познания и созидания, в особенности теории научного познания 

(эпистемологии) и философии науки. 

Методология, в прикладном смысле, — это система (комплекс, 

взаимосвязанная совокупность) принципов и подходов 

исследовательской деятельности, на которые опирается исследователь 

(ученый) в ходе получения и разработки знаний в рамках конкретной 

дисциплины: физики, химии, биологии, информатики и других 

разделах науки. 

 

                                          Специфика развития 

Наиболее существенный вклад в разработку методологии науки внесли 

Платон, Аристотель, Бэкон, Декарт, Кант, Гегель и другие классики 

философии. В то же время в работах этих авторов методология науки 

представала в обобщенном и слабо различенном виде, совпадая с 

исследованием общей идеи научности и ее базовых принципов. В 

частности, Аристотель и Бэкон классифицируют научное знание и 

предлагают два основных метода получения достоверной информации 

о природе и человеке: логико-дедуктивный и экспериментально-

индуктивный. И.Кант разрабатывает общие границы познавательных 

способностей, а Шеллинг и Гегель пытаются создать универсальную 

систему научного знания. Данные исследования имели более 

отвлеченный характер, в силу того, что наука не играла вплоть до сер. 

XVIII — н. XIX какой-либо существенной практической роли в 

социальной жизни. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%98%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3


А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 425 

Вместе с прогрессом общественных отношений и выдвижением 

технологической сферы и промышленного производства на передний 

план в социуме наука приобретает большое значение в отношении 

разработок новых технологий и рациональных принципов 

упорядочивания форм производственной деятельности. Обретают 

реальный смысл так же и теоретические исследования в области 

методологии науки. В работах Конта, Спенсера, Дюркгейма и других 

авторов разрабатываются уже не просто принципы общенаучного 

знания, но конкретные варианты методов научно-познавательной 

деятельности, причем во многом ориентированной на мир социальных 

связей и отношений. 

Особое значение в становлении методологии науки имели 

исследования Буля, Фреге, Пирса в области логико-математического 

знания. Эти авторы заложили основы формализации норм и процедур 

мыследеятельности, тем самым раскрыв пространство формализации 

и математизации логического знания и позволив использовать 

логико-методологические наработки естествознания в гуманитарных 

науках. 

Не меньшее значение имело становление электродинамики, 

релятивистской и квантовой механики, поставивших под вопрос 

основы классической физики Ньютона. Открытия Фарадея, Максвелла, 

Эйнштейна, Планка и других ученых позволили не только внести 

ясность в природу некоторых фундаментальных явлений и процессов 

(электричество, свет и др.), но повлияли на область методических 

установок науки в целом. В частности, развитие квантово-

релятивистской механики привело к возобладанию сугубо 

математических подходов к выдвижению и обоснованию 

теоретических положений. Такие положения служили уже не просто 

целям обобщения групп экспериментальных данных наблюдения, но 

выступали самостоятельными регулятивами научно-познавательного 

процесса. Выдвижение сугубо умозрительных конструкций стало 

признаваться равноправным участником научного исследования 

наряду с наблюдением и экспериментом и зачастую даже более 

предпочтительным, поскольку позволяло сокращать время между 

выдвижением теории, ее разработкой и внедрением в практику. 

Все это привело к бурному прогрессу науки в ХХ веке, превращению 

ее из сугубо познавательного интереса любителей «чистой» истины в 

сферу профессиональных отношений, имеющих не малое влияние на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5,_%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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экономическую жизнь общества (вплоть до трансформации науки в 

разновидность бизнеса). 

Основная задача методологии науки заключается в обеспечении 

эвристической формы познания системой строго выверенных и 

прошедших апробацию принципов, методов, правил и норм. Данная 

система формируется на основе объективных законов и 

закономерностей действительности. В науке понятие «методология» 

употребляется обычно в двух значениях: 1) как система принципов и 

способов, используемая исследователем в своей теоретической и 

практической деятельности; 2) как учение об этой системе, 

обеспечивающей научный поиск ответов на возникающие перед 

субъектом познания вопросы. Для достижения успеха в 

исследовательской деятельности ученый должен овладеть «секретом» 

метода и обладать эвристической технологией научного мышления. 

Далеко не каждый исследователь может создать оригинальную 

методологию научного исследования, у которой нашлось бы много 

последователей, чтобы он мог заявить с полным на то основанием о 

создании собственной научной школы. 

7.2. Совершенствование методологии  
исследований в области познания и созидания 

  

Основная задача методологии научного исследования заключается в 

обеспечении научного познания и созидания системой строго 

выверенных и прошедших апробацию принципов, методов, правил 

и норм деятельности ученого. Данная система методологического 

поиска формируется на основе объективных законов и 

закономерностей действительности. В науке познания и созидания 

понятие «методология» используется в двух смыслах: во-первых, как 

система принципов и способов, используемая исследователем в своей 

теоретической и практической деятельности при изучении проблем 

познания и созидания; во-вторых, как учение об этой системе, 

обеспечивающей научный поиск ответов на вопросы, возникающие 

перед исследователем в области познания и созидания. Для 

достижения успеха в исследовательской деятельности ученый должен 

овладеть «секретом» метода и обладать эвристической технологией 

научного мышления. Но далеко не каждый ученый добивается 

позитивных результатов в конкретрой  сфере своего научного роста.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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Вопросам исследования методологии науки познания и созидания 

учеными различных научных дисциплин (научных направлений)  не 

уделяется достаточного внимания, отсутствует ее современное 

систематическое изложение в научной литературе, не часто можно 

встретить анализ отдельных ее проблем. Во многих работах авторы 

ограничиваются лишь общей методологией исследований без 

«генетической» привязки к проблематике познания и созидания. 

Развернувшиеся дискуссии, участники которых придерживаются порой 

диаметрально противоположных взглядов (одни из них утверждают, 

что методология фактически полностью отсутствует, поскольку она 

так и осталась марксистской и квазинаучной, другие, наоборот, 

уверены в том, что нынешний методологический подход вполне 

достаточен для решения имеющихся проблем), свидетельствуют о том, 

что в этой области человеческого познания и созидания накопилось 

множество проблем. 

Методология стремится к познанию «тайны» метода, но его «чистого» 

познания никогда не получится. Еще Т. Кун, П. Фейерабенд и Р. 

Мертон предупреждали о неадекватности чисто методологического 

описания научной деятельности. Поэтому его необходимо дополнять 

анализом психологических, политических и социокультурных 

факторов. В семидесятых годах прошлого века П. Фейерабенд 

провозглашает плюрализм познавательного процесса, основанного на 

толерантности отношений между разными типами рациональности, 

признании в качестве детерминант исторические и социокультурные 

факторы, научную институционализацию и многообразие 

исследовательских традиций. Большинство современных ученых 

провозгласили свою приверженность методологическому плюрализму. 

Нынешняя методология познания и созидания, потеряв свой 

существовавший каркас, распалась на множество течений и 

направлений. Многие ученые остались верными прежним 

методологическим догматам, значительная часть научного сообщества 

– стала искать гносеологические принципы в религиозных учениях 

(главным образом, в христианстве, исламе и буддизме), наиболее 

«идеологически» неустойчивые исследователи поддались 

разлагающему влиянию постмодернизма. Но, пожалуй, самая большая 

часть современных ученых вовсе не стала глубоко задумываться над 

проблемами, вызванными сменой методологической парадигмы в 

социогуманитарном познании и созидании, и ушла в область 
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специфических и «узких» научных тем исследования, не требующих 

осмысления фундаментальных принципов поиска научной истины. 

Современная  наука не осталась в стороне от методологических 

исканий. В силу профессионального менталитета многих ученых, к 

основным особенностям которого следует отнести рационализм и 

прагматизм, дискуссии по раскрытию «тайны» метода не отличаются 

своей остротой и накалом страстей. Тем не менее, в методологии 

познания и созидания  появился ряд проблем, вызванных 

«спутанностью» фундаментальных принципов научного исследования, 

которые современным ученым предстоит еще разрешить, дабы не 

подходить к ним формально как к некой традиции (в общем-то, 

ненужной, но к которой необходимо продемонстрировать свое 

глубочайшее уважение). Из-за методологической неопределенности 

появилась и усиливается негативная тенденция в научных 

исследованиях, которые имеют лишь внешние признаки научности, 

поскольку проводятся не с целью поиска истины, а ради создания в 

постмодернистском стиле некой «пустой» научной конструкции, не 

имеющей никакого значения и смыла для развития идей позания и 

зодидания. Когда научный поиск не основывается на 

методологическом принципе объективности и ведется только ради 

самого себя и авторских амбиций, то его результатом являются лишь 

спекулятивные умозрительные конструкции – «научные химеры». 

Можно выделить характерную особенность «научной химеры»: после 

применения к ней знаменитой «бритвы Оккама» от нее «не остается 

вовсе никаких сущностей, либо обнажаются сущности, весьма хорошо 

известные ранее, порой известные до степени банальности». Можно 

говорить, как минимум, о трех областях дискурсивных эпистемических 

трансформаций, в которых зарождаются научные химеры. Это 

спекулятивно-философская, естественно-математическая и научно-

догматическая сферы знания, каждая из которых имеет свою 

методологическую «систему координат» для субъекта, 

осуществляющего научный поиск. Некритичный перенос 

методологических принципов и приемов, методики исследования и 

категориального аппарата из социогуманитарных и естественно-

математических наук в область познания и созидания остаются 

главными гносеологическими причинами генезиса научных 

псевдоморфоз. 
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Из спекулятивно-философского дискурса научная химера вырастает 

благодаря «забыванию» субъектом научного поиска целого ряда 

основных методологических установок: во-первых, требования 

научной строгости в проведении исследования; во-вторых, стремления 

к четкости и ясности в формулировке поставленной проблемы; в-

третьих, необходимости проверки истинности теории познания и 

созидания путем обращения к практике; в-четвертых, осуществление 

внятной интерпретации полученных результатов. Нередко, дабы 

скрыть несостоятельность такого спекулятивного подхода, 

квазиученые пытаются максимально усложнить свой категориальный 

аппарат с помощью использования массы абстрактных, 

метафорических и полисемантических понятий, «смутных» по своему 

содержанию и «пустых» по объему. 

Попытки использования естестественно-научных и математических 

парадигм в процессе исследования научных проблем имеет давнюю 

традицию. Научная несостоятельность таких подходов была уже 

неоднократно доказана. Тем не менее, в виде фарса они повторяются и 

в наше время. Для примера приведем цитату из работы барнаульского 

ученого Ю.А. Бобровина, который пытается сформулировать 

авторскую концепцию системы права с помощью логического метода 

аналогии и проводит параллель с исследованиями в области генетики. 

В работе «Об основаниях либертально-естественной юридико-

легистской концепции права» он пытается обосновать следующий 

тезис: «Предполагая подобными законы развития природы, общества и 

человека в настоящей работе система права представляется в виде 

«двойной спирали» (подобной молекуле ДНК), одна ветвь которой 

соответствует «диалектике природы», т.е. естественному миру и праву, 

а другая ветвь – «диалектике общества», т.е. искусственному миру 

человеческой культуры и позитивному праву». Подобные 

«естественно-научные» аналогии поверхностны, и после 

использования метода «бритвы Оккама» от них останутся только либо 

ошибочные посылки, либо общеизвестные и тривиальные суждения. 

Некорректное использование логического метода аналогии ведет к 

ложным выводам, а то и совсем заводит исследователя в тупик. 

Многие ложные аналогии возникают в результате уподобления 

правовых феноменов числам и отношениям между ними. 

Распространенность такого вида научных псевдоморфоз связано со 

сложностью и особым положением идеального мира чисел, 

вызывающим у человека ощущение «магии чисел», влияющей на ход 
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реальных событий. Стремление к тотальной математизации и 

формализации различных областей знания приводит к искаженному 

восприятию и субъективной оценке явлений, поскольку при 

«помещении» их в прокрустово ложе формул и чисел происходит 

отсечение значительной части их существенных свойств и признаков. 

Абстрактное нучное мышление, оторванное от практики, способно 

рожать псевдоморфозы. Например, это происходит, когда 

проблематика, стиль мышления, а зачастую и терминология, 

характерные для иной научной культуры, едва ли не «калькируются» и 

переносятся на почву рассматриваемой научной проблемы, зачастую 

ничуть не считаясь с тем, что данная проблематика уже давно 

составляет здесь предмет научного исследования, причем 

исследования, приноровленного к здешним научным реалиям. В 

результате такого «методологического» подхода рождается 

фантасмагорическая картина, не имеющая никакого отношения к 

реальности и формулируются предложения по усовершенствованию 

существующей действительности, большая часть которых либо 

неприемлема, либо наивна, ибо не учитывает всей реальной глубины и 

сложности проблемы. Но не только при бездумном заимствовании 

«модных» научных идей и концепций в духе постмодернизма 

возникают юридические химеры. Они так же рождаются при 

некритичном и шаблонном использовании традиционных 

методологических подходов. 

Значительная часть ученых демонстрируют стереотипность при 

формулировании положений, посвященных освещению 

методологических оснований своих исследований в области познания 

и созидания. Складывается впечатление, что они задумались об этой 

проблеме лишь на завершающем этапе своей работы и решили ее 

исходя из принципа минимизации собственных усилий, механически 

соединив методологические наработки своих предшественников с 

проблематикой своей исследовательской работы. Такой рецепт 

написания методологии исследования достаточно прост и 

незамысловат. Такие «ученые» берут два стандартизированных набора 

методов и принципов (общенаучных и частнонаучных) и «подгоняют» 

их под свою тематику. При таком «конструировании» методологии 

исследования вопросов познания и созидания возникает закономерный 

вопрос: разве за прошедшее время ничего не изменилось в методе 

научного поиска? Если судить по традиционным формулировкам 

раздела «Методологические основания исследования» во введении 
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большинства научных работ, то ничего принципиально нового не 

появилось в системе базисных принципов, методов и способов 

изучения феноменов познания и созидания. Это – все те же, столь 

любезные сердцу «ученого», общенаучные методы (анализ, синтез, 

индукция, дедукция, формализация и т.д.) и частно-научные методы 

(формально-познавательный, историко-познавательный, сравнительно-

познавательный, моделирования объектов созидания и т.д.). 

При стандартизированном и некритичном подходе к 

методологическим положениям научные работники часто допускают 

некорректные суждения и логические ошибки. Так, Н.И. Биюшкина 

неправильно относит историко-генетический и конкретно-

исторический методы к общенаучным. В свою очередь П.А. Марков 

логический метод и системный подход признает без всяких на то 

оснований частнонаучными методами. С.Н. Ярышев раскрытию 

«секрета» своего методологического подхода посвящает всего шесть 

строк, при этом объявляет метод сравнительного правоведения 

общетеоретическим, а системно-структурный метод – частнонаучным. 

Такого уровня методологические ошибки не простительны для 

«зрелых ученых). 

К формулированию методологических положений необходимо 

подходить со всей научной строгостью. Ведь даже при неудачном их 

структурировании возникают сложности в их понимании. Например, 

О.И. Чепунов пишет в своей работе, что им «были использованы 

частнонаучные методы анализа государственно-правовых явлений и 

процессов (формально-юридический, историко-правовой, 

сравнительно-правовой, правового моделирования)». После прочтения 

этого положения возникают следующие вопросы. Если сам автор 

относит анализ к общенаучным методам (как он пишет об этом в 

предыдущем абзаце), то как следует понимать его понятие 

«частнонаучные методы анализа»? И если логики толкуют анализ как 

«мысленное расчленение предмета на части», то как к этому 

общенаучному методу можно отнести «правовое моделирование»? 

«Секрет» такого подхода прост: автор неудачно дважды подряд 

использовал понятие «анализ» в двух его значениях, и как «мысленное 

расчленение», и как синоним научного исследования вообще. Это и 

вызвало определенные затруднения в понимании особенностей его 

методологического подхода. 
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По заявленным некоторыми исследователями методологическим 

основаниям порой даже невозможно определить, к какой научной 

специальности относятся их работы, поскольку в них никоим образом 

не отражается ее специфика. Зачастую они обладают универсальным 

характером, и их смело можно использовать без существенной 

корректировки в любой отрасли науки. Фундаментальные принципы и 

методы формулируются таким образом, что начинают существовать 

вне времени и эпистемического пространства. В большей части 

научных работ раздел введения «Методологические основы 

исследования» представляет собой некую словесную конструкцию, 

которая не обладает какой-либо познавательно-созидательной 

ценностью и порой даже лишена эстетической привлекательности. С 

сожалением приходиться констатировать, что такие абстрактные 

конструкции представляет собой разновидность научной химеры, 

которая является чем-то внешним по отношению к самому научному 

исследованию. 

Методологические положения научной работы должны отражать не 

только специфику научной специальности, по которой она была 

написана, но и особенности той научной школы, к которой 

принадлежит сам автор. На современном этапе развития науки  к 

определению научной школы подходят либо географически 

(Саратовская юридическая школа, Волгоградская юридическая школа 

и т.д.), либо формально, т.е. исходя из неких количественных 

показателей ведущего ученого (из числа аспирантов и докторантов, 

имеющихся лет научного стажа, количества публикаций и т.п.). 

Ученые одной научной школы имеют свой методологический подход к 

решению научных проблем и придерживаются единого стиля 

профессионального мышления. Они объединены одной 

исследовательской программой, которая осуществляется под 

руководством ведущего ученого. Их деятельность должна 

«цементироваться» научно-методологической позицией и стратегией 

поиска авторитетного руководителя. Особенности методологической 

программы научного руководителя (консультанта) должны отражаться 

в разделе «Методологические основы исследования» научных работ 

его учеников. Ведь научные школы нацелены на обеспечение 

последовательности и преемственности процесса научного творчества. 

Они вырабатывают новые методологические программы исследований, 

которые могут стать основой инновационного поиска. Деятельность 

ученого может быть успешной при условии, что она осуществляется в 
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контексте функционирования научных школ, на базе которых 

происходит формирование исследовательских центров и научных 

коллективов. 

Т.Г. Лешкевич выделяет два уровня методологии: инструментальный и 

конструктивный.  

На первом уровне исследователь создает инструментарий (систему 

методов), который обеспечивает ему правильность протекания 

мыслительных и практических операций. Здесь им определяется, 

главным образом, методы, матрица и алгоритм научного поиска, а не 

содержание своей работы. Инструментарий зависит от предмета 

исследования и должен быть ему адекватен. Немецкий методолог Т.В. 

Адорно критикует тех исследователей, которые «послушны примату 

метода, а не предмета… потому ли, что стремятся развивать методы 

из себя самих, потому ли что отбирают предметы извне так, чтобы они 

соответствовали уже имеющимся в распоряжении методам». Поэтому 

на протяжении всего исследования ученый должен совершенствовать 

свой инструментарий, периодически возвращаясь на данный уровень 

методологии.  

На втором уровне ученый добивается приращения знаний и 

получение нового содержательного знания, которое в итоге 

резюмируется исследователем в положениях, выносимых в качестве 

результатов научной работы. Научная истина не достижима без 

конструктивно-критического отношения исследователя к 

действительности, которое позволяет исключить косность, догматизм и 

субъективизм в научном мышлении. Эмпирическое знание 

конструируется методологией, которая дает возможность 

конструировать «концептуальный каркас действительности», 

состоящий из принципов, постулатов, концептов, моделей и т.п. 

В методологии исследования в области познания и созидания следует 

выделять две основные части: система исходных принципов познания 

и созидания, и способы исследования, опирающиеся на эти принципы. 

Фундаментальные принципы являются по своей сути следствием 

мировоззренческих и философских представлений ученого. Способы и 

приемы представляют собой методику научного познания и созидания. 

Формируя собственный методологический подход, ученый должен 

исходить из своего мировоззренческого и познавательного отношения 

к научной действительности. Ясность собственной позиции позволит 
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ему создать продуктивную систему процедурных методов поиска 

научной истины и способов интерпретации научных фактов. Он 

должен последовательно увязать в едином концептуальном 

пространстве три уровня своего методологического подхода:                                     

во-первых, общую теорию познания и созидания, которая дает 

фундаментальные принципы научного исследования;                                                    

во-вторых, методологию науки в целом, позволяющей уяснить 

природу познания и созидания  в соотношении с теми предметами, на 

которые оно направлено;                                                                                                 

в-третьих, частные принципы и методы той научной специальности, в 

рамках которой проводится исследование.  

На каждом из этих уровней в методологии существует множество 

направлений, которые могут предлагать альтернативные 

гносеологические принципы и методы. Исследователь обычно следует 

методологической программе той научной школы, к которой он 

принадлежит. Это помогает ему лучше ориентироваться в 

эпистемическом поле различных науки. 

Таким образом, научная школа «цементирует» научно-

методологическую позицию исследователя, особенности которой 

должны находить свое отражение в методологических положениях 

научных работ. Наука  в области познания и созидания не двинется 

дальше, пока не создаст методологию, соответствующую новым 

реалиям научной жизни. Уход от этой проблемы приводит 

исследователей к тому, что вместо раскрытия «секрета» метода они 

формулируют в научных работах методологические положения, 

которые являются клонами научных химер, т.е. спекулятивными 

умозрительными конструкциями, не имеющими никакого значения для 

поиска научной истины. 

7.3. Интеллектуальная технология созидания 
 

7.3.1.Сущность и характеристики интеллектуальной 
технологии созидания 

 
Современная интеллектуальная технология созидания (ИТС) 

представляет собой формирующуюся систему знаний и методов 

активизации делового (не художественного) творчества в основных 

областях профессионального умственного труда. 
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Система ИТС находится все еще "в строительных лесах" новой науки о 

творчестве - креатологии и одновременно вбирает в себя также 

элементы знаний и методологии деятельности из смежных наук - 

синергетики (дающей научные основы самоорганизации), инноватики, 

информатики, системологии и акмеологии (науки о психологии 

профессионализма). Три основных "кита", на которых стоит ИТС - это 

креатология, точнее - активные (то есть воздействующие на процесс 

мышления) ее знания и методы, законы развития систем (в том числе 

новые, недавно открытые и характерные больше для техносферы), а 

также информатизация творчества (методические программы и 

специальные информационные фонды поддержки творчества). 
ИТС - новое явление, относительно мало известное в широких кругах 

ученых, но все шире привлекающие внимание практиков - 

разработчиков и бизнесменов в сферах технологического прогресса и 

интеллектуального капитала. Так в Интернет общее число запросов 

материалов по ТРИЗ (теории решения изобретательских задач, 

являющейся одним из основных смысловых "ядер" ИТС) в 

совокупности по четырем известным поисковым системам - Alta Vista. 

Google, Hot Bot и Lycos - составило в 2001 году 41324, в 2003 году -

148505, а в первом полугодии 2005 года - 745700. 
По мнению экспертов ряда международных форумов, современная 

интеллектуальная технология созидания уже достигла такого уровня 

значимости, что должна войти в национальные перечни кретических 

технологий, утверждаемых в станах мира на государственном уровне. 

И эта позиция оправдана: сегодня в мире насчитывается уже до 40 

ассоциаций высокопрофессиональных пользователей и разработчиков 

ТРИЗ (работающих обычно малыми творческими коллективами), 

причем особенно быстро их число растет в США и Европе, а в 

последнее время - и в Южной Корее. Японии. Китае. Только в США 

обучение ТРИЗ прошли уже многие тысячи инженеров и других 

специалистов. В тоже время все эти результаты пока получены в 

порядке частных инициатив (как специалистов ТРИЗ, так и 

корпораций), но еще не оценены и не поддержаны на уровне законов и 

государственной инновационной политики. 
После таких приведенных общих характеристик ИТС (формирующих 

"аванс доверия" и внимания к ней), целесообразно перейти к более 

предметному и содержательному представлению этого нового явления. 

Рождение феномена современной ИТС определялось потребностями в 

ней и эволюцией целей почти столетнего научного и практического 

поиска многими учеными и изобретателями необходимых средств 

(методов) активизации их творчества. 
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Исторически первой была потребность (цель) - "найти идею" (хоть 

какую-нибудь) решения проблемы, а для ученого - вначале найти 

метод решения. Многие века им был "метод" проб и ошибок (МПиО). 

Но одновременно появлялись еще в древности и начала продуктивных 

методов: аналогий (Демокрит), диалектического подхода (Гераклит) и 

диалогов с выявлением противоречий (Сократ). В средние века впервые 

был опробован метод комбинаторики (Р.Луллий), развившийся к 

нашему времени в метод морфологического анализа. 
Указанные относительно простые методы использовались для 

достижения уже несколько более современных целей. Вначале это 

была цель -"найти больше идей" (мозговой штурм, синектика), затем - 

"найти больше разных идей" (МКВ, метод фокальных объектов и др.) 

и, наконец - "найти все идеи" (морфанализ и др.). Общим недостатком 

всех этих методов было, во-первых, то, что они использовали - лишь 

усовершенствовав - все тот же мало эффективный для современных, 

сложных проблем метод - проб и ошибок. И, во-вторых, при получении 

множества идей тот или иной использовавшийся метод не давал 

критерия выбора нужной, наиболее перспективной идеи. 
Качественный скачек в методологии изобретательства был достигнут 

Г.С.Альтшуллером на основе нового подхода - исследования этого 

вида творчества как массового явления, то есть через его результаты 

по большим массивам описаний изобретений — тысяч их, а потом и 

десятков тысяч. В результате их анализа и дальнейших исследований 

этим ученым было установлено: 1) изобретения отличаются по 

уровням - чем он выше, тем эффективнее изобретение, но при этом 

изменяется и содержание этапов поиска; 2) изобретательское решение 

достигается за счет разрешения противоречия; 3) встречаются 

типовые приемы разрешения противоречий - нередко совершенно 

разные изобретения создаются одним и тем же типовым приемом;                       

4) вся совокупность техники - техносфера развивается по своим 

законам (являющихся модификациями трех основных законов 

диалектики). Использование знаний того или иного из этих законов 

развития технических систем (ЗРТС) нередко прямо подсказывает 

идею изобретательского решения. ЗРТС должны быть положены в 

основу развития новой, научной методологии  созидания, и, как 

чатный случай этой методологии, изобретательства. 
Г.С.Альтшуллером была создана довольно совершенная и 

работоспособная методика изобретательства, то есть методическая 

программа, содержащая процедуры и правила пошаговой работы с 

информацией о решаемой задаче, названная им "алгоритмом решения 

изобретательских задач", АРИЗ. При этом возникла и качественно 
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новая цель - "найти сильную идею" (одну или несколько смежных). 

Со временем появились и новые методинструменты : "стандарты" 

(наборы приемов) на решение задач типичных классов ("на 

изменение", "на обнаружение" и "на измерение"), специальные фонды 

изобретителъских эффектов - в физике, химии, геометрии 

(позволяющих создавать с их помощью целые семейства изобретений), 

методы развития творческого воображения, РТВ и другие, 

объединенные со временем в теорию решения изобретательских 

задач, ТРИЗ. Весьма эффективным оказалось и совместное 

применение ТРИЗ и ФСА (функционально-системного или      

функционально-стоимостного      анализа),      позволившее      

ученикам Г.С.Альтшуллера С.С.Литвину и В.М.Герасимову 

разработать и широко применять высокоэффективную методику 

функционально-идеального моделирования (ФИМ). 
В целом Г.С.Альтшуллером и его всемирно известной теперь научной 

школой мастеров ТРИЗ  - не только созданы основы ТРИЗ, ТРТС и 

ТРТЛ (теории развития творческой личности). Но продолжаются (и 

после смерти главы этой школы) начатые работы в нескольких 

основных направлениях: технической ТРИЗ, ТРИЗ-педагогики (от 

детсада до вуза), бизиес-ТРИЗ, социальной ТРИЗ и др. Собранные 

вместе, эти и другие смежные разработки и представляют 

рассматриваемую ниже "интеллектуальную технологию созидания", 

ИТС. 
Ее основные механизмы воздействия - упорядочение логической и 

активизация интуитивной составляющих творческого мышления. По 

сути ИТС представляет собой комплекс непротиворечивых процедур 

организации и методов активизации творчества. Например, 

комплекс методов функционально-системного анализа (ФСА) и теории 

решения изобретательских задач (ТРИЗ). В этом комплексе ФСА 

обеспечивает преимущественно эффективную, но внешнюю 

организацию работы творческого коллектива ФСА с разнородной 

нужной информацией, а ТРИЗ - и организацию, но главное -

активизацию самого процесса творческого поиска. 
Итак, главное в ИТС - органическое соединение организационной и 

творческой технологий, дающее сильный синергетический эффект. 

Как показала практика, он выражается в 3-х элементах: 1) увеличения 

в среднем в три раза производительности творческого, особенно - 

инженерного труда; 2) повышения в 5-10 раз вероятности появления 

при этом сильных разработок (в том числе изобретений высших, 4-5, 

уровней); 3) расширения возможностей использования ИТС - не 

только в сфере инженерной деятельности, но и в сферах управления, 
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науки, экономики, медицины и др. В целом такое качественно новое 

явление, как ИТС, обладающее чрезвычайно большой ценностью - 

должно иметь и свое, представленное здесь имя. 
Следует иметь в виду, что в некоторых, особо эффективных 

организационных технологиях могут присутствовать и отдельные 

элементы творческой технологии, и наоборот. ИТС не следует путать и 

с информационными технологиями. Конечно интеллектуальная 

технология может включать в себя и современную информационную 

технологию - тогда она начинает называться отчасти по имени 

последней - программа. Например, программы типа "Изобретающая 

машина", "Интеллектуальный партнер", "Машина открытий". Но и в 

них главной остается ИТС, а не информационная "оболочка". (Как 

например, в современной группе машин - роторно-конвейерных 

линиях, - основной эффект дают качественно новые технологически 

операции обработки материала, а не их автоматизации). 
Наконец, оценивая в целом перспективы данных исследований, 

следует подчеркнуть, что ИТС, выполняя функцию 

высокоэффективного механизма созидания (любых других новых 

технологий и творческих результатов), становится все больше научно-

технологической основой развития любого производства, 

инновационного бизнеса и превращения достижений науки и техники в 

рыночный продукт экономики. Причем такой бизнес привлекает и 

огромные деньги - своей исключительно большой прибыльностью. Но 

значимость    ИТС    для    общества    еще    больше:    в    отличие    от    

других, интеллектуальные    технологии    созидания    обеспечивают    

еще    и    подъем образования и развитие человека, коллектива и 

общества в целом. 

 

7.3.2. Программы          мобилизации          
интеллектуальных          резервов инновационного 

развития 

 
Содержание подобных программ (как подпрограмм общей программы) 

вытекает из рассмотренных выше положений о сущности и эффектах 

интеллектуальной технологии созидания и конкретизируется здесь 

через четко определенные цели и ключевые мероприятия этих 

программ. При этом следует, во-первых, уточнить, что речь идет 

преимущественно о долговременных, стратегических целях и, 

соответственно, прогнозируемых отсроченных, а не мгновенно 

получаемых результатах. Хотя большинство мероприятий можно будет 

«увидеть в действии» и сразу, а ряд из них дадут и неотложно 
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конкретные результаты, промежуточные и/или конечные. Второе 

уточнение: это программы, дополняющие и усиливающие 

возможности уже принятых и/или готовящихся традиционных 

инновационных программ. 
Программа №1 - «Подготовки кадров специалистов - инноваторов» 

(Кратко - «Кадры инноваторов»). Целью этой программы является 

ускоренное создание системы кадрового обеспечения инновационного 

развития (или короче — инноватизации), причем на современном 

уровне и высокого качества. 
Среди ключевых мер этой программы можно назвать: 
-введение инициаторами - передовыми вузами базовой специальности 

«Инноватика», с соответствующим выделением такого направления 

образования со своим бакалавратом, а затем введение и производных 

от нее специальностей (типа «Экономика знаний и инноваций», 

«Инновационный менеджмент и предпринимательство» и др); 
-усиление блока инновационно-творческих дисциплин (в том числе по 

теории и практике ИТС) в учебных планах смежных инновационных 

специальностей «специфических категорий» - прежде всего таких, как 

«Интеллектуальная собственность», "Управление проектами", 

«Качество, стандартизация, сертификация» и др. (с последующей 

передачей этих специальностей под направление «инноватика»); 
-открытие новой элитной специальности «системный аналитик-

прогнозист»; 
-создание в ряде передовых вузов новых кафедр - инноватики (и/или 

достройка смежных действующих кафедр - желающих и близких по 

содержанию работы), а также формирование одноименного 

экспертного совета; 
-введение в перечень технических наук новой научной специальности - 

инноватика, с расширенным толкованием паспорта этой 

специальности и созданием возможности защиты по ней диссертаций 

специалистами смежных инновационных специальностей; 
-проведение циклов семинаров, обучения на ФПК вузов и стажировок 

преподавателей вузов - для подготовки их к чтению курсов блока 

инновационно-творческих профессиональных дисциплин; 
-подготовка и издание серии учебников и методрекомендаций по 

курсам указанного блока. Ряд перечисленных мер этой программы в 

значительной мере реализован в нашей Национальной 

металлургической академии - базовом вузе Украины по направлению 

инновационно-творческого образования. 
Программа №2 - «Ранней подготовки элиты и повышения 

эффективности развития одаренных» кратко «Молодая элита»). 
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Целью этой программы является выявление и реапиация наиболее 

эффективных методов развития одаренных и систем организации 

работы с ними и их обучения ИТС, а также дополнение осваиваемого 

направления профилизации средней школы инновационно-творческим 

образованием в ней. 
При разработке и реализации мер этой программы следует иметь ввиду 

специфику ситуации: если в области названной выше предыдущей 

программы №1 пока делается мало, то с, предшественниками 

программы №2 - все наоборот. И обилие информации о разработках 

ученых и передовом опыте педагогов-новаторов здесь создает 

мощнейший информационный шум. Поэтому данная программа должна 

включать лишь следующие мероприятия, ключевого характера: 
-инвентаризация и анализ смежных передовых разработок и опыта 

(что отчасти входит и в следующую программу. №3); 
-развитие освоения в школах, гимназиях, лицеях основ ИТС или 

группы предметов инновационно-творческого цикла, с 

адаптированным для школьников содержанием; 
-специальная организация - с учетом предыдущего мероприятия -

соответствующих олимпиад и конкурсов ребят - «сильных 

интеллектуалов», «методистов - инноваторов»; 
-разработка соответствующих школьных учебников по ИТС, в том 

числе электронных интерактивных; 
-подготовка и повышение квалификации школьных учителей 

творчества и инноватики. 
Программа №3 - «Координации и активизации научных исследований 

по ииноватизации    и    интеллектуализации    развития». (Кратко    -    

«Наука инновациям    и    мобилизации    интеллектуальных    

резервов»). Цель   этой программы во многом определена ее 

названием. К ключевым ее мероприятиям следует отнести: 
-проведение исследований по основным проблемам, прежде всего для 

программ № 1, 2, а также 4 и 5; 
-проведение серии круглых столов, семинаров и конференций по 

затронутым здесь проблемам и опыту их решений (для обмена 

информацией, сближения позиций участников, выделения главного); 
-создание базы данных по работающим в этой области ученым и 

научным коллективам (прежде всего в Украине и ближнем зарубежье. 

Прототип такой базы в свое время был создан); 
-исследования публикаций и материалов ИНТЕРНЕТ с целью создания 

аннотированных библиографических сборников и базы знаний по 

наиболее фундаментальным и/или новаторским работам в области 

ИТС. 
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Программа №4 - «Организации использования конкретных 

действующих программ интеллектуальной технологии созидания для 

почучения прорывных разработок» (кратко «ИТС - для 

разработчиков НИИ и КБ»). Цель этой программы также во многом 

видна из названия. Ключевыми здесь могут быть также меры 

информационного и организационного характера: 
-инвентаризация современных разработок и приобретение новейших 

программных продуктов (софтверов) по интеллектуальным технологим 

созидания (из России, США, Англии); 
-организация заказных ознакомительных и обучающих семинаров по 

основам ИТС для специалистов предприятий, высокотехнологичных 

фирм, НИИ, КБ, институтов НАНУ; 
-организация семинаров по глубокому освоению ИТС и новейших ее 

конкретных интеллектуальных технологий - софтверов (см. выше), а 

также нового о научном творчестве - в передовых научных и 

конструкторских коллективах Украины, прежде всего - в ее 

высокотехнологичных фирмах и технопарках;                                             
-организация (в таких фирмах) из освоивших ИТС специалистов 

специализированных творческих коллективов (СТК) 

профессионалов-поисковиков и прогнозистов -разработчиков; 
-введение в передовых вузах соответствующих курсов по ИТС для 

аспирантов и докторантов. 
Программа № 5-«Инновационная культура». Цель программы -

включение этой составляющей в современную общую культуру народа, 

особенно - молодёжи. Эта программа должна опираться на три 

ключевых мероприятия (или направления, как группы родственных 

мероприятий): формирование содержания инновационной культуры; 

всё более широкое распространение такой культуры; востребование 

инновационной культуры (по разным каналам, в том числе через 

образовательные стандарты подготовки и повышения квалификации 

специалистов, особенно - госслужащих, инженеров, экономистов и 

менеджеров, юристов и педагогов). 
Можно выделить три «инструмента» продвижения в жизнь 

инновационной культуры: образование, средства массовой 

информации (СМИ) и прогрессивную идеологию нации. 

Охарактеризуем эти инструменты (сами по себе хорошо известные), 

через ожидаемые результаты их воздействия на инноватизацию и 

мобилизацию ее интеллектуальных резервов. 
Образование и наука должны привнести глубокие знания основ и 

методов инноватизации и прививать культуру системно-

аналитического и методически оснащённого творческого мышления, 
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инновационного поведения и самоорганизации развития. В том числе - 

с помощью постоянного самообразования и самообновления, 

совершенствования мировоззрения в направлении приоритета 

духовных ценностей, повышения профессионализма и т.д. 
СМИ и идеология должны способствовать широкому признанию всего 

вышеперечисленного из привносимого образованием, победе (в 

сознании людей) в современного борьбе - культа человечности и 

самоулучшения над культом потребления и жестокости. СМИ могут и 

должны: максимально популяризировать идеи и опыт инноватизации и 

освоения ИТС; сделать инноваторов маяками юношества; связать, 

объединить вместе идеи и методы обновления, самоулучшения и 

повышения материального благополучия. В современной научной 

трактовке комплекса представлений о идее, идеология    постоянного    

самообновления    должна    быть    важнейшей    её составляющей. (Все 

эти положения здесь сознательно максимизированы, поскольку они 

являются ориентирами прогрессивного инновационного развития и 

мобилизации его интеллектуальных резервов). 
Конкретные меры реализации программы № 5 могут быть достаточно 

традиционными для СМИ: циклы теле и радиопередач, постоянные 

рубрики в наиболее читаемых газетах и журналах. К ним могут быть 

добавлены специальные семинары для журналистов и учителей, 

включение проблематики инноватизации и ИТС в конференции 

профессионалов в основных областях деятельности и т.п. Важно лишь, 

чтобы вся эта работа носила скоординированный, системный и 

профессиональный характер. 
Программа № 6-"Посредники активизации инноваций". Основная 

цель этой программы - развитие и использование института 

посреднических, обычно малых, фирм профессионалов (в области 

использования ИТС, интеллектуальной собственности и 

инноватизации) для запуска в экономический оборот сильных 

изобретений и других новшеств, причём желательно- с помощью их 

авторов. 
Такие фирмы-посредники - относительно новое явление нашей 

действительности. Но это - весьма успешные и быстро "набирающие 

обороты" фирмы. Об этом говорит известный авторам опыт таких 

фирм, например - в Днепропетровске, Киеве, Москве. Главный 

движитель развития этого явления -взаимный интерес: бизнесменов и 

изобретателей — получить деньги за внедрение новшеств и 

изобретений (или продаваемых на них лицензий), а профессионалов - 

как решателей по ИТС, так и патентных проверенных -законно 

заработать на этом. 
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Надсистемные меры новой стратегии и программы . 
Основные меры этой программы: широкая пропаганда этих фирм-

посредников (об их больших возможностях часто не знают многие 

бизнесмены и изобретатели даже в том же городе, где работает также 

фирмы); инвентаризация и поддержка таких фирм как органами 

власти, так и корпоративного управления предприятиями; 

распространение опыта взаимодействия посредников среди 

профессионалов-инноваторов предприятий и институтов. 
Все изложенное выше позволяет предложить для обсуждения решение 

о включении описанной стратегии мобилизации 

интеллектуальных резервов в инновационную политику-

государства и корпораций. 
С целью выработки, принятия и реализации такого общего решения 

могут быть осуществлены следующие ключевые мероприятия (как 

части общего алгоритма создания изложенной программы и 

управления ею): 
-организовать рабочие встречи, "круглые столы" и семинары с целью 

рассмотрения этой стратегии (и её научных и практических 

оснований), отработки её концепции и основ программы ее 

реализации. А также - с целью создания соответствующего 

экспертного координационного совета (с секциями по программам 

№№1-6) и рабочей группы по разработке программы и последующему 

управлению ею; 
-отобрать первые, «пилотные» проекты программы и начать их 

реализацию; 
-разработать конкретные проекты как подпрограмм мобилизации 

интеллектуальных резервов и обеспечения, на этой основе, 

инновационных прорывов, так и решений  по реализации программы, 

включая её ресурсное и кадровое обеспечение; 
-обеспечить "обратную связь" в виде запланированных итоговых 

семинаров и конференций по интеллектуальной технологии созидания 

и ее применению инновационных прорывов. 
Этот алгоритм предварительно апробирован при консультациях в 

соответствующих органах управления Украины ипредставляется 

заслуживающим внимания и рассмотрения. 
В заключение стоит обратиться к популярному афоризму: "Где мысль 

сильна, там Дело-полно силы!". Сила, высокая эффективность 

ключевых Дел-механизмов, лежащих в основе описанной технологии 

созидания и каждой из перечисленных 6 программ - подтверждены 

жизнью, практикой. В том числе - на форпостах инноватизации в ряде 

процветающих стран мира. Поэтому главная задача - собрать все 
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нужные в этом Деле-технологии, механизмы и объединяющие их 

программы вместе, организовать их освоение и получить мощные базу 

и синергетический эффект мобилизации интеллектуальных резервов. 

 
8. Общенаучные подходы в познании 

и созидании 
 

8.1. Идеолого-методологический подход 
построения обобщенной теории познания и 

созидания  
 

 

 Для того чтобы познать мир через объекты, процессы и явления их 

необходимо различать (отличать). 

     Объекты, процессы и явления обладают совокупностью внешних и 

внутренних признаков, которыми они характеризуются.  По этим 

признакам различают объекты, процессы и явления между собой, но не 

по всем (их очень много), а по отличительным признакам, которых 

выбирается такое количество, которое позволило бы отличать объекты, 

процессы и явления друг от друга. 

     Отличительные признаки могут выражаться количественно и 

качественно. Те и другие могут быть выражены величинами.      

Величины бывают счетные и несчетные. 

       Количественные признаки определяются значениями счетных 

величин. 

      Качественные признаки определяются их характеристиками.      

Характеристики объекта, процесса или явления – это их отличительные 

признаки, описанные несчетными понятиями (например: высокий, 

быстрый, холодный и т.д.). 

       Рассмотрим характеристику междисциплинарных исследований  

как объекта познания и созидания. Именно на методы 

междисциплинарных исследований  должна опираться обобщенная 

теория познания и созидания, а с ней и все научные дисциплины 

(направления). 

      Остановимся на определении некоторых терминов, используемых в 

обобщенной теории познания и созидания.  

      Так, говоря о науке, мы будем придерживаться общепринятого 

определения, которое было приведено ранее.  
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      Термин «дисциплина» применяется для обозначения исторически 

сложившейся области знания, характеризующейся в каждый период 

своего существования единством фиксированного предмета  

исследования, метода и языка. Формирование дисциплины происходит, 

как правило, на раннем периоде исследования, а   оформление 

дисциплины происходит значительно позже путем постепенной 

систематизации новых исследовательских результатов. В 

исследовательской деятельности дисциплина представлена в виде 

совокупности взглядов и методологических средств, которыми 

располагают исследователи соответствующей специальности, а также в 

виде определенных научных институтов (журналов, программ 

подготовки исследователей, банка данных, норм общения и т. д.). 

Таким образом, исследование, ведущееся в рамках, свойственного 

дисциплине набора представлений и средств описания объектов, 

может обозначаться как монодисциплинарное независимо от того, 

к какой области науки оно относится. 

      С несколько иной группой факторов связано определение 

предметных областей, в которых осуществляются исследования 

различных типов. Как правило, при их характеристике приходится 

рассматривать не только свойства исследуемых объектов и уровень 

развития отдельных дисциплин, но и целый ряд условий социально-

исторического характера, вызвавших потребность в комплексном 

изучении этих объектов. Очень часто для характеристики самой 

научной области применяют термин междисциплинарное 

исследование. В этом смысле говорят об исследованиях в таких 

областях, как изучение космоса, мирового океана, личности и т. п. Для 

обозначения подобных феноменов будем использовать термин 

«междисциплинарная область», в то время как исследования  проблем 

этой области могут носить как моно- , так и междисциплинарный 

характер. 

     Термин «междисциплинарные исследования»   будем относить 

только к тем видам исследовательской деятельности, которые требуют 

для своего осуществления непосредственного объединения усилий 

представителей различных научных дисциплин в ходе отдельного 

исследования. Такие исследования направлены обычно на   изучение 

проблем междисциплинарной области.                                                                                                                           

      Заметим, что под междисциплинарными исследованиями будем 

иметь в виду исследовательские направления, представители которых 

пытаются создать методологические средства для комплексного 

изучения объектов. Для обозначения подобных направлений будем 

использовать термин «междисциплинарная методология». 
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     Дальше уделим внимание следующим вопросам:  

а) определению места междисциплинарных исследований в структуре 

научно-технической деятельности и учебно-методической 

деятельности в высшей школе;  

б) особенностям формирования междисциплинарной области в 

научной и учебной деятельнсти и переходу к междисциплинарному 

исследованию ее проблем;  

в) специфике сотрудничества исследователей и профессорско-

преподавательского состава в междисциплинарном изучении научных 

проблем. 

     Наиболее  глубоко, на наш взгляд, попытался эмпирически 

определить статус междисциплинарных исследований в структуре 

научной деятельности  французский исследователь П. Би. В его 

изложении не следует ограничиваться интуитивными 

представлениями, а необходимо постараться найти место 

междисциплинарных исследований в типологии исследований  

(фундаментальные исследования, прикладные исследования, 

разработки и т. д.). В рамках этой типологии П. Би пытается путем 

функционального анализа целей, мотивов и результатов 

междисциплинарных исследований выяснить их отношение к 

фундаментальным и (или) прикладным исследованиям. В результате 

проведенного анализа П. Би приходит к следующему выводу: речь 

идет о специфическом типе проблемно-ориентированных 

исследований, расположенных между областью чистых теоретических 

исследований, в которой главное — познание, и областью 

информированного действия, где на первом месте стоят применимость, 

эффективность и практические результаты - созидание. П. Би в 

приведенной формулировке не применяет  терминов (фунда-

ментальные, прикладные и т. д.), на которых основана рассмат-

риваемая им типология, признавая тем самым их неадекватность 

поставленной задаче. 

       Для того чтобы разобраться в причинах этой неадекватности, 

следует более подробно рассмотреть основные характеристики 

существующей типологии исследовательской деятельности и 

особенности процессов, для описания которых она была создана. 

      Рассматриваемая типология первоначально предназначалась для 

классификации исследований лишь в одной из сфер социального 

приложения естественнонаучного знания, а именно в области его 

технологического использования  в производстве (созидания) (точнее, 

в промышленном производстве). Этот вид социального приложения 

науки был преобладающим в первой половине XX в. и сохраняет 
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огромное значение до сих пор. Отметим один важный момент 

описываемого процесса — в технологических целях использовались 

уже готовые научные результаты. В соответствии с этим движение 

научного познания в производство можно примерно описать 

следующей схемой: 

 
Рис.1.  Схема движения научного познания в производство 

 

       Нижний уровень рис. 1 представляет собой поле непосредственной 

деятельности по получению оригинальных научных и технологических 

результатов, в то время как блоки верхнего уровня символизируют 

место хранения готовых результатов (научный и патентный банки 

данных), что позволяет их многократно использовать. Пополнение и 

развитие банков данных связано с деятельностью в соответствующей 

сфере, а с другой стороны, сама деятельность ученых и инженеров 

опирается на ранее полученные результаты, содержащиеся в банке 

данных. При этом деятельность исследователя (познавательная) 

детерминирована в первую очередь своими внутренними связями и 

связями с научным банком данных, деятельность же проектно-конст-

рукторская  (созидательная) ориентирована, прежде всего, на 

потребности производства (пополнение патентного банка данных — 

задача второстепенная). Само взаимодействие науки (познания) и 

технологии (созидания) в этот период выглядит как связь 

односторонняя, для технологии наука существует только в виде 

готового и развивающегося независимо от технологических 

потребностей научного банка. Изучение запросов производства, оценка 

перспективности того или иного научного достижения, «доводка» и 

«привязка» научных результатов к определенному участку 

технологической действительности — все эти операции не относятся к 
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деятельности исследователей, находясь целиком в компетенции 

представителей проектно-конструкторской деятельности. 

       Хотя такой тип связи науки и технологии и способствовал на 

определенном этапе развитию последней, довольно быстро выявилась 

его недостаточная эффективность. Банк данных науки обладал 

огромной быстрорастущей информацией, которая, однако, не будучи 

специально подготовленной для технологического приложения, либо 

не использовалась вообще, либо ее переформулирование на язык 

технологических потребностей требовало очень большого времени. 

Попытки привлечь к этому переформулированию самих ученых (не 

прекращающиеся до сих пор) всегда оказывались малопродуктивными, 

поскольку ученым было не легче осмыслить потребности технологии, 

чем инженерам — особенности науки. 

     В качестве средства заполнения выявившегося разрыва появились, и 

интенсивно развиваются в настоящее время,  прикладные 

исследования, основной целью которых является определение воз-

можностей применения уже готовых результатов фундаментальных 

исследований к решению жестко сформулированных технологических 

задач, а с другой стороны — изменение формулировки этих задач в 

связи с обнаружением в ходе прикладных исследований новых средств 

их решения . 

      Структура связей между наукой и ее (технологическим) при-

ложением приобрела при этом следующий вид: 

 
            

Рис. 2.  Расширенная схема движения научного познания в 

производство 

 

На рис.  2 проектно-конструкторские разработки соединены с 

научными исследованиями (прикладными) уже не через  банк данных 

прикладных наук, а непосредственной двусторонней связью. 

Результаты же фундаментальных исследований (последние сохранили 
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свое обособленное положение) из банка данных фундаментальных 

наук попадают не в сферу проектно-конструкторских разработок, а в 

исследовательскую (прикладную) деятельность, что обеспечивает 

более целенаправленное и быстрое технологическое приложение 

содержания банка данных фундаментального научного знания. 

     Важной особенностью прикладных исследований является и то 

обстоятельство, что их цели лежат в области практики (созидания); это 

вынуждает исследователей-прикладников ориентироваться на 

несколько научных дисциплин, результаты которых могут быть 

использованы для достижения данной цели. В этом отношении 

прикладные исследования выполняют трансляционные функции  
между двумя типами разделения труда — научным (познавательным) и 

технологическим (созидательным). 

        Подобная схема с бόльшим или меньшим успехом применяется и 

для непромышленных приложений фундаментального научного знания 

(в сельском хозяйстве, медицине, социологии и т. п.) и 

воспроизводится в организационной структуре научно-

исследовательских (прежде всего отраслевых) и научно-проектных 

институтов.  

       Технологическое использование науки при всей своей важности 

далеко не исчерпывает ее социальных функций. Необходимость 

научного обоснования формируемых рекомендаций и, на их 

основании, принятия решений в таких областях, как, например, 

вопросы развития городов, содержание обучения и воспитания, 

социальное планирование, воспроизводство природных ресурсов и 

многие другие, не подвергается сомнению. Нужно, однако, отметить, 

что связь этой общественно важной проблематики с наукой в 

настоящий момент не опирается на структуру исследовательской и 

проектно-конструкторской деятельности, сопоставимую со 

структурным оформлением связи между наукой и технологией. 

      Уже сами названия перечисленных областей говорят о том, что в 

данном случае мы имеем дело с формулировками сугубо 

практического толка. В рамках этих областей сосредоточены явления, 

различные стороны которых входят в предметы изучения многих 

дисциплин. В то же время в истории общества накоплен опыт 

постановки задач, группировки и оценки различных факторов,  для 

решения проблем в этих областях на уровне практики управления. 

Этот опыт, как и организация эмпирического материала, не 

совпадает ни с предметным разделением науки, ни со структурой 

научных исследований, ни с учебно-методической подготовкой 
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специалистов высшей школы (особенно, магистров, аспирантов и 

докторантов). 

     По мере того, как недостаточная эффективность прошлого опыта 

для решения современных задач начинает осознаваться, делаются 

попытки улучшить обоснование рекомендаций и решений прежде 

всего по двум  направлениям: путем совершенствования средств 

управления, информационного и консалтингового обеспечения 

решений, и путем создания и расширения экспертно-консалтинговых 

научных групп. 

      В качестве участников этих  групп приглашаются  наиболее 

крупные ученые в области различных наук. Однако эти ученые 

выступают в данном случае не в качестве исследователей проблемы, а 

в качестве экспертов, которые должны ознакомиться с ней и дать ее 

оценку, основываясь на имеющейся (практической) информации и на 

собственной интуиции и сформировать рекомендации по ее (проблеме) 

решению. Речь, таким образом, идет об укреплении обоснованности 

сформированных рекомендаций и  решений, принимаемых в рамках 

здравого смысла. Эта основа, допускающая усовершенствование 

методов экспертизы (в частности, применение аналитических методик)  

в технике обработки информации, остается и останется в ближайшем 

будущем практически единственным средством формирования 

рекомендация для решения срочных однократных проблем, не 

поддающихся прогнозированию. В тех же случаях, когда речь идет о 

проблемах, требующих перманентного формирования рекомендаций и 

решений (а большинство из перечисленных   выше областей включает 

проблемы именно этого типа), по мере их осознания обосновывается 

необходимость исследования связанных с данными проблемами 

явлений, хотя подобный путь решения проблем требует крупных 

расходов и обещает практические результаты лишь через довольно 

длительный промежуток времени. 

     Как правило, первой попыткой вовлечения проблем этого типа в 

исследовательскую деятельность является создание научных под-

разделений, которые ставят целью решить проблему «в лоб», т. е. 

принять в качестве предмета исследования ее практическую 

формулировку и эмпирически отнести различные аспекты проблемы к 

известным классам задач. Подобные исследования, хотя  они и дают 

определенные практические результаты, как правило,   не 

представляют научной ценности и мало продвигают собственно   

исследовательское освоение проблемы. Понять, почему это проис-

ходит, не трудно, если представить себе задачи, которые фактически 

ставятся перед исследователями. (Эти исследования не могут быть 
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названы прикладными в рассмотренном выше плане, поскольку 

целесообразность прикладных исследований определяется наличием, 

по меньшей мере, двух компонентов: 

   а) фундаментального «задела» по различным аспектам проблемы, 

объем информации в котором должен значительно превышать 

реальные потребности (функции прикладных исследований 

заключаются в селекции фундаментальных результатов);  

    б) четких требований к прикладному результату, сформулированных 

на языке какой-либо технологизированной формы деятельности 

(разработки)). 

     В эти задачи входят: исследовательская формулировка 

проблемы;  создание фундаментальной концепции, связывающей 

проблему с научным банком данных; прикладное исследование; 

разработка рекомендаций для практической деятельности на 

основании результатов исследования. Иными словами, в ходе 

подобных исследований их участники должны совместить все типы 

научной и инженерной обработки проблемы, начиная от ее 

формулировки и фундаментального исследования и кончая 

разработкой практических рекомендаций, заканчивающимися 

тезническим заланием на разработку изделия или регламетом на 

разработку технологии. Вероятность успешного осуществления всех 

этих функций в рамках одного исследования совершенно 

неподготовленной к научному освоению проблемы незначительна. 

     После того, как не удается взять проблему приступом, начинается ее 

«осада» с использованием всех средств привлечения внимания к 

проблеме как можно большего числа ученых. Проблемы новой области 

переносятся в сферу широкого обсуждения. Это обсуждение носит 

различный характер, но смысл его всегда один и тот же — 

заинтересовать в проблематике ученых, побудить их к поискам 

связей между различными аспектами социально важной 

проблематики и интересующей их областью исследований. В 

подобном обсуждении принимают участие не только ученые, но и 

производственники, общественные деятели, которых волнует 

социальная важность проблем. В результате достигается разделение 

двух основных сфер: вопросов, решение которых остается в сфере 

практики, и широкой проблемной области, в пределах которой 

исследовательские усилия признаются перспективными.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       Одновременно выявляется и группа научных и учебных 

дисциплин познания и созидания, представители  которых имеют 

дело с объектами, хотя бы в первом приближении, обнаруживающими 

отношение к предмету обсуждения. Социальная важность новой 
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проблемной области и перспективы поддержки связанных с ней 

исследований вызывают интерес у отдельных ученых, пытающихся 

определить структуру проблемной области или дать 

исследовательскую формулировку ее  аспектов с помощью 

понятийного аппарата своей дисциплины. Круг таких ученых, как и 

круг научных и учебных дисциплин, представители которых про-

являют заинтересованность в проблематике новой области, постепенно 

стабилизируется. Новая область получает организационное 

оформление в виде совета по координации и т. п. образований, 

осуществляющих комплексные исследования данной проблематики 

при одной из авторитетных научных организаций. Ее предполагаемым 

исследователям предоставляется возможность публиковать результаты 

исследований в специальных рубриках научных журналов ряда 

дисциплин. 

        Именно с этого периода можно говорить о существовании 

междисциплинарной области, проблематика которой признана 

потенциально интересной для исследования и важной в 

социальном отношении. Отныне исследования в этой области, какой 

бы академический характер они ни носили, будут тем или иным 

образом ориентированы как на требования научного банка данных, так 

и на социальные аспекты проблемы. Ситуацию этого этапа 

формирования междисциплинарной области П. Би формулирует 

следующим образом: «Необходимо осознание проблемы и отношения 

между проблемой и исследованием, результатом чего должен явиться 

выбор подхода, обеспечивающего возрастание эффективности  дей-

ствий благодаря лучшему знанию о проблеме». 

       На первой стадии своего формирования междисциплинарная 

область, таким образом, представляет  собой объединение, с одной 

стороны, группы практических потребностей, сформулированных в 

виде задач, а с другой стороны - довольно пестрого набора 

дисциплинарных изображений явлений, связь которых с задачами 

первой группы предполагается. Различная структура этих двух 

образований требует в качестве предварительного шага, 

обеспечивающего возможность исследовательской деятельности, 

создания некоего трансляционного звена между ними, т. е. первичного 

выделения и ограничения объекта исследования, его структурных 

компонентов, соотнесенных с предметами, исследующих этот объект 

дисциплин . 

       В происходящем смещении центра тяжести в область 

исследовательского освоения объекта происходит постепенная 

перегруппировка эмпирических фактов, их объединение вокруг 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 453 

различных научных понятий, смена терминологии. Так, вместо 

вопросов «бережного отношения к природе», «рачительного 

использования природных богатств», «охраны лесных запасов» и 

других появляются проблемы «экологического баланса» и 

«воспроизводства ресурсов». Дело не в том, что одни и те же яв-

ления получают новые наукообразные названия, а в том, что 

использование второй группы терминов означает попытку 

соотнести явления с соответствующей научной традицией, 

поскольку с каждым из терминов связывается представление об 

определенном круге исследовательских проблем в множестве 

конкретных дисциплин. 
        Степень успешности изображения содержания 

междисциплинарной области и концептуального изложения ее 

проблематики отнюдь не пропорциональна длительности и 

интенсивности обсуждения.  Наиболее наглядным примером неудачи в 

осуществлении исследовательского   объединения   дисциплин   

является   область вопросов, связанных с определением содержания 

современного образования.   Продолжающееся многие годы 

обсуждение этой проблемы крупнейшими специалистами самых 

различных дисциплин, проходящее исключительно интенсивно, до сих 

пор не привело  к  формированию  комплексного  предмета,  

позволяющего развертывание междисциплинарных исследований 

дидактической проблематики. Этот недостаток не могут восполнить 

ни огромное количество эмпирического материала, ни 

организационные усилия.  

        Иллюстрацией особенностей создания такого предмета может 

служить предложенная авторам структура строения 

междисциплинарной проблематики, связанной с подготовкой 

(обучением) научных специалистов высшей квалификации, и схема 

взаимодействия учебных дисциплин в ходе обучения. В данной 

концепции термином «наука» определяется целая совокупность 

взаимодействий в инвариантной группе научных систем. 

Основанием для построения междисциплинарных исследований 

должны служить уровни организации и методической наполненности  

изучаемых объектов. Представленное в таблице изображение строения 

междисциплинарной области довольно типично. В столбцах таблицы 

изображены: иерархия уровней организации науки и образования, на 

которых изучается процесс формирования специалиста высшей 

квалификации; научные дисциплины, в предметы которых входят 

изучение объектов исследования соответствующих уровней 

организации; эмпирически регистрируемые феномены, теоретическая 
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интерпретация которых  предполагается инвариантной предмету 

комплексного изучения. Хотя методы исследования специально не 

выделяются в столбец, наличие в таблице перечня дисциплин и 

частных объектов их исследования подразумевает применение и 

сочетание совершенно определенных методов, a также языков 

описаний, принятых в этих типах исследования.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Основным допущением, лежащим в основе построения таблицы 

является предположение о том, что некоторое концептуальное 

определение процесса подготовки специалистов на столь общем 

уровне вообще возможно и что отдельные объектные области этой 

концепции  могут быть организованы как части исследовательских 

предметов перечисленных дисциплин .  

 

Уровень организации науки 

и образования 

Научная 

дисциплина 

Изучаемые 

феномены 

  (примеры) 

Фо- 

рми- 

рова- 

ние 

позна- 

ния 

 

Системный 

 

 Информационный 

 

Управленческий 

 

Консалтинговый 

 

Принятия решений 

 

Реализации 

принятых решений 

 

 

Теория систем 

 

Теория 

информации 

Теория 

управления  

Теория 

консалтинга 

Теория принятия 

решений 

Теория 

реализации 

принятых 

решений  

 

 

Организация 

систем 

Информация о 

системах 

Управление 

системами 

Организация 

консалтинга 

Методы принятия 

решений 

Методы 

реализации 

принятых решений   

 

 

    Исходя из подобного концептуального допущения можно говорить  

о иерархическом отношении между, например, управленческим 

уровнем и  уровням реализации принятых решений. Та же концепция 

предполагается теоретической основой для единой интерпретации 

разнородных эмпирических результатов, представленных в правом 

столбце таблицы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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     Наиболее стабильным элементом таблицы является набор 

дисциплин в среднем ее столбце. Взаимоотношения между этими 

дисциплинами и их представителями, с одной стороны, и выбор 

центрального понятия концепции — с другой, являются условиями 

принятия или непринятия этой (или другой сходной) схемы в качестве 

основы для совместных исследований и подготовки специалистов. От 

того, насколько точно в таблице (и лежащей в ее основе концепции 

процесса подготовки специалистов) отражены реальные 

междисциплинарные связи и актуальность поведенческой 

интерпретации эмпирических феноменов для каждой из дисциплин, 

зависит в конечном итоге избрание именно данной схемы предмета 

междисциплинарных исследований и подготовки специалистов. В 

последнем случае объединение представителей различных дисциплин 

в конкретном исследовании и подготовке специалистов может, в 

зависимости от его цели, носить самый различный характер (теория 

систем + теория информации; управление + консалтинг + принятие 

решений и т. д.). 

     Сам процесс выдвижения подобных концепций в ходе обсуждения 

предмета междисциплинарной области приемлем, прежде всего, как 

попытка интерпретации различного эмпирического материала  в русле 

одного подхода. Результатом таких попыток связать 

интерпретируемые феномены как раз и может быть выход на 

перспективный способ изучения этих взаимосвязей, т.е. на 

исследовательские междисциплинарные проблемы.  

    Таким образом, необходимыми предпосылками перехода от 

междисциплинарной проблемной области к междисциплинарному 

исследованию и подготовки специалистов являются:  

      а) создание эмпирической рабочей концепции единого предмета 

междисциплинарной области с отражением в нем действительных 

взаимоотношений между исследовательскими и учебными предметами 

различных дисциплин;  

     б) подход к эмпирическому материалу, полученному различными 

дисциплинарными исследованиями, показывающий перспективность 

междисциплинарной интерпретации и изучения этого материала.  

         Рабочая концепция может превратиться в теорию новой 

исследовательской области (или быть заменена такой теорией) на 

основании опыта  исследований и полученных результатов. Однако для 

этого необходимо решить еще ряд проблем, связанных с особенно 

важным аспектом междисциплинарного исследования и обучения — 

созданием исследовательских и учебных коллективов, 
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осуществлением междисциплинарного сотрудничества 

специалистов. 

      Проблемы комплектования междисциплинарных исследователь-

ских учебных групп осложняются тем, что для участия в подобных 

исследованиях и обучении нужны (по крайней мере, некоторое 

количество) опытные специалисты, которые, уже обладая высокой 

квалификацией в собственной дисциплине, в то же время 

согласились бы работать в новой области. Принять подобное 

решение для каждого сложившегося исследователя нелегко, ибо оно 

связано с существенной сменой мотивационных характеристик, 

причем размер такого мотивационного  сдвига прямо  зависит  от 

уровня  квалификации исследователя в его специальности. Включаясь 

в работу междисциплинарного коллектива, исследователь попадает в 

новую неформальную группу, разрывая или ослабляя свои 

профессиональные контакты с коллегами по дисциплине. Между тем 

нахождение ученого на переднем крае науки обеспечивалось до сих 

пор, наряду с чисто исследовательской его деятельностью, участием в 

сложившемся информационном потоке (публикациями во вполне 

определенных журналах, обменом информацией через интернет и 

деловой перепиской с коллегами и т. д.), имеющем фиксированную 

содержательную  основу и очень высокий темп. Выпадение из этого 

потока в результате перехода к междисциплинарной проблематике 

означает, таким образом, либо отставание ученого в его 

профессиональной области   (с соответствующими издержками в 

авторитете), либо полную  смену самого потока и подключение на 

правах новичка к  новой референтной группе. Обе эти альтернативы 

интуитивно осознаются каждым сложившимся исследователем и 

переживаются весьма остро.  Даже в том случае, если область 

междисциплинарных   исследований   располагает   собственными  

авторитетными органами публикации, эти проблемы не снимаются 

полностью. 

       Если добавить к этому, что результаты, имеющие большую 

научную ценность и определяющие авторитет исследователя в новой 

области, появляются далеко не сразу, а в момент комплектования 

междисциплинарного коллектива еще не просматриваются, 

актуальность формирования у участников исследования специфи-

ческой междисциплинарной мотивации становится очевидной. Речь 

идет о создании у всех участников исследования твердой 

убежденности в том, что 

      а) проблема, наряду с социальной, имеет и большую научную 

ценность; 
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     б) для ее решения непригодны монодисциплинарные подходы;  

     в) научное значение результатов зависит от уровня 

междисциплинарного сотрудничества в ходе исследований. 

     Сами способы объединения усилий специалистов носят различный 

характер. Следует, однако, отметить, что в отличие от профес-

сионального участия специалиста в экспертизе или в формировании 

рекомендаций для решения  проблем междисциплинарной области, 

когда профессионал может давать рекомендации и  оценку отдельных 

ее аспектов, вообще не выходя за рамки собственной специальности, 

максимальный успех междисциплинарного исследования достигается 

при объединении усилий специалистов в ходе самого исследования. 

Эмпирически можно выделить, по крайней мере, три уровня такого 

объединения усилий с соответствующей степенью 

междисциплинарной координации на каждом из них. 

      1. Специалисты различных  дисциплин ведут   параллельное 

исследование различных аспектов проблемы, обсуждая и сводя 

воедино полученные в ходе подобного изучения проблемы результаты 

в исследовательском отчете (личные публикации исследователей идут 

при этом чаще всего в рамках каждой дисциплины, лишь 

незначительно касаясь междисциплинарных вопросов). 

Предполагается, что в ходе такого обсуждения и объединения данных 

(с их соответствующе «притиркой») достигается прогресс в 

междисциплинарном освоении комплексной проблемы. 

     2. Специалисты различных дисциплин пытаются сохранит общность 

и цельность проблемы, работают синхронно, информируя друг друга о 

промежуточных результатах, и участвуя в попытках их 

междисциплинарной интерпретации, а в отдельных случаях 

корректируют программу собственных исследований в результате 

подобных рабочих обсуждений. 

    3. Исследователи на всех этапах, добиваются общей формулировки 

проблемы, сравнивают и критически оценивают рабочие гипотезы и 

рекомендации друг друга и методы их исследовательской 

верификации. Результаты, таким образом, носят непосредственно 

комплексный характер. 

      Данное выше описание характеризует не столько типы 

междисциплинарных исследований, сколько виды 

междисциплинарного сотрудничества, которые могут иметь место и 

в рамках одного исследования. Нужно иметь в виду, что  речь идет о 

необходимости обеспечить плодотворное сотрудничество 

специалистов, обладающих различными научными интересами, 

различным пониманием науки вообще, различными представлениями 
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исследуемого объекта, различными языками его описания. Поэтому 

одной из задач первой фазы междисциплинарного сотрудничества 

является создание если не единого языка исследования (этого 

часто не удается добиться вообще из-за существенных различий в 

аппарате дисциплин), то во всяком случае некоторой «речевой» 

общности исследователей, позволяющей им понимать друг друга, 

когда они говорят об одном и том же, в итоге, требуется создать 

систему междисциплинарных научных понятий. 
      Следует указать на специфику «языковых» трудностей, 

возникающих в связи с тем, что внутри междисциплинарной области, а 

в отдельных случаях и в рамках одного междисциплинарного 

исследования прикладная обработка объекта идет на уровне 

использования отдельных исследовательских результатов, т. е. 

параллельно с исследованием. При этом нужно учитывать 

принципиально различные формы функционирования научного 

знания практической и научной деятельности. В научной 

деятельности  любой результат имеет концептуальное значение, т. е. 

воспринимается в совершенно определенной связи со всем массивом 

знаний. В практической деятельности  ценность научного 

результата измеряется его инструментальными характеристиками, его 

отнесенностью с явлениями реальности, т. е. с независимостью 

результата от способов его получения, от исследовательской 

концепции. Это хорошо видно и из особенностей литературы. 

Научная литература — это прежде всего связанные взаимным 

цитированием группы статей и монографий. Литература же 

практическая — это в первую очередь литература справочного 

характера в самом широком смысле этого слова (т. е. сведения о 

предметах и способах их обработки) 

        С точки зрения практика, научная информация приобретает 

смысл только в дискретном виде, в форме набора справочных данных 

о практических объектах. 

 Поэтому если к исследователям объект всегда обернут своей 

проблемной стороной, то со стороны практиков он в каждый 

момент времени должен иметь завершенный вид. Те элементы, 

которые изменяются или заменяются, попадают  на внешнюю 

(практическую) сторону в виде выверенных для использования 

данных. Все остальные (проблемные) результаты остаются внутри 

науки и находят свое отражение в специфически научной продукции 

— публикации. И если внутри исследования достижение языковой 

общности не всегда является обязательным, то единый язык 
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описания практических результатов  (обычно этот язык 

оговаривается заранее) — условие строго обязательное. 

        В связи со всеми этими обстоятельствами в ходе междисципли-

нарного исследования возникает необходимость обеспечивать 

постоянную удовлетворительную коммуникацию по трем направ-

лениям: 

       а) внутри монодисциплинарного исследования (между 

представителями теоретических, лабораторных и полевых 

исследований);  

      б) между  представителями  различных   дисциплин ; 

      в) между исследователями и практиками. 

     Мы выделяем вопрос о коммуникациях, так как считаем одним 

из условий успешного решения проблем междисциплинарного 

исследования направление основных организационных усилий не 

столько на регламентацию исследовательской деятельности, 

сколько на облегчение непосредственного общения всех категорий 

исследователей и практиков и придание этому общению 

максимально конструктивных форм. Это обстоятельство 

приобретает особую важность в подготовке исследователей к условиям 

работы в междисциплинарном коллективе. В литературе имеется 

множество сообщений об опыте такой подготовки на уровне 

докторантов, аспирантов, магистров и даже студентов. 

        На чем бы нам еще хотелось бы остановить внимание при 

феноменологическом описании  междисциплинарных   исследований, 

так это на нашем представлении пути развития или вырождения 

каждого конкретного междисциплинарного исследования. В том, что в 

каждое отдельном случае речь идет об ограниченном во времени 

феномене, убеждает сама целевая форма организации. По крайней 

мере, в начальный момент цель формулируется завершенно — а 

именно, изучение  возможностей решения некоторой проблемы. 

Если при этом проблема действительно имеет корректную 

формулировку, в ходе исследования она может быть решена, т. е. 

результаты исследования дадут возможность свести практическую 

обработку объекта к применению стандартизованных методик.  

Участники  исследования в этом случае переключаются на другие 

проблемы моно- или междисциплинарного характера. Последний 

процесс происходит с минимальными издержками, если исследование 

проходило в рамках некоторой междисциплинарной организационной 

структуры (университет, научный центр Академии наук и т. п.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     Другим путем завершения междисциплинарного исследования 

является его превращение в новую научную (учебную) 
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дисциплину. Это происходит в том случае, если проблематика, 

выявленная в ходе исследования междисциплинарной области, 

обнаруживает перманентный характер, осознается методологически, т. 

е. создается  научная теория объектов определенного класса и 

методология их изучения (например, в теории консалтинга – 

интегральные (интерактивные) автоматизированные консалтинговые 

системы и сети). Институциональным завершением данного цикла 

является подготовка специалистов высшей квалификации в новой 

научной области в современных высших учебных заведениях – 

университетах мирового класса. Таким образом, и в этом случае мы 

имеем дело с прекращением междисциплинарного исследования, ибо 

новая дисциплина уже является вполне самостоятельной. 

     Наконец третий случай — междисциплинарное исследование 

комплексной проблемы продолжается десятки лет. Речь идет о 

крупных научных проектах или теориях. Однако в этом случае мы 

имеем  дело не с одним, а с целой серией междисциплинарных 

исследований, каждое из которых вырождается по одному из 

указанных выше путей. 

      Мы подробно остановились на всех аспектах 

междисциплинарных исследованиях, так как  предложенная 

А.Кононюком концепция развития науки и высшего образования 

является наглядным примером того, что для ее научного 

становления нужна объединяющая (обобщающая) 

междисциплинарная научная теория. 

      Такой обобщающей теорией, на наш взгляд, должна выступить  

обобщенная теория познания и созидания, представляемая нами как 

фундаментальная научная теория,  становлением и развитием которой 

должны служить  как  базовые  следующие теории: теория систем, 

теория  информации, теория распознавания,  теория консалтинга, 

теория принятия решений, теория реализации принятых решений, 

теория управления. 

      Можно сказать, что своему становлению и эффективному 

развитию обобщенная теория познания и созидания  обязана 

приведенным выше научным направлениям.  

     Обобщенная теория познания и созидания, фактически, является 

метатеорией, так как ее методами и средствами возможно познавать 

окружающий нас мир, а также фиксировать и развивать (расширять) 

наши знания о мире. Более того, использование научных методов и  

современных средств обобщенная теория познания и созидания 

позволяет исследователям открывать законы природы, которые затем  
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человечество успешно может  применяеть (использовать) для своего 

развития и ускорения научно-технического процесса (прогресса).      

  Такой подход к развитию науки позволил А.Кононюку  построить 

структуру замкнутой развивающейся мультимедийной научной 

системы (рис. 3), которая представляет собой универсальное средство 

познания мироздания, основаном на методологии формирования 

научных понятий и методологических принципах познания 

окружающего мира и созидвания в нем. 

     Вместе со своим становление и стремительным развитием 

обобщенная теория познания и созидания (ОТПС) становится ядром 

научных средств базовых предметных  теорий и предметных теорий, 

обеспечивающих базовые знания. 

 
    

Рис. 3. Структурная схема замкнутой развивающейся мультимедийной 

научной системы 

 

  К инвариантным (общеприменимым)  теориям по отношению  к 

базовым теориям относятся: обобщенная теория математики 

(которую еще, на наш взгляд, не начали создавать), терия научных 

исследований, теория моделирования и подобия, теория 

оптимизации. 

Инвариантные теории являются как бы «обслуживающими» базовые 

теории. 
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Рассматриваемая в таком понимании интегрированная 

(междисциплинарная) наука, которая представлена замкнутой 

развивающейся мультимедийной научной системой,  содержит в своем 

составе два подмножества научных теорий: науки, обеспечивающие 

познание и созидание, и науки объектов и предметов познания и 

созидания (рис. 4).      Как видно из приведенной структурной схемы 

(рис. 3), все предметные научные теории  (как науки, обеспечивающие 

познание и созидание, так и науки объектов и предметов познания и 

созидания) связаны с обобщающей их теорией познания и созидания, 

которая является ядром приведенных наук. Рассмотрим предлагаемую 

структуру теории познания и созидания, представленную на рис. 4. 

 

 

 

 
 

                Рис. 4. Структурная схема теории познания и созидания 

 

 
      Исходя из предложенного  структурного построения указанных 

теорий, можно сформулировать следующее утверждение 

     Утверждение. Познание мира возможно через изучение мира 

методами и средствами теории систем, посредством описания 

отраженного мира методами и средствами теории информации, при 

управлении познанием методами и средствами  теории управления, на 

основании сформированных рекомендаций методами и средствами  

теории консалтинга, в результате принятых решений, базирующихся 

на  методах и средствах теории принятых решений, путем 
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(посредством) реализации принятых решений методами и средствами 

теории реализации принятых решений. 

      Все общенаучные начала должны формироваться, прежде всего, в 

теории познания созидания. К таким началам следует отнести:  

   -теорию понятий и их определений,  

   -теорию классификации, таксономии и мерономии, 

   - научные подходы формирования обобщенной теории познания и 

созидания. 

Вместе с методолгией познания и созидания  образуется 

система формирования научных понятий,  в которой, на каждом 

этапе познания и созидания, есть базовые, относительно 

первообразные для данного этапа, понятия и производные 

понятия, образованные как изменения подпонятий (предикатов) 

данного понятия. Первообразными понятиями для них являются 

понятия объекта, свойства, события-взаимодействия свойств.  

Познание и созидание - процесс событий (взаимодействий 

объекта и субъекта). В результате взаимодействия объекта и 

субъекта, объект познается и/или создается субъектом. 

Процесс познания и созидания –  есть совокупность 

конечных этапов познания и созидания, взаимодействия 

(изменения) относительных объектов (сущностей) и их свойств.  

Этап познания и созидания объекта – применение различных 

способов познания и созидания (наук) взаимодействия объекта и 

субъекта, в результате которого, в сравнении, происходит 

определение его относительной сравнительной характеристики 

(величины) и её причинно-следственной зависимости 

(размерности); происходит формулирование понятия объекта, как 

результата взаимодействия.                                  Этап познания и 

созидания свойства – определение во времени и пространстве его 

величины и природы (размерности), формулирование понятия 

свойства. 

Относительное свойство объекта (параметр) – есть 

характеристика познанной в сравнительной величине, в причинно-

следственной зависимости (природе, размерности) и понятии 

части природы объекта (мироздания). 
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Событие–взаимодействие. Под элементарным единичным 

событием-взаимодействием следует понимать пространственно-

временной контакт двух объектов - носителей двух соразмерных 

свойств одной природы. В результате элементарного события-

взаимодействия соразмерные свойства двух объектов претерпевают 

относительные изменения (познают друг друга) линейно, 

одновременно и одноместно, а система взаимодействия, на время до 

другого взаимодействия по данному свойству, относительно 

взаимодействующих в событии объектов, считается изолированной 

(замкнутой). Способ объективного познания события - применение 

единого для объектов свойственного эталона, единой системы 

координат и отсчёта времени. Применение (введение) в естествознание 

понятия события-взаимодействия, имеющего размерность (природу) 

являет собой источник (причину) абсолютного соразмерного 

изменения для двух взаимодействующих в одном событии объектов 

(свойств) в цепи причинно-следственных связей, тогда как, понятие 

изменения является относительным явлением и не может корректно 

рассматриваться в качестве однозначной причины. Примером 

реализации системы научных понятий может служить Обобщенная 

Система Объектно–Свойственных  Научных Понятий (ОСОСНП) (рис. 

5).   

 

Рис. 5. Методология формирования научных понятий 
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В ней прослеживается систематизация теории познания и 

созидания и смысловое присутствие методологически  

сформированных (частично) понятий современной теории 

познания и созидания: индукция (фактически - отображение 

взаимодействия (свойств одного объекта на свойства другугого)), 

дедукция (фактически - причинно-следственный подход к 

познанию и созиданию объекта), анализ (фактически - 

рассмотрение объекта как совокупности его свойств), синтез 

(фактически - рассматрение объекта как единого целого и 

причинно-следственной зависимости относительного целого от 

его свойств). 

 Обобщенная теория научного познания и созидания потому и 

называется обобщенной, что она включает в себя объединенные на 

общих методологических принципах  две научные теории, связанные 

системой объектно-свойственных пронятий: теорию познании и 

теорию созидания. Материал  по Обобщенной теории научного 

познания и созидания излагается нами в трех книгах. В первой книге 

рассматриваются «Начала» данной теории. 

 

 Во второй книге определяются  цели и ставятся задачи теори 

познания, излагаются методы познания окружающего мира с 

использованием общей теории познания. Структурнвя схема теории 

познания, которая представляет собой интегрированную науку, 

приведена на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Стуктурная схема теории познания 
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Познавать конкретную научную проблему следует с построения 

(разработки) концепции познания научной проблемы, в которой 

излагается подход к решению (исследованию) рассматриваемой 

научной проблемы. 
Далее необходимо выполнить фундаментальное исследование по 

очерченной проблеме, используя требуемые методы и средства. 

Результаты проведенных исследований должны позволить сформули-

ровать научные предположения  по изучаемой проблеме. 
Научные предположения являются основанием для продолжения 

изучение данной проблемы на втором этапе фундаментальных 

исследований. Результаты проведенных исследований на этом этапе 

должны позволить сформулировать научную гипотезу по изучаемом 

проблеме. 
Научная гипотеза является основанием продолжить изучение даной 

проблемы на следующем этапе фундаментальных исследовании. 

Результаты проведенных исследований на заключительном этапе 

должны позволить построить научную теорию по изучаемой проблеме. 
Корректно построенная научная теория является средством, 

правильное  использование которого может способствовать открытию 

объективных законов, действующих в Окружающем мире. 
Реализация  поэтапного познания Окружающего мира требует 

разработки современных методов и средств исследования изучаемых 

науяных проблем. Но, прежде чем начать разработку этих методов и 

средств, необходимо идеологически определиться — в каком направ-

лении должна развиваться наука и какими научными кадрами должна 

располагать наука будущего, которые были бы в состоянии на высоком 

научном уровне,  реализовывать потребности развивающейся науки. 

Идеологическая направленность в развитии науки должна перед 

оточена на совершенствовании существующих и формировании новых 

теорий познания закономерностей существования и 

жизнедеятельностие όргано-биологических систем (живых 

организмов), начиная от одноклеточных и заканчивая человеком. 

Именно в этих системах проявляются во всей их полноте:  - 

функциональность;  

- структуризованность; 

- организованность (саморганизация);  

- управляемость. 
Именно эти свойства (признаки) систем в полной мере характеризуют 

наивысшую  организацию материи. 
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Познание этих закономерностей позволяет сформулировать идеологию  

и методологию созидания, руководствуясь которыми  будет создана 

(разработана) общая теория созидания, основные положения которой  

излагаются в третьей книге «Обобщенная теория познания и 

созидания». Структурнвя схема теории созидания приведена на рис. 7. 

 

 

 
Рис. 7. Структурная схема теории созидания 

 

Процессы созидания должны базироваться на результатах познания. 
Рассмотрим идеологическую направленность процесса созидания. 

Как и на начальном этапе прцесса познания, процесс созидания должен 

начинаться с этапа разработки концепции создания конкретной 

(проблемной) системы. Схематично концепцию создания конкретной 

(проблемной) системы можно представить в виде «матрешки»  

процесса созидания (рис. 8). 
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Рис. 8. «Матрешка»  процесса созидания системы 

 

 
Вначале ставим цели и определяем задачи создания системы и 

«размещаем» их в верхней части «матрешки». Затем формируем 

функции будущей системы и объединяем их в функциональную схему. 

Данную схему вместе с перечнем функций  «помещаем» в 

предполагаемую структуру. Далее функции, облаченные структурой, 

«помещаются» в организацию и, наконец, функции, облаченные 

структурой организации «помещаются» в управление системой     -  

таким образом имеем как бы вложение одних схем, с  характерными 

признаками системы, в другие, т. е. получается «матрешка» созидания. 
На следующем этапе созидания осуществляются прикладные 

исследования предполагаемой системы. При положительных 

результатах данного исследования разрабатывается научные 

рекомендации и  либо технологическим регламент (для процессной 

системы), либо общее техническое задание (для объектной системы) на 

разработку системы.                          
На этапе проектирования системы используются процессы (прежде 

всего автоматизированные) оптимального проектирования систем 
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средствами автоматизированного проектирования (САПР). На выходе 

получаем проект системы, в том числе в цифровом виде.  

Дальнейшим этапом создания системы является ее производство. 

Производство  систем желательно осуществлять средствами гибких 

автоматизированных производственных систем (ГАПС) с 

использованием гибких автоматизированных процессов (ГАПр). 
Призведенная система начинает свою жизнедеятельность и продолжает 

ее  в отведенный ей жизненный период этапа эксплуатации. В процессе 

эксплуатации система подвергается всесторонним «превратностям 

своей судьбы» и является объектом дальнейшего  исследования с 

целью ее совершенствования. 
Совершенствование системы осуществляется на этапе модернизации. 
Модернизированная система после завершения этапа повторной 

эксплуатации подлежит, как правило, утилизации. 
Такова основная идеологическая направленность процесса созидания 
Методами и средствами познания должны владеть все ученые, 

независимо от их профессиональной (предметной) ориентации 

(принадлежности). Что касается методов, процессов и средств 

созидания, то их знания должны быть дифференцированы по видам 

(предметам) профессиональной (прикладной) научной деятельности. 

 
8. 2. Системный подход 

 
8.2.1. Системный подход как  методологичное 

направление научного исследования 
(Место системного подхода в методологии 

знания) 
 

Рассмотрим некоторые вопросы системного подхода в современном 

методологическом знании. 

Системный подход представляет собой методологическое направление 

научного познания и созидания. 
 

 Когда научное исследование осуществляется под методологическими 

знаменами системного подхода, оно должно прежде всего 

удовлетворять требованиям системной постановки проблемы—это 

явствует из сущности системного подхода и охарактеризованных нами 

его главных функций. Отсюда следует, что в системном исследовании 

обоснованию подлежит прежде всего рассмотрение объекта 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 470 

исследования как системы — насколько такое рассмотрение 

необходимо, насколько оно диктуется реальными задачами 

исследования. 
Системный подход принадлежит к уровню общенаучных принципов и 

процедур исследования. 
  Методология выполняет свои функции в научном познании и 

созидании не по частям, а как единое целое. 

расслоению методологии на уже охарактеризованные нами уровни и к 

соответствующему распределению между ними функций. 
Система функций методологии системного подхода: 

1. Обеспечение (осуществление) системной постановки начных 

проблем  (правильной (новой) постановки научных проблем). 
2. Функции, представляющие собой функции дескриптивного 

характера, т. е. методологического анализа уже существующего 

научного знания. 

3  Третьей из выделенных нами функций методологического анализа—

в организации процесса исследования.  

4. Методика и техника научного исследования—разработка набора 

процедур, обеспечивающих получение единообразного и достоверного 

эмпирического материала и его первичную обработку. 

 

С учетом сказанного попытаемся теперь определить место, занимаемое 

системным подходом в современном методологическом знании. 

 

Практика системных исследований, широко проводимых в настоящее 

время, показывает, что из известных функций нормативной 

методологии системный подход самое непосредственное отношение 

имеет к обеспечению правильной постановки научных проблем. 

Действительно, наиболее очевидные успехи системного мышления 

связаны именно и прежде всего с новой постановкой проблем. Эта 

сторона дела ярко проиллюстрирована в ряде работ Л. фон 

Берталанфи, а в применении к самой разнообразной биологической 

проблематике—в работах А. А. Малиновского. В сущности, о том же 

говорит и развитие методов системного анализа в области управления: 

собственно системной здесь является именно постановка проблем, 

тогда как решение их опирается на вполне традиционные, хотя и 

достаточно современные средства. 

 

Вообще надо сказать, что роль системного подхода в решении уже 

поставленных, хотя бы и с системной точки зрения, проблем 

значительно скромнее, чем в их постановке. Самое простое объяснение 
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этому факту заключается в том, что системный подход до сих пор не 

разработал универсальной и вместе с тем достаточно эффективной 

совокупности специфических средств и методов решения проблем. 

Поэтому даже в исследовании, которое без всяких оговорок может 

быть названо системным, системная постановка проблемы обычно 

находит дальнейшее развитие в опоре на неспецифические, т. е., проще 

говоря, несистемные средства исследования. В этом, разумеется, нет 

ничего ни странного, ни предосудительного, особенно если учесть, что 

системный подход, как, впрочем, и всякое методологическое 

направление, не выступает и, по-видимому, не может выступать в 

чистом виде, но всегда дополняется другими методологическими 

идеями и средствами, так что полная методологическая квалификация 

того или иного исследования помимо указания на его системный 

характер непременно должна включать в себя и другие определения. 

Сравнительно невелика пока роль системного подхода и в реализации 

третьей из выделенных нами функций методологического анализа—в 

организации процесса исследования. Правда, предпринимаются 

попытки применить системный подход к этой стороне движения 

научного познания. Однако такие попытки лежат либо в pycлe 

методологии системного анализа, ориентированной на прикладные 

исследования и разработки и практически не затрагивающей 

фундаментальные исследования (а потому не вполне подпадающей под 

то, что принято называть методологией научного познания), либо в 

плоскости опять-таки системной постановки проблемы организации 

исследования. Значительно более заметен и существен вклад 

системного подхода в решение тех задач, которые относятся к 

компетенции дескриптивной методологии, т. е. методологического 

самосознания науки, ее структурного самоотображения с точки зрения 

применяемых в ней методологических средств. Собственно, именно 

этой проблематике посвящена основная часть методологической 

литературы по системному подходу и общей теории систем. Можно 

утверждать, что к настоящему времени достигнута ясность 

относительно общей характеристики места, занимаемого системным 

подходом в развитии методологии научного познания и созидания, и 

его основных содержательных принципов. Внимание исследователей 

теперь все более сосредоточивается на специальных вопросах, таких, 

как выявление детализированной структуры системной методологии, 

анализ конкретно-научной методологии с системной точки зрения и т. 

и. По мере того как развиваются подобные исследования, они 

начинают выполнять не только дескриптивные, но и нормативные 

функции, прежде всего те, которые связаны с системной постановкой 
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современных научных проблем. Такая связь дескриптивных и 

нормативных методологических исследований характерна для всякой 

развивающейся методологии и не может, конечно, считаться 

специфической только для системного подхода. 

Таким образом, в системе функций методологии системный подход, по 

крайней мере в том виде, как он существует в настоящее время, 

достаточно эффективно выполняет, во-первых, функции, связанные с 

постановкой проблем в специальных науках, и, во-вторых, функции 

дескриптивного характера, т. е. методологического анализа уже 

существующего научного знания. 

Для того чтобы охарактеризовать место системного подхода в ряду 

уровней методологического анализа, приведем определение 

методологического подхода.  

Методологический подход — это принципиальная методологическая 

ориентация исследования, точка зрения, с которой рассматривается 

объект изучения (способ определения объекта), понятие или принцип, 

руководящий общей стратегией исследования. Эти признаки 

методологического подхода приложимы и к системному подходу. 

Методологическим исследованиям в рамках системного подхода 

бывает свойственна определенная тенденция к онтологизации, 

связанная со стремлением придать ему форму методологической 

теории, однако, несмотря на это, системный подход как таковой не 

может быть, по нашему убеждению, отнесен к уровню конкретно-

научной методологии и тем более—к уровню методики и техники 

исследования. Утверждая это, мы исходим из следующих 

соображений. Во-первых, любая развитая конкретно-научная 

методология непременно опирается на некоторую совокупность 

подходов, а потому не может квалифицироваться в рамках какого-то 

одного из них при отбрасывании всех остальных. Во-вторых, развитие 

современной науки с очевидностью демонстрирует общенаучный 

характер системного подхода, его реальное применение в 

различных областях научного знания. По вполне понятным 

причинам системный подход не может считаться принадлежащим и к 

уровню методики и техники исследования: рассматриваемый в целом, 

он никак не является специализированной совокупностью процедур, а 

те его направления, которые связаны с разработкой методологических 

системных теорий, удовлетворяются обычно либо онтологической 

интерпретацией их результатов, либо использованием их в качестве 

инструмента ориентации специально-научных исследований, но никак 

не непосредственно в качестве методического средства. Пожалуй, 

лишь в системном анализе мы сталкиваемся со специализированной 
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методикой и техникой, однако она, во-первых, в значительной своей 

части не является специфически системной, а во-вторых, это все-таки 

методика и техника не собственно процесса исследования, а процесса 

управления, организации прикладных исследований и разработок (и не 

только их). 

Опираясь и дальше на принцип исключения, мы должны сделать вывод 

о том, что системный подход не может быть отнесен как таковой и к 

уровню философской методологии: сам по себе он не связан 

непосредственно ни с разработкой мировоззренческой проблематики, 

ни с выполнением функций философской критики форм и принципов 

научного познания и созидания. 

 

В итоге мы остаемся перед возможностью единственного решения с 

точки зрения принятой нами схемы уровней методологического 

анализа — системный подход принадлежит ко второму уровню, т. е. к 

уровню общенаучных принципов и процедур исследования. С одной 

стороны, между всеми уровнями методологии существуют как 

содержательные, так и функциональные связи. С другой стороны, 

очевидно, что методология выполняет свои функции в научном 

познании и созидании не по частям, а как единое целое. При этом 

особенно тесно связаны между собой первый и второй из выделенных 

нами уровней. Именно эта связь породила проблему отношения между 

системным подходом и философией — проблему чрезвычайно 

важную, но явно некорректно поставленную некоторыми 

консервативными критиками системного подхода. И все же 

классификация уровней методологии и отнесение системного подхода 

к одному из них представляется отнюдь не второстепенной проблемой. 

Ее рассмотрение и решение позволяют глубже уяснить  сущность 

системного подхода как методологического направления современной 

науки и выполняемую им реальную роль в развитии познания и 

созидания. А с этих позиций яснее становятся и перспективы 

системного подхода, по крайней мере — ближайшие из них. 

Из того факта, что системный подход представляет собой 

методологическое направление научного познания и созидания, 

вытекает довольно прозрачный, но часто, к сожалению, упускаемый из 

виду вывод: сам по себе системный подход не решает и не может 

решать содержательных научных задач. Эта оговорка особенно 

существенна в наше время, когда занятия научной деятельностью 

превратились в массовую профессию, и на этом фоне естественно 

возрос спрос на методологию, которая, по мнению многих, должна 

выступать в роли фактора, обеспечивающего своеобразную 
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эвристическую компенсацию — восполнение продуктивных 

возможностей «среднестатистического» индивида до тех стандартов, 

которые гарантируют хотя бы минимальный по своей значимости 

результат занятий наукой. Начинает не только складываться, но 

нередко и приобретать силу предрассудка наивное убеждение в 

том, будто при столкновении со сложной научной проблемой все 

дело сводится не более чем к отысканию подходящих методов и 

процедур, которые сами по себе приведут к необходимому 

научному решению. В наиболее тривиальных случаях 

ограничиваются даже применением какого-нибудь «современного 

подхода», получая в результате вполне наукообразную, но 

чрезвычайно тощую схему, которая дискредитирует не столько 

соответствующую науку (остающуюся в принципе безразличной к 

подобного рода построениям), сколько саму идею методологического 

анализа, вообще методологии научного исследования. Так появляются 

на свет «мировые схемы», основанные на понятии информации, силы, 

системы и т. п. и полностью лишенные какой бы то ни было 

конструктивности. Это, в сущности, форма рецидива наивной 

натурфилософии, беспомощная потому, что за ней не стоит серьезный 

анализ реальности специфическими для науки средствами, и вредная 

потому, что чисто спекулятивное движение мысли пытаются спрятать 

за внешне солидный фасад современных абстрактных 

методологических средств и еще прикрыть его псевдоформализацией и 

псевдострогостью. 

Здесь мы сталкиваемся с определенными издержками, возникающими 

в результате широкого развития методологических исследований. 

Глобальное представление о методологии приводит к неразличению ее 

существенно разных уровней и специфических функций каждого из 

них в научном исследовании, а отсюда— к переоценке общей роли 

методологии в процессе движения познания и созидания. Конечно, эту 

роль нельзя и недооценивать. Хорошо известно, что она весьма 

заметно выросла в связи с резким расширением масштабов научной 

деятельности в современном обществе. Но вместе с тем именно это и 

привело к расслоению методологии на уже охарактеризованные нами 

уровни и к соответствующему распределению между ними функций. 

Особенно широкое развитие получил тот уровень методологии, 

который связан с методикой и техникой научного исследования. 

Современная наука требует гигантского объема черновой 

подготовительной и экспериментальной работы. Такая работа должна 

выполняться на высоком профессиональном уровне, а 

профессионализм обеспечивается прежде всего соответствующей 
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методологической (в самом широком смысле этого слова) 

вооруженностью, точно так же, как это необходимо при выполнении 

любого вида деятельности. Специфика обслуживающей массовую 

деятельность методологии состоит в том, что вырабатываемые ею 

средства как бы накладываются в виде трафарета (т. е. совокупности 

обязательных предписаний) на самую деятельность. Это если не 

полностью, то в весьма значительной мере относится и к занятиям 

наукой как массовой профессии. Методология здесь выступает как 

набор типических, массовидных процедур, предписывающих, каким 

именно обязательным стандартам должен удовлетворять тот или иной 

конкретный вид научной деятельности, в какой общеобязательной 

форме должен выступать его результат, включаемый в массив 

наличного знания (в данном случае речь идет, как правило, об 

эмпирическом знании). 

С такого рода методическими разработками можно, конечно, 

встретиться и в тех направлениях исследований, которые реализуют 

системный подход. Однако понятно, что даже и сугубо системные 

исследования включают в себя подобные разработки в качестве хотя и 

необходимого (в силу действия общих законов организации научного 

исследования), однако отнюдь не специфически системного 

компонента. Возможно, в будущем положение изменится: если даже, 

как полагают некоторые энтузиасты, вся наука станет системной, то, 

очевидно, она сумеет каким-то образом экстраполировать 

специфические черты системности и на низшие уровни методологии. 

Пока же системный подход принадлежит к иному уровню методологии 

и в выполняемых им функциях превалируют содержательно- 

эвристические моменты, связанные с осмысливанием общего 

направления движения научного познания и созидания, изменения 

характера и постановки научных задач и т. п. Для выражения сути дела 

на этом уровне менее всего подходит образ трафарета: системный 

подход (как и любую иную методологическую позицию) нельзя чисто 

внешним образом «приложить» к какой-то специальной проблеме: 

вернее, приложить-то можно, но это даст не более чем чисто словесное 

«переодевание» проблемы, без всякого реального продвижения вперед. 

И надо с сожалением констатировать, что в литературе, окружающей 

системные исследования, подобные «приложения» не являются 

редкостью. 

Подведем некоторые итоги анализа места и функций системного 

подхода в современном методологическом знании. Когда научное 

исследование осуществляется под методологическими знаменами 

системного подхода, оно должно прежде всего удовлетворять 
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требованиям системной постановки проблемы—это явствует из 

сущности системного подхода и охарактеризованных нами его главных 

функций. Отсюда следует, что в системном исследовании обоснованию 

подлежит прежде всего рассмотрение объекта исследования как 

системы— насколько такое рассмотрение необходимо, насколько оно 

диктуется реальными задачами исследования. При этом очевидно, что 

само по себе употребление системных слов и понятий еще не дает 

системного исследования даже в том случае, если объект 

действительно может быть рассмотрен как система. 

Системная постановка проблемы влечет за собой целый ряд следствий. 

Во-первых, это должна быть новая постановка проблемы, 

позволяющая по-новому увидеть объект и очертить реальность, 

подлежащую исследованию. Во-вторых, должен быть выполнен 

минимум условий, делающих последующее исследование системным. 

К числу таких, методологических по своему характеру, условий 

относятся: постановка проблемы целостности или связности объекта, 

исследование связей объекта, в частности, вычленение 

системообразующих связей, выявление структурных характеристик 

объекта, и т. д. 

Когда проблема поставлена в соответствии с требованиями системного 

подхода, построение адекватного ей предмета исследования 

осуществляется уже на основе общеметодологических соображений, 

которым подчиняется этот этап исследования, и с привлечением тех 

пока еще немногочисленных средств и методов, которые выработаны 

для этого в рамках методологии и логики системного исследования 

(речь идет прежде всего о понятийном аппарате, а также о некоторых 

специализированных формальных средствах, созданных для описания 

определенных конкретных типов системных объектов). Аналогичным в 

принципе образом обстоит дело и с процессом построения системной 

теории исследуемого объекта. 

 

 

     8.2.2.  Методологическое строение системного 
подхода 

 

Для описания методологического строения системного подхода мы 

воспользуемся понятиями «познавательная ситуация», «предмет 

исследования» и «эмпирическая область», которые являются 

важнейшими понятиями методологии науки. Основные 

методологические особенности системных исследований можно, по 

нашему мнению, охарактеризовать следующим образом. 
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Во-первых, для этих исследований характерен особый тип изучаемой 

действительности — она является, как правило, многоплоскостной. В 

самом деле, чтобы построить системную теорию, необходимо 

одновременно решить целый ряд различных задач, отнесенных нередко 

к весьма удаленным друг от друга научным дисциплинам. Сообразно с 

этим разнотипными оказываются и все другие компоненты предмета 

системного исследования. Однако все плоскости такого рода должны 

быть увязаны в некоторый целостный познавательный организм. Как 

осуществить такую увязку — на этот вопрос в общем виде должна 

ответить методология. 

Во-вторых, возможность и необходимость использования методов и 

средств различных наук в одном системном исследовании выдвигает 

специфическую проблему предметной отнесенности—выявления того, 

насколько адекватна та или иная группа средств данному предмету 

исследования. Например, аппарат математики может 

быть в настоящее время приложен практически в любой научной 

сфере. Однако реализуя эту возможность, далеко не всегда учитывают, 

насколько результат, полученный от такого приложения, способствует 

действительному развертыванию предмета исследования и 

соответствует требованиям к продукту исследования. Эта же проблема 

возникает применительно к любому промежуточному результату, 

получаемому в исследовании. Иными словами, предметная 

отнесенность является одним из основных критериев для оценки 

промежуточных результатов системного исследования. 

В-третьих, высокая степень абстрактности системных исследований 

создает для каждого из таких исследований практически необъятное 

поле возможностей выбора (построения) эмпирического материала. 

Это хорошо видно, например, в исследовании самоорганизующихся 

систем. С одной стороны, широта эмпирической области позволяет 

быстро получать теоретические выводы. Но, с другой стороны, она же 

выступает как препятствие, когда необходимо осуществить переход от 

абстрактных теоретических схем к получению заданных предметом 

результатов. Отсюда необходимость специального анализа законов 

построения эмпирической области в системном исследовании, 

внутреннего строения этой области в зависимости от специфики 

предмета и соотношения различных по своему типу и строению 

эмпирических областей, объединяемых одним исследованием. 

Подробного методологического анализа, естественно, требуют и 

отдельные компоненты предмета системного исследования. Мы 

остановимся на двух из них — задаче и продукте. 

Из реальной практики системных исследований можно вывести два 
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основных типа задач, которые в них решаются и которые определяют 

типы соответствующих познавательных и созидательных ситуаций:                        

1) построение теории «системного объекта», когда на первом плане 

стоит обычно задача синтеза различных систем знания (которые 

еще должны быть в значительной мере построены), т. е. задача 

многопредметного исследования, которое в конечном итоге должно 

дать некоторую единую теоретическую схему, «снимающую» эти 

частные (относительно глобальной задачи) предметы и их результаты;  

2) конструирование искусственных сложных систем, обладающих, 

так сказать, собственным «поведением», т. е. способных к 

имманентному функционированию, в частности, к смене и 

перераспределению функций (последнее особенно характерно для 

конструирования самоорганизующихся систем). Если в первом случае 

надо «обнаружить» принцип действия, заключенный в исследуемой 

системе, то во втором случае этот принцип должен быть создан. В 

поисках его аналогов обычно обращаются к естественным системам, 

что стимулирует постановку и решение задач первого рода (именно так 

возникла бионика). 

Для задач второго рода характерно также построение (проектирование) 

научно-исследовательской и конструкторской деятельности, 

включаемое в единую схему с конструируемым устройством. Эта 

особая задача возникла из чисто экономических соображений 

(экономия средств и времени), но значение ее гораздо шире. По сути 

дела, речь идет о том, что построить современную техническую 

систему (систему управления) невозможно без одновременного 

построения деятельности по ее построению. Можно предположить, что 

подобное проектирование станет необходимым и при решении задач 

первого рода. Эффективное же проектирование деятельности—задача 

чисто методологическая. 

Чтобы выявить специфику продукта системного исследования, 

представим себе, что нам дан некоторый объект и поставлена задача 

исследовать его. В самом общем виде эта задача может быть сведена к 

ответу на вопрос «каков объект?». Приступив к решению, мы, 

опираясь на имеющиеся у нас средства, подвергаем объект 

определенной последовательности воздействий, фиксируем результаты 

этих воздействий и получаем некоторую таблицу, в которой эти 

результаты сведены в определенном порядке. 

Строго говоря, уже этот чисто эмпирический итог дает нам ответ на 

вопрос о том, каков объект: табличные значения фиксируют свойства 

объекта, выраженные через тот или иной эталон (температуры, веса, 

электромагнитных колебаний и т. д.). Применив к объекту ряд 
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различных по своему типу воздействий, мы, соответственно, получим 

ряд различных его свойств, которые в совокупности дадут 

определенную характеристику объекта, т. е. 

взаимосвязанное описание разных его сторон (свойств). Выявленные в 

таком эмпирическом анализе свойства позволят определенным образом 

использовать объект в научно-практической деятельности. 

Однако исследовательская задача может содержать требования, для 

удовлетворения которых недостаточно получить эмпирическое 

описание свойств объекта. Например, это может быть задача 

определить зависимость между свойствами, т. е. найти закон их 

взаимного изменения. Решение такого рода задачи может быть 

связано с непосредственным воздействием на исследуемый объект, а 

может и не требовать подобного воздействия. Однако в любом случае 

непосредственный объект оперирования существенно отличен от того, 

что мы имели в задаче первого типа: теперь исследованию 

подвергается не «объект как таковой», а его свойства, выявленные 

в предшествующем исследовании. Решение задачи второго типа дает 

результат, в научном и практическом отношении гораздо более 

значимый, чем простое эмпирическое описание свойств объекта. Это 

возрастание значимости результата может быть выражено в двух 

моментах: во-первых, знание закона взаимозависимости свойств 

(выражаемое обычно в виде формул) позволяет существенно 

расширить сферу использования объекта; во-вторых, знания, 

принявшие такую форму, создают возможность не только для 

непосредственного использования объекта и его свойств, но и для 

построения «искусственных» объектов, в основу конструкции которых 

положен принцип действия, так или иначе вытекающий из этого 

знания (закона). 

Как в первом, так и во втором случае продуктом работы 

исследователя являются параметры объекта. При этом объект 

остается внутренне нерасчлененным, он лишь описывается с 

разных сторон, причем каждое описание относится к объекту в 

целом. Однако и после того как получено параметрическое описание, 

вопрос «каков объект?» может возникнуть вновь—теперь уже как 

вопрос о строении объекта. Наиболее естественный и прямой путь 

ответа на этот вопрос состоит в том, чтобы расчленить объект на 

составляющие его части, элементы, причем под элементом 

понимается нечто пространственно локализованное. Точно так же 

должны быть локализованы, представлены в вещественном виде 

особые составляющие объекта — те, которые 

играют роль связей внутри объекта, обеспечивают его целостность 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 480 

(здесь связи понимаются как то, что непосредственно связывает, 

скрепляет части объекта). В результате такого расчленения мы 

получаем представление о морфологии объекта. Понятно, что одним 

из компонентов такого исследования является получение 

параметрического описания элементов и связей объекта, причем 

сам по себе процесс исследования строения может развиваться как 

«внутрь» объекта (т. е. по линии анализа строения отдельных 

элементов), так и «вне» его (т. е. по линии анализа объекта как 

элемента более широкого целого). 

Следует заметить, что сама по себе задача выявления строения, в 

отличие от получения параметрического описания, требует иной 

формы и вида результата исследования: таким результатом обычно 

является не закон (как выражение формульного типа), а некоторая 

схема, в которой и изображается строение объекта (в частном случае 

схема может быть либо простым словесным описанием, либо моделью 

объекта). 

При всем значении морфологии объекта, она в ряде случаев может не 

удовлетворить исследователя. Это, в частности, бывает, когда 

относительно одного и того же объекта получено (в разных задачах) 

несколько изображений строения, которые не удается согласовать друг 

с другом (либо изображения строения на разных «уровнях» объекта, 

либо различные изображения одного уровня). Поэтому для получения 

удовлетворительной картины объекта требуется осуществление 

его нового расчленения -  функционального, итогом которого 

является картина функционального строения объекта. Задача 

получения такой картины оказывается особенно важной, когда 

необходимо объяснить «жизнь» объекта—принципы его организации, 

функционирования и развития. 

Функциональное строение объекта исследования может быть 

поставлено в соответствие с морфологическим, причем между ними 

могут быть обнаружены как существенные сходства, так и 

существенные различия. В частности, одна из особенностей 

функционального расчленения состоит в том, что оно, в отличие от 

морфологического, не является жестко привязанным к 

пространственной локализации элементов. За этим, внешне, быть 

может, не очень заметным фактом стоит принципиальный вывод -  

осуществление функционального расчленения требует набора 

иных, по существу совершенно новых, методологических 

процедур. 
Уже при решении задачи выявления морфологического строения 

объекта исследователь имеет дело со специфической предметной 
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действительностью: в морфологическом расчленении и последующем 

установлении связей между элементами членения, по сути дела, уже 

заложены основания системного подхода к объекту и системного 

построения исследования. Однако в полной мере такой подход 

реализуется лишь при функциональном расчленении, поскольку 

именно здесь у продукта исследования появляются существенно новые 

черты, в частности, отсутствие жесткой привязки к пространственно-

временной локализации. Правда, в функционально-генетическом 

анализе пространство и, особенно, время появляется вновь, но теперь 

уже на ином, структурно-функциональном уровне, с иными 

внутренними характеристиками. Известно, что биологи широко 

употребляют понятие биологического времени, с таким же правом 

социологи могут говорить о социологическом времени и т. д.; во всех 

этих случаях речь идет не об абсолютном, «мировом» времени, а о 

внутреннем времени системы, определяемом ритмом ее 

функционирования и развития. 

Было бы большим упрощением делать вывод, что специфика продукта 

системного исследования может быть сведена к требованию получить 

функциональное (или синтез его с морфологическим) описание 

объекта анализа. Всесторонняя характеристика этого продукта требует 

детального анализа и обоснования. Да и возможные принципы 

расчленения объекта вряд ли могут быть ограничены морфологией и 

функциями. Например, в исследованиях по самоорганизации, в 

конструировании больших технических систем, при решении ряда 

современных экономических задач вполне явственно обнаруживаются 

поиски особых способов и средств, при помощи которых можно было 

бы выявить и описать в расчлененном виде поведение системы в 

целом. Такого рода интенция не укладывается ни в морфологические, 

ни в функциональные представления и, вероятно, требует совершенно 

иного подхода. Другим особым видом является генетическое 

расчленение объекта исследования, также предполагающее 

необходимость разработки специфических средств и методов. 

 

Одним словом, современная наука явно идет по пути создания все 

новых и новых способов расчленения и анализа объектов 

исследования. И выработка таких способов, пожалуй, наиболее ярко 

выражает возникновение принципиально новых требований к продукту 

исследования. 

Чтобы яснее стали функции методологического анализа в системных 

исследованиях, целесообразно хотя бы в общем виде рассмотреть, как 

может быть представлен продукт такого анализа. 
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Мы уже отмечали, что методологические исследования не могут 

претендовать на построение системно-структурных теорий, как не 

могут они дать и специально-научных методов системного 

исследования.  

Специфическим продуктом методологического анализа, на наш 

взгляд, должны быть:  

а) «чистые» методы и средства системного исследования, т. е. такие 

методы и средства, которые относятся не к исследованию отдельных, 

частных систем и структур (а такого рода методы тоже должны 

вырабатываться), а к любым подобным исследованиям или, по крайней 

мере, к достаточно широким их классам;  

б) классификация специальных научных методов системного 

исследования по различным основаниям;  

в) описание систем и структур «в общем виде», т. е. построение 

расчлененного представления о системных исследованиях как особом 

процессе научного исследования;  

г) определение общих законов и методов переходов от одного 

предмета изучения к другому в системном исследовании, учитывая, 

что такое исследование, как правило, является многопредметным; 

 д) проведение анализа системных исследований как анализа научно-

исследовательской деятельности со специфическими для нее законами 

организации;  

е) выработка средств анализа и организации системных исследований, 

т. е. разработка на содержательной основе тех проблем организации 

системного исследования и управления им, которые в настоящее время 

разрабатываются системотехникой и связанными с нею дисциплинами. 

      Вряд ли этот перечень можно считать исчерпывающим, но все же 

он позволяет поставить общую задачу и, в частности, сформулировать 

два принципиальных вывода: во-первых, такие результаты крайне 

необходимы для успешного развития системных исследований; во-

вторых, они не могут быть получены ни в каком специальном научном 

анализе; они — продукт методологического исследования. 

 

 

 

8.2.3. К анализу внутреннего строения 
обобщенных системных концепций. 
 

Хотя предложенные к настоящему времени варианты общей теории 

систем весьма заметно различаются по своим исходным установкам и 

применяемому аппарату, в их архитектонике можно обнаружить 
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немало общих черт. Это и не удивительно, поскольку любая 

системная концепция, претендующая на более или менее широкие 

обобщения, так или иначе должна строиться на основе вполне 

определенной научной реальности и подчиняться решению вполне 

определенных задач. 

Отсюда следует, что для дальнейшего развития системных 

исследований важное значение имеет сравнительный анализ уже 

построенных концепций общего характера. Такой анализ позволит 

уточнить пути построения общей теории систем и сформулировать 

существенные требования к логической структуре этой теории. 

Основная трудность, на которую наталкиваются исследователи при 

попытках построить обобщенные системные концепции, связана с тем, 

что обычно, чем более общий характер носит та или иная 

концепция, тем менее эффективной оказывается она, т. е. тем 

труднее применить ее в качестве работающей методологии в 

конкретных системных исследованиях. 
Для науки прошлого такая ситуация, по-видимому, не была 

характерна: предметы исследования строились тогда обычно на 

сравнительно узких классах объектов и соответствующем 

эмпирическом материале, при достаточно жесткой специализации 

методов исследования. Поэтому концепции общего порядка по 

необходимости должны были носить относительно ограниченный 

характер. И хотя научная мысль всегда искала предельных обобщений, 

опираясь на любой достигнутый уровень знаний 

эти обобщения почти всякий раз оказывались малоэффективными либо 

даже вовсе не имели серьезного научного смысла. Исключение 

составляли обобщения данных научного познания, осуществляемые 

философскими методами. Однако конструктивная роль философских 

концепций в развитии познания определялась тем, насколько они, не 

претендуя быть конкретно-научной методологией, фиксировали общие 

условия и границы научного познания для данного этапа развития 

науки, т.е решали собственно философские проблемы. 

 

В современной науке положение радикальным образом изменилось. 

Создание таких паук, как кибернетика, семиотика, развитие 

математики и современной формальной логики связано со 

становлением теорий высокой степени абстрактности, приложимых к 

анализу объектов самых различных классов. К этому добавляется и 

еще одно обстоятельство: наряду с продолжающейся 

дифференциацией отраслей знания современная наука переживает все 

более глубокий процесс интеграции, охватывающий прежде всего 
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сферу научного метода. 

В русле этих процессов осуществляется и создание различных 

вариантов общей теории систем. По мысли их авторов, эти концепции 

должны охватывать большие классы систем или даже «системы 

вообще», вместе с тем они должны служить задачам интеграции 

методов исследования сложных объектов. И если, несмотря на 

множащиеся попытки. до сих пор не удается осуществить решение 

подобных задач, то причины этого надо, очевидно, искать в 

методологическом несовершенстве самих подходов к построению 

системных концепций. В свою очередь это несовершенство в 

значительной мере объясняется общей неразвитостью методологии 

системных исследований. 

Одна из важных задач методологического анализа связана, на наш 

взгляд, с попытками выявить общую схему, по которой строятся в 

настоящее время обобщенные системные концепции (а существование 

такой схемы представляется интуитивно очевидным). Учитывая 

большое разнообразие подходов к исследованию систем и структур, 

следует оговориться, что такие, попытки, особенно на первых этапах 

анализа, должны быть сопряжены с довольно значительным 

огрублением в отношении к отдельным системным концепциям и 

неизбежно будут нести на себе заметную печать некоторой 

условности. Однако именно на первых порах важно как раз отвлечься 

от деталей и определить то, что объединяет, а не разъединяет 

разные варианты общей теории систем с точки зрения их 

логической структуры. 

Нам представляется, что наиболее адекватным путем для выявления 

внутреннего строения системных концепций является конкретный 

анализ ряда таких концепций. Опираясь на результаты этого анализа, 

можно в дальнейшем попытаться перейти к обобщениям. В качестве 

одной из таких конкретных концепций мы рассмотрим концепцию 

известного польского экономиста О. Ланге, изложенную им в книге 

«Целое и развитие в свете кибернетики». Выбор именно этой 

концепции объясняется тем, что она представлена ее автором весьма 

компактно и последовательно и потому достаточно легко поддается 

анализу. 

По словам О. Ланге, основная идея его книги состоит в том, чтобы дать 

строгий анализ целостности и развития, используя для этого аппарат 

кибернетики. Мы оставим в стороне заключительную часть его работы, 

где О. Ланге, опираясь на сформулированные в первых разделах идеи, 

пытается дать интерпретацию диалектической концепции развития в 

понятиях кибернетики. Предметом нашего анализа будет 
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исключительно развиваемая в книге концепция целостности, т. е., по 

сути дела, вариант общей теории систем, хотя сам автор ее так не 

называет. 

Абстрагируясь пока от хода рассуждения О. Ланге, попытаемся 

сначала выделить и систематизировать основные употребляемые им 

понятия. Эти понятия достаточно отчетливо распадаются на три 

группы, которым соответствуют три плоскости анализа. 

Первую группу образуют понятия, совокупность которых 

характеризует и задает плоскость рассматриваемых объектов: 

 1) действующий элемент, под которым понимается материальный 

предмет, определенным образом зависящий от других материальных 

предметов и определенным образом влияющий на эти предметы—его 

окружение; 

 2) связи элементов, которые определяются как преобразования 

векторов, описывающих состояния элементов; 

 3) система—совокупность взаимосвязанных действующих элементов;  

4) структура—сеть связей между элементами.  

Вторую группу составляют понятия, заимствованные 

из кибернетики и служащие для расчленения и описания 

состояний объектов первой плоскости:  

1) входы и выходы элементов и систем, 

 2) равновесие систем; 

 3) стабильность,  

4) саморегуляция систем. 

Наконец, в третью группу входят понятия, заимствованные из 

векторной алгебры и служащие, по мысли автора, целям формального 

описания исследуемых в этой концепции понятий, т. е. понятий первых 

двух групп; основными в рамках третьей группы являются понятия 

вектора и матрицы, но к анализу привлекаются и другие 

алгебраические понятия. 

За исключением алгебраических, каждое из этих понятий определяется 

в книге, хотя О. Ланге, естественно, не различает их по указанным 

трем группам и употребляет как принадлежащие к одному ряду. 

Выявив и сгруппировав основные понятия, на которые опирается 

концепция, можно обратиться к способу их связи. Это и раскроет 

логическую структуру концепции, способ ее построения. 

В качестве основы всего теоретического движения в книге выступает 

факт, зафиксированный в целом ряде наук и составляющий одну из 

самых злободневных проблем современного этапа развития 

познания и созидания. В общем виде эта проблема обычно 

формулируется так: как описать систему, элементы которой 
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принадлежат к одному уровню организации, а сама она как 

целое—к другому, более высокому, например: как из физических 

элементов складываются химические, из физико-химических—

биологические и т. д. Можно утверждать, что эта проблема 

является центральной практически во всем комплексе системных 

исследований. 

Как же решает эту проблему О. Ланге? Основной постулат его 

концепции состоит в том, что всякую систему образуют две 

совокупности—совокупность элементов и совокупность связей 

(структура). Следовательно, здесь совокупность связей выступает 

как то «нечто», благодаря которому целое оказывается не 

сводимым к сумме своих частей. Такой способ понимание 

целостности можно рассматривать как типичный для целого ряда 

системных концепций. 

Таким образом, фундаментом, на котором строится вся концепция 

Ланге, оказываются, по сути дела, два понятия—элемент и связь, а 

понятия системы и структуры выступают как производные от них. Это 

означает, что понятия, выделенные нами в первую группу, образуют 

понятийный или смысловой каркас концепции—ее содержательную 

плоскость, а способ связи двух главных понятий выступает как 

основной постулат концепции. 

Кибернетические понятия в теоретической схеме О. Ланге не играют 

самостоятельной роли, будучи «привязаны» к исходным понятиям 

первой плоскости. Например, входы и выходы необходимы элементам 

для реализации связей, равновесие и стабильность служат для 

описания состояний системы. В целом эту группу понятий можно 

рассматривать как переходный мостик от первой плоскости к третьей. 

Логика рассуждения здесь примерно такова: строгое описание 

целостности возможно лишь на базе математического аппарата; 

понятия же первой плоскости являются чисто «качественными» и сами 

по себе не позволяют применить математический аппарат; в то же 

время известно, что явления, описанные на языке кибернетики, тем 

самым могут быть описаны и математически. В этом смысле введение 

второй плоскости может рассматриваться как «кибернетизация» 

первой плоскости. 

После изложенного функция третьей плоскости очевидна и не требует 

пояснений. Понятно также, почему предпочтение отдано векторной 

алгебре, обладающей хорошим аппаратом для суммарного 

математического описания совокупностей с большим числом 

элементов. 

Таким образом, характеристика второй и третьей плоскостей 
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обнаруживает их непосредственную зависимость от содержания, 

заданного в первой плоскости, и от исходной задачи — построения 

«строгого» описания целостности. Это, в частности, объясняет, почему 

О. Ланге использовал лишь несколько кибернетических понятий, 

совсем не привлекая целого ряда других (в том числе столь 

характерного для кибернетического мышления, как понятие 

информации). 

В этой связи заслуживает быть отмеченным одно любопытное 

обстоятельство: объектная сфера, исследуемая 

Ланге, существенно шире, чем сфера предмета кибернетики, но вместе 

с тем арсенал понятий привлекаемых им из кибернетики, оказывается 

весьма небольшим и далеко не исчерпывает основных понятий этой 

науки (в некоторых других системных концепциях нередки случаи 

привлечения понятий одновременно из нескольких областей знания, 

как смежных, так и достаточно далеких одна от другой). 

Следовательно, содержание, выделенное им в первой плоскости 

анализа, вполне укладывается в рамки нескольких понятий, которые 

достаточны для дальнейших определений, для оперирования с этим 

содержанием и его формализации. 

Это делает всю концепцию очень компактной по изложению, но, 

вероятно, именно в этом заключена одна из главных причин столь 

высокой степени абстрактности концепции О. Ланге, в результате чего 

ей крайне трудно найти эффективное приложение в каком-либо 

конкретном системном исследовании, специально направленном на 

исследование целостности системного объекта и, как мы уже отмечали, 

вообще нелегко найти конструктивную интерпретацию. 

Поскольку вид и форма математического аппарата заданы исходной 

задачей и видом предшествующих плоскостей, а совокупность 

используемых в книге кибернетических понятий также фактически 

определена всецело из содержательных соображений, постольку для 

анализа и общей оценки концепции О. Ланге надо обратиться прежде 

всего к более детальному анализу первой, содержательной плоскости 

его концепции. 

Как уже говорилось, содержательная часть концепции базируется на 

двух основных понятиях—элемента и связи. И оба этих понятия, 

несмотря на подкупающую четкость определений, при помощи 

которых они вводятся, оказываются недостаточно развернутыми в их 

внутреннем содержании. Конечно, при этом надо учитывать, что упрек 

подобного рода не может быть адресован исключительно О. Ланге, в 

той или иной мере его следует отнести фактически ко всем созданным 

к настоящему времени вариантам общей теории систем. Но именно 
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поэтому представляется интересным и важным проанализировать эту 

ограниченность концепции. 

Вводя понятие элемента, Ланге совершенно справедливо, на наш 

взгляд, обращает внимание на то, что элементу необходимо должна 

быть присуща внутренняя активность. Поэтому он говорит не 

просто об элементе, а о действующем элементе. Такая характеристика 

позволяет выделить очень важное качество любой системы — ее 

противопоставленность окружению, среде, благодаря чему система не 

просто существует в среде, но всегда так или иначе «перерабатывает» 

ее. Однако очевидно,— что такой способ определения элемента и, 

далее, системы ко многому обязывает, в том числе и с чисто 

формальной точки зрения. В самом деле, если это элемент, то он, по 

крайней мере в рамках данной системы, неразложим далее; если же он 

способен к «действованию», то он с необходимостью должен обладать 

определенным источником действования и, следовательно, в этом 

смысле обязательно должен быть сам рассмотрен как сложный объект 

и подвергнут расчленению. Ланге не ставит эту проблему и просто 

постулирует у элемента действование как атрибут, не обсуждая даже 

вопроса о том, можно ли его считать атрибутом. 

Еще больше неясностей оставляет понятие связи. По своей роли в 

концепции оно, несомненно, является чисто содержательным и, 

следовательно, принадлежит к первой группе. Однако в 

действительности Ланге вводит его сразу во все три плоскости: в 

определении связи есть и элементы, и входы, и выходы, и векторы. 

Отсутствие каких бы то ни было объектных интерпретаций не 

позволяет решить вопроса о субстратной природе связи и, таким 

образом, не дает критериев для вычленения системы связей в том 

или ином объекте, отличной от системы элементов. Нельзя не 

отметить и односторонность в определении связи — в нем выделен 

лишь энергетический аспект взаимодействия элементов. Наконец, это 

определение несовершенно логически: когда связь определяется как 

преобразование составляющих выходного вектора в составляющие 

входного вектора, то здесь, по сути дела, определяемое уже включено в 

определение в виде вектора, который и есть связь. Иными словами, 

связь просто получает новое название. 

Естественно, что эти неясности усугубляются при переходе от 

элементов и связей к системам и структурам, тем более что концепция 

О. Ланге строится путем дальнейшего развертывания исходных 

определений. Надо еще раз оговориться, что мы не ставим задачей 

предъявлять Ланге претензии в несовершенстве его определений—ни 

в специально-научной, ни в логико-философской литературе до 
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настоящего времени нет таких определений связи, элемента, 

системы, структуры, которые могли бы считаться существенно 

более совершенными. В данном случае речь идет не просто о критике, 

а о выявлении способа введения такого рода понятий и установлении 

связи между ними. 

В этом смысле книга О. Ланге может считаться достаточно типичной: 

как и многие другие исследователи, он вводит основные понятия 

содержательной плоскости главным образом из чисто интуитивных 

соображений, причем эта интуиция оказывается в каком-то смысле 

заранее ограниченной необходимостью последующего перехода на 

формальный уровень анализа. А поскольку у каждого исследователя 

существует свое особое представление о путях и средствах 

формализации, постольку и исходные содержательные понятия в 

каждом случае оказываются разными. К этому добавляется и еще одно 

обстоятельство: необычайная широта класса объектов, которые 

называют системами, и определяемая ею практическая 

неограниченность исследовательской интуиции, которая часто 

оказывается ориентированной либо на достаточно узкий класс 

объектов (и вследствие этого предметно ограниченной), либо на 

умозрительные рассуждения. По этим причинам содержательные 

аспекты системных концепций оказываются столь разительно 

отличающимися друг от друга и трудносопоставимыми. 

Что же касается второй плоскости, то ее выбор определяется прежде 

всего типом исходной, первой плоскости, а также личными вкусами 

создателя концепции, в частности его представлениями о наиболее 

эффективных путях формализации знания. У О. Ланге, как и у ряда 

других исследователей, эти вкусы оказались привязанными к сфере 

кибернетики. В других случаях это может быть термодинамика (как 

это имело место в «теории открытых систем» Л. фон Берталанфи) или 

иная научная дисциплина. 

С точки зрения общей структуры теории важно указать еще одну, 

помимо уже названных, функцию второй плоскости. При исходной 

ограниченности содержательного уровня вторая плоскость (ее условно 

можно назвать плоскостью специально-научного описания) должна 

уточнить и содержательно расширить, развернуть исследуемый 

предмет. Иными словами, переход ко второй плоскости позволяет 

перевести исследование в русло уже достаточно разработанного 

научного аппарата. В этой связи можно заметить, что вообще 

движение познания и созидания, как правило, осуществляется путем 

включения интуитивно выделяемого содержания в систему той или 

иной научной дисциплины (независимо от того, что это содержание в 
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ряде случаев выделяется при помощи средств, заимствованных из 

другой сферы знания), и это обычно не создает принципиальных 

трудностей. Специфика же системного подхода при современном 

состоянии его аппарата исследования состоит в том, что здесь 

интуитивно выделяемое содержание всегда оказывается более 

широким, чем та область действительности, которая описывается при 

помощи соответствующего аппарата. Поэтому в системных 

концепциях общего порядка обычно возникает разрыв между первой и 

второй плоскостями анализа. Это хорошо видно на примере концепции 

О. Ланге: даже аппарат кибернетики, наиболее широкий и 

безразличный к конкретному виду описываемого содержания, 

оказался, по существу, неспособным выразить специфически 

системообразующие качества и свойства объектов; в поле 

рассмотрения попал лишь один аспект систем — самостоятельное 

значение совокупности связей, но и он получил только самое общее 

выражение. 

Такой разрыв между первой и второй плоскостями можно 

обнаружить и в других вариантах общей теории систем. В 

принципе он объясняется тем, что ни одна из специальных наук не 

располагает в настоящее время средствами, которые позволили бы 

выразить специфику системного строения объектов, т. е. 

средствами, которые могли бы рассматриваться как 

универсальные и использоваться при системных исследованиях в 

других науках. Именно поэтому применение любого специально-

научного аппарата дает возможность описывать системы лишь до 

определенного предела, а эти пределы обычно кончаются там, где 

как раз начинает идти речь о собственно системных аспектах 

объекта. 

Общую схему строения, характерную для концепции О. Ланге, с 

большими или меньшими модификациями можно обнаружить и в ряде 

других системных концепций. Например, в работе видного польского 

ученого Г. Греневского даже типы плоскостей совпадают с тем, что 

имеет место в концепции Ланге. Различие между ними (с точки зрения 

структуры предлагаемой концепции) состоит в том, что для 

Греневского в качестве основного содержательного понятия выступает 

относительно обособленная система, подробно иллюстрируемая им на 

различных типах моделей. Кроме того, по сравнению с Ланге у него 

гораздо менее развернута математическая плоскость анализа. 

По-видимому, с этой своеобразной логической «чересполосицей» 

связан и тот разрыв, который неизменно обнаруживается между 

замыслами автора той или иной концепции и реальной ролью и 
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эффективностью его концепции в общесистемном движении. 

Содержание столь широко и вместе с тем абстрактно, что его, казалось 

бы, нетрудно «ухватить» любыми современными научными 

средствами. Но после завершения очередной попытки неизменно 

оказывается, что новый вариант общей теории систем лишь лег рядом 

с другими, ему подобными. В лучшем случае такие концепции 

выполняют роль своего рода методологических ориентиров, 

указывающих путь подхода к объекту исследования как к системе. Но 

это значит, что они «работают» в науке не как теории, а как моменты и 

частные выражения системного подхода. Иными словами, этот анализ 

заставляет нас серьезно усомниться в наличии специфических 

конструктивных функций у построений типа общей теории систем, как 

они создаются и развиваются вплоть до настоящего времени. 

 

 

8.2.4. Системный подход  и общая теория систем 

 

В нашем предыдущем анализе мы отнесли системный подход ко 

второму уровню методологического исследования. При этом, однако, 

еще остается вопрос о том, какие «мотивы» в нем преобладают—

содержательно-концептуальные или формально-теоретические. То и 

другое равно допускается нашей трактовкой как соответствующего 

уровня, так и понятия методологического подхода. 

В сущности ответ на этот вопрос сводится к единственной 

альтернативе: выступает ли и должен ли выступать системный подход 

только как совокупность методологических принципов и понятий, т. е. 

как методологическое направление, или он должен выступать в форме 

теории (в достаточно строгом смысле этого понятия), говоря более 

конкретно — в форме общей теории систем. 

Анализ системной литературы не позволяет с ходу решить только что 

поставленную проблему. С одной стороны, в этой литературе 

значительное место занимают работы, посвященные построению 

формальных системных теорий, по крайней мере часть из которых 

претендует на универсальность и во всяком случае жестко не 

привязана к предметной области какой-либо специальной дисциплины. 

Немалое число таких теорий в явном или неявном виде выступают от 

имени общей теории систем. С другой стороны, множественность 

таких теорий и разнородность формальных и содержательных 

оснований. на которых они строятся, склоняют, как мы показали в 

предыдущем параграфе, к выводу, что в настоящее время еще, видимо, 

не созрели условия для выполнения ими той функциональной роли, на 
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которую они претендуют. Во всяком случае, если сопоставить 

формальные системные теории с такими устоявшимися и 

авторитетными концепциями, как теория игр или исследование 

операций, то различие в эффективности и конструктивности первых и 

вторых не требует дальнейших доказательств. 

Проблема статуса общей теории систем отчасти маскируется 

многозначностью термина «теория»: хорошо известно, что под этим 

именем в современной науке выступают чрезвычайно разнообразные 

построения. Тем не менее для всякой теории характерна так или 

иначе удовлетворяемая претензия на строгость исходных 

определений, на внутреннюю развернутость содержания и 

аппарата, на известную логическую завершенность, а условием 

конструктивности теории является возможность построить на ее 

основе хотя бы некоторые нетривиальные интерпретации 

определенных аспектов реальности. По отношению к 

методологической теории, на роль которой претендует, в частности, и 

общая теория систем, это последнее требование выступает как 

возможность использовать теорию в качестве методологического 

средства при решении определенных специально-научных проблем, 

если они могут быть выражены в понятиях данной теории. 

Как мы установили, понятие методологического подхода не содержит в 

себе столь строгих и развернутых требований; более того, превращение 

подходов в теории мы рассматривали как специфический процесс, 

связанный с заметным видоизменением методологических функций 

соответствующих подходов. Отсюда следует ответ по крайней мере на 

первую часть сформулированного нами вопроса: методологический 

подход как таковой, в том числе, конечно, и системный подход, 

может вполне успешно функционировать в науке, не выступая в 

форме теории. Но если принять это утверждение, то еще более острой 

становится проблема статуса системных методологических теорий 

вообще и общей теории систем в частности. 

 

Для разрешения этой проблемы представляется полезным совершить 

краткий экскурс в историю системного подхода. Как известно, термин 

«общая теория систем» был введен Л. фон Берталанфи для 

обозначения предложенной им концепции. Уже в первых советских 

публикациях, посвященных анализу концепции Л. фон Берталанфи, 

было показано, что этот термин фактически выражает два различных 

содержания, соответствующих общей теории систем в широком и в 

узком смысле слова. В. Н. Садовский обстоятельно проанализировал 

оба эти смысла  и показал, что название «теория» применимо лишь к 
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общей теории систем в узком смысле, т. е. к той части концепции Л. 

фон Берталанфи, которая с очевидностью не может считаться 

универсальной. Обсуждая вопрос о статусе общей теории систем в 

одной из своих последних работ, и сам Берталанфи фактически сводит 

его к вопросу о методологических функциях системного подхода и 

направлениях развития системной методологии. Проблема же о том, 

должен ли системный подход породить общую теорию систем в 

строгом смысле слова, им, по сути дела, не обсуждается. 

После работ Л. фон Берталанфи термин «общая теория систем» 

утвердился в литературе, причем его стали применять для обозначения 

не только концепции Берталанфи, но и других теоретических 

построений, претендующих на аналогичную роль в современной науке. 

Так, появились варианты общей теории систем М. Месаровича, У. Росс 

Эшби, А. И. Уемова], Ю. А. Урманцева, Дж. Клира и ряда других 

авторов. Наряду с интересными в том или ином отношении схемами 

начали возникать и тривиальные, а порой просто беспомощные 

сочинения на эту тему. 

Если с формальной стороны общая теория систем в различных ее 

модусах не вызывала серьезных возражений, то ее содержательные 

аспекты и возможные функции в научном познаниии созидании 

породили серьезные сомнения. Оставляя в стороне ту критику (надо 

сказать, немалую), которая исходила из принципиального отвержения 

самой идеи системного подхода и, как принято говорить в таких 

случаях, вместе с водой выплескивала и ребенка, отметим только 

позиции Р. Акоффа и А. Рапопорта. Их сопоставление тем более 

интересно, что именно по вопросу о возможности и статусе общей 

теории эти авторы вели между собой прямую полемику. А. Рапопорт, 

безусловно, защищающий идею общей теории систем и явившийся, как 

известно, одним из основателей «Общества по исследованиям в 

области общей теории систем» и издаваемого им ежегодника «General 

Systems», толкует, в сущности, эту теорию как методологический 

подход, подчеркивая, что речь здесь идет «о какой-то совокупности 

рассуждений, имеющих в основе некоторую ориентацию, а не... о 

теории в строгом значении этого слова, т. е. не... о совокупности 

теоретически полученных предложений... Разнородность версий общей 

теории систем отражает разнородность подходов, а не различие точно 

фиксированных теоретических позиций». 

Р. Акофф также безусловно придерживается принципов системного 

подхода, но достаточно резко оспаривает идею общей теории систем, 

делая это одновременно по нескольким линиям. В частности, он 

полемизирует с утверждением Л. фон Берталанфи о том, что статус 
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общей теории систем аналогичен статусу теории вероятностей, и 

заявляет в этой связи: «...общая теория систем как будто выступает в 

роли некоторой метатеории, разъясняющей сущность теорий, развитых 

в отдельных дисциплинах. Ее справедливость определялась бы в таком 

случае возможностью вывести из нее теории отдельных дисциплин, а 

следовательно, в свою очередь доказать справедливость теорий самих 

этих дисциплин. Таким образом, она дважды отделена от 

экспериментальных и прикладных аспектов науки». 

Очевидная неопределенность статуса общей теории систем натолкнула 

В. Н. Садовского на мысль различить эту теорию как всеобщую и как 

обобщенную и именно последнее значение связывать с 

методологической концепцией. Эта мысль получила развитие в 

последующих работах В. Н. Садовского. Рассматривая только что 

процитированное высказывание Р. Акоффа, он пришел к выводу, что 

вопреки утверждению Акоффа общая теория систем является или по 

крайней мере должна являться именно метатеорией по отношению 

к специальным системным теориям, и предложил определенную 

программу ее разработки в этом направлении. На наш взгляд, эта 

программа включает в себя ряд действительно интересных и важных 

проблем методологии системного исследования. Однако и в ней, как 

представляется, нет убедительного ответа на вопрос о неизбежности и 

плодотворности развития системной методологической проблематики 

в форму теории, как бы эта последняя ни называлась. 

Таким образом, статус концепций, выступающих под именем общей 

теории систем, в настоящее время все еще остается расплывчатым. 

Фактически мы даже не располагаем критериями для того, чтобы 

обоснованно исключить из списка какую-то концепцию, попавшую в 

этот список только потому, что ее автор использовал название «общая 

теория систем». На наш взгляд, эта неопределенность обусловлена 

отсутствием ясности в вопросе о реальных методологических 

функциях построений, подобных общей теории систем. В таких 

условиях действительное построение теории порой подменяется 

просто теоретизированием, не обремененным никакими 

обязательствами. 

Анализ литературы показывает, что большинство концепций, 

претендующих на роль общей теории систем, представляет собой 

универсальные формализованные концепции. Как правило, в них 

синкретически переплетены онтологические и методологические 

моменты: рассуждения, относящиеся к так или иначе трактуемой 

реальности, миру объектов, непосредственно соседствуют здесь с 

рассуждениями, которые, очевидно, имеют только методологический 
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смысл. Конечно, к подобным построениям не нужно проявлять 

негативизм. Во-первых, их развитие, несомненно, способствует 

уяснению сущности системного подхода и его методологических 

функций. Во-вторых, при наличии соответствующей интерпретации 

такие концепции способны выполнять определенную эвристическую 

роль, давая аппарат для описания некоторых типов системных 

объектов. 

Если, однако, иметь в виду общую теорию систем в собственном 

смысле слова, то по отношению к ней до сих пор сохраняет свою силу 

вопрос о самой ее возможности, сформулированный В. А. Смирновым 

еще в 1959 г.. Учитывая совершенно очевидный методологический 

смысл этой теории, можно, как нам кажется, утверждать, что ее 

конструктивные функции пока не выходят за пределы функций 

системного подхода. Поэтому, по крайней мере в ближайшие годы, 

системный подход, вероятно, сможет выполнять свою 

методологическую роль в качестве именно подхода, не развиваясь в 

теорию в строгом смысле этого слова, а оставаясь методологическим 

направлением, т. е. не очень жестко организованной 

совокупностью методологических принципов и понятий. 

В этом смысле пафос системного подхода определяется 

направленностью на многообразие различных типов целостности, в 

том числе различных типов связей целостности. В таком контексте 

структурно-функциональный анализ и структурализм можно, в 

сущности, рассматривать как моменты становления и развития 

системного подхода, что и было подчеркнуто нами ранее. 

Известный скепсис в отношении к ныне существующим вариантам 

общей теории систем мы бы не хотели распространять на будущее. 

Вполне возможно, что сама логика развития системного подхода 

приведет к созданию определенной методологической теории или 

их совокупности. Однако при оценке подобных теорий полезно 

учитывать, что они будут выполнять несколько иные 

методологические функции по сравнению с теми, которые реализует 

системный подход как таковой, и именно на таким образом 

определенные функции должны ориентироваться соответствующие 

теории.  

 

8.2.5. Анализ основных понятий системного 
подхода 

 

Общее число понятий и принципов, которые можно рассматривать в 

качестве специфических для системного подхода, весьма велико. 
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Поэтому в данном разделе мы ограничимся анализом лишь некоторых, 

с нашей точки зрения, наиболее важных системных понятий и 

принципов. 

 

8.2.5.1. Понятие «система» и его функции в системно-
структурных исследованиях  
 

Без риска ошибиться можно утверждать, что из всего комплекса 

системных понятий наибольшее число работ к настоящему времени 

породило понятие «система». Накопившиеся здесь проблемы 

представляется целесообразным сгруппировать по трем главным 

пунктам: определение понятия «система»; методологические 

аспекты классификации систем; функции этого понятия в 

системных исследованиях. 
Различные и чрезвычайно многообразные определения понятия 

«система» обстоятельно проанализированы В. Н. Садовским. Мы 

целиком присоединяемся к сделанному им выводу о том, что 

многочисленные попытки установить некоторое стандартное значение 

этого понятия пока не привели к успеху и что в принципе такая задача, 

по-видимому, неразрешима на строгом формальном уровне, в силу 

чего правильнее говорить об определенном семействе понятий 

«система», относящихся к разным классам системных объектов. С 

методологической точки зрения перспективным представляется 

содержательный путь определения значения понятия системы через 

взаимосвязанную последовательность признаков, когда добавление 

каждого нового признака все более ограничивает класс объектов, 

подпадающих под определение, но вместе с тем остающиеся 

 

объекты получают все более развернутую содержательную 

характеристику. 

В такой ситуации выдвижение еще одного общего определения 

понятия «система» вряд ли может считаться благодарной задачей. 

Поэтому мы кратко рассмотрим более общую проблему—различные 

подходы к определению понятия системы. 

Анализ сформулированных к настоящему времени определений 

позволяет без труда различить в них те, которые претендуют на 

универсальность, и те, которые заведомо строятся для более или менее 

строго ограниченных типов системных объектов. В свою очередь, 

среди универсальных определений можно выделить такие, в которых 

содержится интенция на онтологическую универсальность, и такие, 

для которых характерна интенция на гносеологическую 
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универсальность. Первая из этих интенций достаточно ярко выражена 

в работах Л. фон Берталанфи и К. Боулдинга, хотя надо оговориться, 

что ни один из них не претендует на логическую строгость своего 

подхода. При установке на онтологическую универсальность основное 

внимание обращается на выделение в самих объектах тех признаков, 

которые могут рассматриваться в качестве специфицирующих эти 

объекты как системы. Понятно, что подобные определения не могут 

быть строгими и поддающимися формализации. Перед ними, 

собственно, и не выдвигаются столь далеко идущие цели. Их задача 

более скромна: служить средством, так сказать, пропедевтического 

описания, инструментом своего рода общего введения в системную 

проблематику. 

Ситуация, конечно, резко меняется, если на такие определения 

возлагаются уже не чисто описательные, а более строгие функции. В 

этом случае универсально-онтологическая направленность начинает 

служить недобрую службу определению: оно оказывается 

бессодержательным и неконструктивным, ибо объекты, законно 

претендующие на то, чтобы называться системами и структурами, по 

своему онтологическому статусу столь многообразны, что не 

допускают, по существу, содержательного единого определения. 

Универсально-гносеологические определения понятия «система» 

являются, как правило, значительно более строгими. Это и понятно: 

они создаются не только для описания системных объектов, но и для 

того, чтобы обеспечить оперирование этими объектами. Иначе говоря, 

они должны обладать определенным минимумом операциональности. 

Важная особенность этого вида определений заключается в том, что в 

них явным образом проводится различие между объектом «как 

таковым» и отражением этого объекта в знании; оба эти момента в той 

или иной форме присутствуют в определении, поскольку оно должно и 

как-то очертить заранее данную исследователю или предполагаемую 

объектную область, и указать, в каких именно аспектах эта область 

отображается в знании. Поэтому, собственно, мы и называем их 

гносеологическими. Примерами такого рода определений могут 

служить определения понятия «система» у Л. А. Блюменфельда и у А. 

И. Уемова. В первом случае совершенно четко зафиксирована 

гносеологическая позиция, а что касается второго, то оно опирается на 

концепцию, сформулированную А. И. Уемовым, которая дает этому 

определению онтологический базис, но само определение имеет 

отчетливо выраженный гносеологический статус, что, в частности, 

явствует из его анализа автором. Как показывает пример А. И. Уемова, 

универсально-гносеологические определения допускают 
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формализацию. 

Определения, ориентированные на тот или иной относительно 

конкретный и относительно ограниченный класс объектов, не требуют, 

по-видимому, подробных пояснений. Заметим только, что именно этот 

разряд определений понятия «система» является наиболее 

многочисленным. Можно предположить, что и в будущем количество 

таких определений будет расти вместе с их удельным весом, поскольку 

они оказываются наиболее конструктивными и операциональными. 

Естественно, что и проблема классификации систем явилась 

предметом многосторонних обсуждений. Исключительное 

многообразие системных объектов открывает практически 

необъятные возможности для построения классификационных 

схем. Различают, например, системы материальные (вещественные) и 

концептуальные, естественные и искусственные, управляющие и 

управляемые, развивающиеся и лишенные развития и т. п. Не 

погружаясь в это море, представляется целесообразным рассмотреть те 

аспекты классификации, которые имеют, на наш взгляд, определенное 

методологическое значение. Учитывая отсутствие практической 

возможности наложить какие-то строгие ограничения как определение 

понятия системы, которые позволили бы достаточно ясно вычленить 

класс объектов, с очевидным конструктивным смыслом называемых 

системами, полезно остановиться на той типологии, которая 

приблизила бы к решению подобной задачи. Иными словами, речь 

идет о том, чтобы в итоге классификации был обоснованно выделен 

класс систем, который является специфическим для существующих 

ныне системных исследований и отличает эти последние от других 

направлений развития научного знания. Думается, что для этих целей 

мало подходит распространенное в системной литературе деление 

систем на открытые и закрытые в силу его условности. Поэтому мы 

будем опираться на такую классификацию, которая приведет нас к 

понятию органичной системы. 

Все существующие в действительности совокупности объектов (а 

всякая система представляет собой такую совокупность, хотя не 

всякая совокупность есть система) можно разбить на три больших 

класса: неорганизованные совокупности, неорганичные системы, 

органичные системы.  

      Неорганизованная совокупность (примером ее может служить куча 

камней, случайное скопление людей на улице и т. д.) лишена каких-

либо существенных черт внутренней организации. Связи между ее 

составляющими носят внешний, случайный, несущественный характер. 

Входя в состав такого объединения или покидая его, составляющие не 
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претерпевают каких-либо изменений, что говорит об отсутствии у 

подобной совокупности целостных, интегративных свойств. Свойства 

совокупности в целом, по существу, совпадают с суммой свойств 

частей (составляющих), взятых изолированно. Следовательно, такая 

совокупность лишена системного характера. 
Два других класса совокупностей — неорганичные и органичные 

системы—характеризуют наличие связей между элементами и 

появление в целостной системе новых свойств, не присущих элементам 

в отдельности. Связь, целостность и обусловленная ими устойчивая 

структура—таковы отличительные признаки любой системы. 

Необходимо отметить, что различить органичные и 

неорганичные системы по структурному принципу (т. е. по их составу, 

строению) довольно трудно. Дело в том, что в основе различия 

органичных и неорганичных целостных систем лежат, как нам 

представляется, особенности присущих им процессов развития; 

структура же системы является результатом и проявлением этих 

процессов и сама должна быть объяснена из них. Органичная система 

есть саморазвивающееся целое, которое в процессе своего 

индивидуального развития проходит последовательные этапы 

усложнения и дифференциации. В этом заключаются специфические 

особенности органичных систем, отличающие их от систем 

неорганичных. 

Опираясь на проведенную классификацию систем, мы считаем 

возможным утверждать, что системный подход играет серьезную 

конструктивную методологическую роль при изучении не любых 

объектов, произвольно; в опоре лишь на формальные признаки какой-

то дефиниции, называемых системами, а прежде всего таких 

образований, которые представляют собой органичные целые. Если 

ориентироваться на современный уровень развития науки, то в разряд 

органичных попадают биологические, психологические, 

социальные, экономические и сложные технические системы, а 

также более сложные, комплексные образования типа 

географических, геологических и т. п. систем. Но надо еще раз 

подчеркнуть, что и эти объекты становятся предметом системного 

исследования не в их эмпирической данности, а на определенном 

теоретическом уровне рассмотрения, когда возникает необходимость 

синтеза системных представлений, полученных при различных 

«срезах» с реального сложного объекта. В этом смысле можно сказать, 

что системный подход имеет дело с особого рода абстрактными 

объектами. 

Остановимся теперь кратко на функциях понятия «система» в 
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системно-структурных исследованиях. Здесь прежде всего надо 

различить два типа исследований — те, в которых понятие «система» 

является центральным, и те, в которых оно играет промежуточную 

роль, уступая ведущее место понятиям «структура», «функция» и т. п. 

В исследованиях первого типа понятие «система», тем или иным 

образом специфицированное применительно к определенному объекту, 

выполняет роль исходного логического каркаса, задающего границы 

предмета изучения и принципиальную схему его расчленения. 

Понятно, что «система» работает при этом не в одиночку, а в 

обрамлении некоторой совокупности других понятий. Часть из них 

привлекается к анализу из общеметодологических и логических 

соображений, поскольку оказывается имманентной практически 

любому способу трактовки определения понятия системы. Таково, в 

частности, понятие связи; таково же и понятие целостности. Другая 

часть понятий, служащих раскрытию структуры и динамики 

системного объекта, привлекается к исследованию на основе 

проведенной предварительно спецификации понятия «система». В 

частности, на такой основе в системном исследовании начинают 

фигурировать понятия «цель», «иерархия», «процесс», «организация» и 

целый ряд других. Нужно еще раз подчеркнуть, что действительно 

конструктивные функции понятие «система» выполняет только тогда, 

когда его употребление приводит не просто к определенному 

обозначению объекта, а к нетривиальной формулировке проблемы, к 

построению нового предмета исследования. Это хорошо 

иллюстрируется на примере биологии, где привлечение понятия 

«система» позволило выпукло обозначить сразу два (по крайней мере) 

важных аспекта биологических объектов—их организованность и 

многообразие типов связей. Отсюда, в частности, следует, что 

методологическая эффективность понятия системы решающим 

образом зависит от привлечения конкретизирующих понятий. 

Что касается тех исследований, в которых понятие системы играет 

промежуточную роль, то в них оно либо само выступает в качестве 

средства конкретизации другого понятия, являющегося центральным, 

либо, что бывает чаще, служит для характеристики общего состава и 

строения объекта, требующего уточнения через другие понятия. В 

таком смысле, например, употребляется понятие системы в концепции 

К. Леви-Стросса, отчасти—при разработке понятия структуры Н. Ф. 

Овчинниковым. Впрочем, пример структурализма показывает, что 

когда центральным оказывается понятие структуры, то оно фактически 

выступает примерно с тем же содержанием, с каким в первом типе 

случаев выступает понятие системы. 
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8.2.5.2. Другие основные понятия системного подхода 
 

Огромное разнообразие современных системных исследований 

находит одно из выражений в соответствующем разнообразии 

употребляемых в них специфических: понятий. Дать характеристику 

всем этим понятиям— задача крайне трудоемкая. Поэтому мы 

ограничимся кратким анализом лишь некоторых системных понятий, 

которые представляются нам имеющими общеметодологическое 

значение и так или иначе находят применение во всех системных 

исследованиях. 

Весь массив системных понятий целесообразно разбить на несколько 

групп, каждая из которых специфична для определенного круга 

проблем, возникающих в системном исследовании. 

Первую такую группу образуют понятия, относящиеся к описанию 

внутреннего строения системных объектов. Сюда входят понятия 

«связь», «отношение», «элемент», «среда», «целостность», 

«структура», «организация» и некоторые другие. Учитывая 

сказанное о функциях понятия «система», надо подчеркнуть, что 

именно эти понятия наполняют конкретным смыслом решение 

системных задач, связанных с изучением строения сложных объектов. 

Вторая группа системных понятий связана с описанием 

функционирования системных объектов и включает в себя 

понятия «функция», «устойчивость», «равновесие» (в разных его 

формах), «регулирование», «обратная связь», «гомеостазис», 

«управление», «самоорганизация» и т. д. 

Еще одну особую группу составляют понятия, описывающие 

процессы развития системных объектов: «генезис», «эволюция», 

«становление» и т. п. Отсутствие четкой грани между процессами 

функционирования и развития приводит к тому, что целый ряд 

понятий равно может использоваться как для характеристики 

функционирования, так и для характеристики развития. Это, в 

частности, относится к понятиям «изменение», «рост», 

«воспроизводство». 
Развитие процессов созидания, в частности, процессов системного 

проектирования  в области техники также породило группу 

специфических понятий, характеризующих процесс конструирования 

искусственных системм (таких, как «анализ систем», «синтез систем» и 

т. п.). 

Наконец, значительное число понятий обслуживает сферу 

классификации системных объектов, о чем у нас уже шла речь при 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 502 

обсуждении методологических аспектов классификации систем в 

предыдущем параграфе. 

Нетрудно убедиться, что «методологический вес» разных системных 

понятий далеко не одинаков, как не одинаковы их история и 

распространенность. Некоторые из них родились в последние 

десятилетия и даже годы, тогда как другие существуют в языке многие 

сотни лет. Одни из системных понятий имеют весьма специфический 

смысл и употребляются в относительно узком круге работ (как, 

например, понятие «эквифинальность»); в то же время другие понятия 

находят применение не только в системных исследованиях, но и 

далеко за их пределами. В такой ситуации следует сказать, что 

назрело время не только для составления системного словаря, но 

наступил час подготовки системной энциклопедии. Не представляет 

большого труда тщательно выписать и поместить в надлежащем 

порядке различные понятия, употребляемые в системных 

исследованиях, дав им краткое толкование, а вот вычленить 

специфически системные понятия и указать, в чем именно состоит их 

системная специфика довольно трудно. Поэтому, если иметь в виду 

всю совокупность системных понятий, то здесь в настоящее время 

первоочередной представляется предварительная работа по их 

инвентаризации. Что же касается выявления специфически системных 

характеристик системных понятий, то принципиальные подходы к 

такого рода задаче мы попытаемся охарактеризовать на примере трех 

понятий — «элемент», «целостность» и «связь». 

    Элемент. Понятие элемента обычно представляется интуитивно 

ясным—под ним имеется в виду минимальный компонент системы 

или же максимальный предел ее расчленения. Однако надо 

учитывать, что в системном исследовании такая общая характеристика 

оказывается недостаточной. Дело в том, что исследуемая система 

может расчленяться существенно различными способами, а потому для 

каждой данной системы понятие элемента не является однозначно 

определенным: говорить об элементе можно лишь применительно к 

вполне четко фиксированному из этих способов; иное же расчленение 

данной системы может быть связано (и чаще всего именно так и 

бывает) с выделением другого образования в качестве исходного 

элемента. На этом примере хорошо видно первостепенное значение 

гносеологических соображений при анализе системных понятий—

чисто онтологический подход к понятию элемента просто лишен 

смысла. Этот момент очень удачно оттенен в определении понятия 

«система», предложенном Л. А. Блюменфельдом. Л. А. Блюменфельд 

подчеркивает, что элемент представляет собой далее неделимый 
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компонент системы при данном способе расчленения. 

Поскольку элемент выступает как своеобразный предел возможного в 

данной задаче членения объекта, собственное его строение (или 

состав) обычно не принимается во внимание в характеристике 

системы: составляющие элемента уже не рассматриваются как 

компоненты данной системы. Можно утверждать, что в общем 

случае элемент не может быть описан вне его функциональных 

характеристик,— с точки зрения системы важно в первую очередь 

не то, каков субстрат элемента, а то, что делает, чему служит 

элемент в рамках целого. В системе, представляющей собой 

органичное целое, элемент и определяется прежде всего по его 

функции: как минимальная единица, способная к относительно 

самостоятельному осуществлению определенной функции. 

С такой функциональной характеристикой связано представление об 

активности элемента в системе, причем этой активности нередко 

придается решающее значение (мы отмечали это при анализе 

системной концепции О. Ланге). Нельзя, однако, не заметить, что это 

порождает парадоксальную ситуацию, поскольку объяснение 

активности вообще-то предполагает поиск какого-то ее источника 

внутри элемента, а это значит, что мы должны отказаться от 

представления об элементарности элемента. В практике исследований 

это обычно не создает принципиальных трудностей в силу 

конвенциональности понятия элемента. Однако фактически здесь, 

конечно, налицо серьезная гносеологическая и методологическая 

проблема, которая, видимо, должна решаться путем образования 

последовательного ряда системных представлений об одном и том же 

объекте с фиксированными способами перехода от одного  

 представления к другому, т. е. за счет построения особого 

конфигуратора (особого в смысле иерархической связи образующих 

его системных представлений). 

    Целостность. В отличие от понятия элемента понятие целостности 

(целого) гораздо менее ясно по своему содержанию. Такая неясность 

существует вопреки тому, что сложный, целостный характер 

биологических и социальных объектов, психологических явлений, а 

также продуктов духовного производства известен издавна. В 

теоретической форме проблема целостности была выдвинута уже 

античной философией. С тех пор она в той или иной форме 

затрагивается каждым мало-мальски значительным философским 

направлением. Однако сама по себе констатация целостного характера 

определенного объекта выступает лишь как идея и еще не открывает 

путей исследования специфики этого объекта. Несмотря на 
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многовековую историю понятия целостности, в настоящее время 

вряд ли можно говорить о наличии развернутой системы средств, 

позволяющих содержательно выразить целостность как 

существенную характеристику определенного класса объектов и 

сделать понятие целостности операциональным. И хотя в очень 

многих системных исследованиях речь так или иначе идет о целостном 

представлении объекта, фактически понятие целостности относится 

при этом не столько к самой системе, сколько к способу ее 

исследования. В этом смысле оно выражает требование особого 

описания системы в целом, отличного от описания ее элементов 

(неаддитивность системы и суммы се элементов), а также интенцию на 

особую противопоставленность системы ее окружению (среде), 

противопоставленность, в основе которой лежит внутренняя 

активность системы. 

Анализ различных значений и функций понятия целостности выполнен 

рядом авторов, которые, в частности, подчеркнули, что это понятие 

выполняет в научном познании прежде всего роль фактора, 

ориентирующего исследователя в постановке проблемы и в выработке 

стратегии исследования, а в плане раскрытия содержания понятия 

целостности проведено важное, на наш взгляд, различение принципов 

супераддитивности и субаддитивности. 

   Связь. На понятие связи независимо от способа его конкретной 

трактовки приходится, пожалуй, наибольшая смысловая нагрузка в 

системных исследованиях. Более или менее определенно это понятие 

употребляется фактически во всех работах, пытающихся реализовать 

системный подход. Это и понятно: системность объекта реально 

раскрывается прежде всего через его связи и их типологию. К тому 

же если понятия системы или целостности, например, выполняют по 

преимуществу стратегически-ориентирующую роль в системном 

исследовании, то понятие связи выступает обычно и в качестве 

средства исследования как такового. 

Вместе с тем следует признать, что столь широкое употребление 

понятия связи не сделало его ясным, четко очерченным по своему 

содержанию. Напротив, как это ни странно, имеющиеся в литературе 

попытки логико-методологического анализа этой проблемы пока 

немногочисленны. Вероятно, это следует объяснить чрезвычайной 

широтой значения понятия «связь», употребляемого в самых 

разнообразных контекстах. Поэтому исследователи обычно 

предпочитают оперировать понятием отношения, хорошо 

разработанным в современной формальной логике. Для системных 

исследований, однако, такой способ решения проблемы далеко не во 
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всех случаях приемлем, поскольку понятие отношения оказывается 

слишком узким и потому недостаточным. В силу этого полностью 

сохраняется необходимость логико-методологического анализа 

понятия связи. 

Общие методологические соображения относительно роли этого 

понятия в научном исследовании высказаны в работе Г. П. 

Щедровицкого. Здесь развивается точка зрения, согласно которой 

связь рассматривается как абстрактная теоретическая схема, 

необходимость в которой появляется лишь на высших ступенях 

синтеза знаний, а также дается анализ содержательно-логического 

строения знаний о связях. Как нам представляется, однако, в этой 

работе сформулированы лишь некоторые исходные тезисы для 

обсуждения логико-методологических аспектов понятия связи, не 

получившие, к сожалению, пока дальнейшего развития. 

Анализ литературы, посвященной проблеме связи, показывает, что в 

настоящее время продолжают существовать значительные трудности в 

разработке этой проблемы как на формальном (построение 

исчисления связей), так и на содержательном уровне. Отмеченное 

нами огромное многообразие типов связей и его важная роль в 

системных исследованиях склоняют к предположению, что один из 

конструктивных путей разработки понятия связи может 

заключаться в построении их классификации. Из попыток, 

предпринятых до настоящего времени в этом направлении, следует 

отметить работы А. А. Малиновского, классифицировавшего связи 

по их силе на жесткие, корпускулярные и звездные. Однако эта 

классификация, сама по себе очень интересная, не может считаться 

исчерпывающей. Она, собственно, и строилась преимущественно по 

отношению к объектам биологии и даже, более конкретно, 

применительно к биологическим структурам. 

Очевидно, построение достаточно полной типологии связей 

представляет собой сложную задачу, которая должна составить 

предмет специального исследования. Поэтому, никоим образом не 

претендуя на полноту, мы попытаемся не столько решить проблему 

классификации, сколько наметить пути конструктивного подхода к ее 

решению. Предлагаемая нами типология связей строится таким 

образом, чтобы при всей ее предварительности она по возможности 

отражала бы специфически системные характеристики связей, т. е. 

была бы ориентирована по преимуществу на системообразующие 

связи. Поскольку это фактически единственное принимаемое нами 

теоретическое основание, представляется целесообразным пойти по 

пути определения (первоначально чисто эмпирического) набора тех 
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основных значений, в которых употребляется понятие связи в научной 

литературе, т. е. составления сугубо приблизительной 

эмпирической классификации связей. В качестве варианта подобной 

классификации можно предложить следующую схему. 

 

1. Связи взаимодействия, среди которых можно различить связи 

свойств (такие связи фиксируются, например, в физических формулах 

типа pv=const) и связи объектов (например, гуморальные связи, связи 

типа «хищник—жертва» в биологии, связи между отдельными 

нейронами в тех или иных нервно-психических процессах). 

Особый вид связей взаимодействия составляют связи между 

отдельными людьми, а также между человеческими коллективами или 

социальными системами; специфика этих связей состоит в том, что они 

опосредуются целями, которые преследует каждая из сторон 

взаимодействия 

Сообразно этому в рамках этого типа связей можно различать 

кооперативные и конфликтные связи. 

 

2. Связи порождения, или генетические, когда один объект 

выступает как основание, вызывающее к жизни другой (например, 

связь типа «А отец В»). 

 

3. Связи преобразования, среди которых можно различить:  

а) связи преобразования, реализуемые через определенный объект, 

обеспечивающий или резко интенсифицирующий это преобразование 

(такова функция химических катализаторов);  

б) связи преобразования, реализуемые путем непосредственного 

взаимодействия двух или более объектов, в процессе которого и 

благодаря которому эти объекты, порознь или совместно, переходят из 

одного состояния в другое (таково, например, взаимодействие 

организма и среды в процессе видообразования). 

 

4. Связи строения (в литературе их нередко называют структурными). 

Природа этих связей с достаточной ясностью раскрывается на примере 

химических связей. 

 

5. Связи функционирования, обеспечивающие реальную 

жизнедеятельность объекта или его работу, если речь идет о 

технической системе. Очевидное многообразие функций в объектах 

различного рода определяет и многообразие видов связей 

функционирования. Общим для всех этих видов является то, что 
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объекты, объединяемые связью функционирования, совместно 

осуществляют определенную функцию, причем эта функция может 

характеризовать либо один из этих объектов (в таком случае другой 

является функционально производным от первого, как это имеет место 

в функциональных системах живого организма), либо более широкое 

целое, по отношению к которому и имеет смысл функциональная связь 

данных объектов (таковы связи между нейронами при осуществлении 

тех или иных функций центральной нервной системы). В самом общем 

виде связи функционирования можно подразделить на связи 

состояний (когда следующее по времени состояние является функцией 

от предыдущего) и связи типа энергетических, трофических, 

нейронных и т. п. (когда объекты связаны единством реализуемой 

функции). 

 

6. Связи развития, которые под определенным углом зрения можно 

рассматривать как модификацию функциональных связей состояний с 

той, однако, разницей, что процесс развития существенно отличен от 

простой смены состояний. В процессах функционирования более или 

менее строго определенная последовательность состояний, по 

существу, выражает основную схему содержания всего процесса. 

Развитие также описывается обычно как смена состояний 

развивающегося объекта, однако основное содержание процесса 

составляют при этом достаточно существенные изменения в строении 

объекта и формах его жизни. С чисто функциональной точки зрения 

функционирование есть движение в состояниях одного и того же 

уровня, связанное лишь с перераспределением элементов, 

функций и связей в объекте; при этом каждое последующее 

состояние либо непосредственно определено предыдущим, либо так 

или иначе «преформировано» всем строением объекта и в принципе не 

выходит за рамки его истории. Развитие же есть не просто 

самораскрытие объекта, актуализация уже заложенных в нем 

потенций, а такая смена состояний, в основе которой лежит 

невозможность по тем или иным причинам сохранения существующих 

форм функционирования. Здесь объект как бы оказывается 

вынужденным выйти на иной уровень функционирования, прежде 

недоступный и невозможный для него, а условием такого выхода 

является изменение организации объекта. Весьма существенно, что в 

точках перехода от одного состояния к другому развивающийся объект 

обычно располагает относительно большим числом «степеней 

свободы» и ставится в условия необходимости выбора из некоторого 

количества возможностей, относящихся к изменению конкретных 
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форм его организации. Все это определяет не только множественность 

путей и направлений развития, по и то важное обстоятельство, что 

развивающийся объект как бы сам творит свою историю. 

 

7. Связи управления, которые в зависимости от их конкретного вида 

могут образовывать разновидность либо функциональных связей, либо 

связей развития. В настоящее время представляется практически 

невозможным дать развернутую характеристику связей 

управления, поскольку само понятие «управление» не имеет 

достаточно определенного значения. А.Кононюк предложил  

считать управлением реализацию принятых решений.  
Вместе с тем связи управления принадлежат, по-видимому, к числу 

самых важных в системном исследовании и поэтому заслуживают 

особого обсуждения хотя бы с точки зрения этой их роли. 

Дело в том, что приведенная нами эмпирическая классификация связей 

показывает чрезвычайную многозначность понятия «связь». Эта 

многозначность приводит нередко к тому, что оказывается стертой 

граница между связью и элементом. Например, биологи часто 

рассматривают в качестве связей цепи переноса вещества, энергии 

и информации; вероятно, под этим есть определенные основания, 

однако непонятно, почему эти цепи не могут рассматриваться как 

элементы системы. 

Если учесть, что весь пафос системных исследований направлен на 

поиски системообразующих факторов, а не просто совокупности 

характеристик системного объекта, то естественно было бы среди 

всего многообразия связей попытаться выделить те, которые можно 

назвать системообразующими связями, т. е. связи, специфические 

для органичных целых. Наиболее характерным примером таких 

связей являются, с нашей точки зрения, как раз связи управления. И 

не случайно Н. Винер, создавая кибернетику как науку о системах, 

определил ее как науку о процессах управления. 

Пользуясь языком кибернетики, связи управления можно 

охарактеризовать как связи, которые строятся на основе 

определенной программы и представляют собой способ ее 

реализации. Это означает, что над функционирующей или 

развивающейся системой всегда есть нечто, заключающее в себе в том 

или ином виде общую схему соответствующего процесса, хотя в 

процессах развития эта схема, как уже говорилось, носит весьма 

ограниченный характер, если только не иметь в виду процесса 

социального развития. Если бы не было такой схемы, то нельзя было 

бы говорить и о законах функционирования или развития. Это «нечто» 
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и есть в собственном смысле система управления, а связи 

управления—это те средства, при помощи которых она реализует 

схему. 

Отсюда, в частности, становится понятным, что эквифинальность, о 

которой говорил Л. фон Берталанфи, представляет собой 

действительно существенную характеристику систем. Отсюда же 

вытекает условность «богатства» связей, о котором нередко говорят 

как о специфической характеристике систем: действительное 

значение имеет не богатство или множество связей, а их 

разнотипность, разнокачественность, которая и обеспечивает 

многообразие форм управления. 

Даже чисто эмпирическое, интуитивное понимание связей управления 

позволяет указать и еще одну важную характеристику систем: 

внутренняя иерархия системы такова, что обычно подсистемы 

любого уровня могут быть представлены в виде блоков, которые 

детерминированы (управляемы) извне, поскольку они «обязаны» 

дать вполне определенный результат, значимый для вышестоящей 

системы, но достигают этого результата обычно разными путями, 

за счет достаточно большого числа степеней свободы. Таким 

образом, надежность работы системы достигается, как правило, 

стохастическим путем, за счет статистической (недетерминистской) 

организации подсистем. 

Все это и делает связи управления специфическими для систем и, 

следовательно, системообразующими. По-видимому, и среди других 

типов связей, по крайней мере некоторых из них, можно выделить 

такие их группы, которые специфичны для систем. 

 

8.2.6. Перспективы развития системного подхода 
 

Завершая анализ природы функций, основных понятий и форм 

приложения системного подхода в теории познания и созидания, 

попытаемся более четко выявить методологический характер 

принципов системного подхода, что позволит высказать некоторые 

суждения о перспективах его дальнейшего развития. 

 

8.2.6.1. Основные принципы  общенаучной 
методолгии: сопоставление системного подхода с 

кибернетикой 
Сравнительно недавно о системном подходе говорили в будущем 

времени, как о методологии, которая должна утвердиться в том или 

ином конкретном воплощении. Теперь эта методология в самых 
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разнообразных модификациях (в том числе и весьма неожиданных) 

реализуется в многочисленных сферах познания и созидания. Как 

обычно бывает при переходе от проекта к реализации, развитие 

приложений системного подхода часть проблем сделало более ясными, 

но зато выдвинуло целый ряд других. 

Среди этих последних оказался вопрос о конкретном статусе 

системного подхода в научном познании и созидании. В те годы, когда 

системный подход развивался по преимуществу в виде проектов науки 

будущего, его статус представлялся достаточно очевидным. Правда, в 

литературе иногда проскальзывали сомнения (как правило, 

малообоснованные фактически) относительно форм связи системного 

подхода с другими уровнями методологического анализа. Однако у 

подавляющего большинства исследователей существовало — и вполне 

справедливо — убеждение в принципиально методологической 

природе системного подхода. Собственно, и теперь этот тезис не 

вызывает серьезных возражений. Скорее даже наоборот: при решении 

проблем познания и созидания с позиций системного подхода в 

соответствующих исследованиях без большого труда можно выделить 

методологическую часть, в которой и концентрируются системные 

принципы, определяющие специфический способ изучения 

реальности; иначе говоря, системность достаточно ясно выступает 

здесь в качестве методологического обоснования определенного типа 

исследования. 

Вопрос заключается не в подтверждении этого общего положения, а в 

необходимости его конкретизации. Если системный подход 

представляет собой совокупность методологических принципов, то 

каковы его функции в постановке и решении проблем познания и 

созидания? 

Каким должно быть оптимальное выражение системного подхода — 

можно ли ограничиться формулировкой этих принципов, как сейчас 

принято говорить, на интуитивно-содержательном уровне или они 

требуют развития и организации в теорию? 

Нетривиальность этих вопросов подчеркивается фактом 

множественности и пестроты методологических исследований, 

осуществляемых в рамках системного подхода. В одной из работ, 

написанных И. В. Блаубергом, В. Н. Садовским и др. и 

опубликованной в 1969 г., говорилось об органически 

взаимосвязанных сферах системного подхода. Эта взаимосвязь 

сохранилась и до настоящего времени, но вместе с тем нельзя не 

заметить, что фоном, на котором она обнаруживается, является 

растущая дивергенция, все более ощутимое обособление различных 
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сфер системного подхода. Наиболее отчетливо это прослеживается на 

судьбах общей теории систем: внешне концепции, выступающие под 

этим именем, самым тесным образом привязаны к содержательной 

проблематике системного подхода, однако попытка выявить их 

функциональную специфику приводит к убеждению, что статус общей 

теории систем весьма существенно отличается от статуса системного 

подхода как такового, а конкретные функции данной теории в научном 

познании и созидании, если ее понимать как теорию в строгом смысле 

слова, еще требуют основательного прояснения. 

В такой ситуации детализация методологических функций, 

выполняемых системным подходом в научном познании и созидании, 

становится насущно необходимой как для углубления представлений о 

сущности системного подхода, так и для выработки критерия, который 

позволил бы давать разумную оценку многочисленным 

методологическим предложениям, развиваемым в связи с системными 

исследованиями. Однако задача эта отнюдь не принадлежит к числу 

простых. Сложность ее определяется тем, что системный подход 

представляет собой общенаучную, а не специально-научную 

методологию, он развивается под воздействием определенных 

потребностей научного мышления в целом. Вместе с тем 

методологическая эффективность системного подхода, как и всякой 

общенаучной методологии, измеряется тем, насколько способен он 

играть конструктивную роль в построении и развитии конкретных 

предметов исследования, т. е. его приложимостью к определенному 

типу объектов познания и созидания. Эта двойственность задает 

довольно жесткую систему требований ко всякой общенаучной 

методологии, претендующей на выполнение конструктивных функций 

в научном познании и созидании. 

Чтобы прояснить эту мысль, можно сослаться на историю развития 

кибернетики. В сущности то, что называют теоретической 

кибернетикой, представляет собой не научную дисциплину в 

традиционном смысле слова, а общенаучную методологию, весьма 

близкую по своим интенциям к системному подходу. Однако такой 

ее характер обнаружился отнюдь не с самого начала. Напротив, в 

первое время кибернетика претендовала именно на то, чтобы быть 

научной дисциплиной, хотя и в несколько особом, так сказать, 

неклассическом смысле, поскольку она стремилась охватить в 

определенных аспектах всю реальность на различных уровнях ее 

организации. В ту пору как раз и были популярны общетеоретические 

работы, каждая из которых излагала свою особую версию предмета 

кибернетики. Но, как это ни парадоксально, по мере развития 
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кибернетических исследований споры о предмете кибернетики как 

науки стали утихать, а на передний план вместо теоретической 

выступила техническая кибернетика, фактически включающая в 

свой состав целый ряд самых разнообразных дисциплин как 

теоретического, так и прикладного характера. 

Что же осталось от первоначальной теоретической кибернетики? 

Особого научного предмета она не дала, но зато вооружила не только 

порожденные ею дисциплины, а в той или иной мере, всю 

современную науку некоторыми общими принципами 

методологического характера, в первую очередь идеями 

иерархически организованного управления и информационных 

связей; на этой-то основе и начали возникать новые предметы 

изучения. 

В случае с кибернетикой упомянутая двойственность стремлений не 

получила резкого выражения. Это объясняется несколькими 

особенностями кибернетики и характера ее развития. Во-первых, сам 

факт наличия двух этапов в истории данной области научного знания 

свидетельствует о постепенном переходе от акцента на 

фундаментальные понятия и принципы мышления к акценту на 

построение специализированных предметов изучения. Во-вторых, при 

всей своей абстрактности и универсальности (в смысле областей 

применения) кибернетическое мышление с самого начала было 

ориентировано на вполне определенный тип процессов и связей в 

реальном мире—на процессы и связи управления. Второе 

обстоятельство стимулировало тесную связь кибернетики со 

специализированным аппаратом исследования, а в дальнейшем, когда 

возникло целое семейство кибернетических дисциплин, оно дало 

импульс быстрому развитию этого аппарата, особенно различных 

отраслей прикладной математики и отчасти математической логики. 

История системного подхода оказалась во многом сходной, но вместе с 

тем в некоторых существенных моментах и заметно отличной от 

истории кибернетической методологии. Сходство заключается в том, 

что на первых порах системный подход также претендовал на статус 

если и не научной дисциплины, то во всяком случае содержательного 

научного направления, имеющего дело с различными сферами 

реальности. Это особенно относилось к универсальным концепциям 

типа тектологии или общей теории систем Л. фон Берталанфи. Многим 

тогда казалось, что достаточно лишь построить адекватный 

язык и аппарат подобной науки, и она станет реальным фактом, 

который породит цепную реакцию перестройки всей системы 

существующего научного знания. Этим оптимистическим прогнозам, 
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однако, не суждено было сбыться. Хотя исследований в области общей 

теории систем отнюдь не стало меньше, тем не менее сейчас их 

характер существенно изменился: большинство современных 

концепций общей теории систем фактически представляют собой 

более или менее специализированные формальные построения. 

Очевидное снижение первоначального уровня претензий дает 

основание согласиться с В. Н. Садовским, в ряде своих работ 

развивающим идею построения общей теории систем как 

метатеории. Эта идея, как мы отмечали ранее, заключает в себе 

гораздо более точную постановку вопроса о статусе общей теории 

систем—толкуемая как метатеория, она, по сути дела, претендует лишь 

на методологическое обобщение конкретных системных концепций. 

Правда, нельзя не обратить внимание на то, что здесь мы пока имеем 

дело опять-таки лишь с проектом некоторой будущей концепции, а не 

с нею самой непосредственно, не говоря уже об упоминавшихся ранее 

довольно глубоких различиях между общей теорией систем и 

системным подходом. 

Таким образом, реальное развитие системного подхода не привело 

к его концептуализации и конституированию в виде жестко 

очерченного научного направления, со строго определенной 

системой понятий, процедур и методов исследования. В отличие от 

кибернетики системный подход не породил пока и какого-то семейства 

особых научных дисциплин. Системные идеи, с одной стороны, нашли 

и продолжают находить себе пристанище в уже существующих 

дисциплинах, как традиционных, так и новых; с другой стороны, на их 

основе возникли различного рода практические доктрины, из которых 

самой примечательной является, пожалуй, методология системного 

анализа, соединяющая в себе черты современной теории познания и 

созидания, точного расчета и интуиции. Иначе говоря, системный 

подход играет серьезную методологическую роль в познании и 

созидании, но формы реализации этой роли не такие, как в случае с 

кибернетикой. 

Сопоставление системного подхода и кибернетической методологии 

позволяет сделать один вывод, важный для понимания сущности 

общенаучных методологических направлений вообще и системного 

подхода в частности. Дело в том, что конкретно-научная 

методология, принципы которой применимы в рамках не одной, а по 

крайней мере нескольких дисциплин, может выступать в двух 

разновидностях. В первом случае такая методология не только 

формулирует определенные идеи или принципы методологического 

порядка, но и дает достаточно развернутый аппарат исследования; во 
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втором случае такой аппарат отсутствует, по крайней мере в жестко 

фиксированном виде. Нетрудно увидеть, что эти два типа случаев как 

раз и воплощают соответственно теоретическая кибернетика и 

системный подход. 

Конечно, наличие исследовательского аппарата делает 

методологические функции соответствующей концепции или 

направления более определенными и внутренне расчлененными. Для 

применения такой методологии в принципе достаточно построить 

интерпретацию исследуемой реальности в системе понятий данной 

методологической концепции, после чего открывается путь к 

использованию уже имеющегося арсенала формальных средств и к 

построению теоретических моделей объекта познания и/или созидания. 

Именно эта кажущаяся простота и создала в свое время 

кибернетический бум: ведь в понятиях управления, информации и 

обратной связи можно описывать практически безграничное 

множество процессов. 

Однако простота эта и в самом деле явилась кажущейся. Проблема 

заключается в том, что само по себе получение интерпретации далеко 

еще не дает действительного предмета исследования. Всякая 

интерпретация, как известно, необходимо связана с наложением 

вполне определенных ограничений на интерпретируемую реальность. 

Понятно, что чем большей является общность системы понятий, в 

которой производится интерпретация, тем более существенными и 

сильными оказываются накладываемые при этом ограничения. В 

значительном числе случаев последние настолько принципиальны, что 

лишают интерпретацию конструктивной силы и потому не позволяют 

построить предмета исследования, содержащего какую-то 

совокупность реальных проблем или хотя бы одну действительную 

проблему. Проще говоря, в подобных случаях мы имеем дело с вполне 

бессодержательными построениями, которые обязаны своим  

распространением лишь некритическому пиетету перед модными 

терминами и формальными конструкциями. 

За все это, однако, сама по себе методология никакой ответственности 

не несет. Как таковая, она не содержит в себе непосредственно 

зачатков будущих предметов исследования, а дает лишь определенные 

средства для их построения, при условии, что реализованы 

содержательные предпосылки такой работы. 

Отсутствие у системного подхода однозначно фиксированного 

формального аппарата исследования делает его методологические 

функции несколько менее четко очерченными, хотя, конечно, не менее 

значительными. Эта известная нечеткость производна от характера 
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системного подхода и его исходных установок. Как хорошо известно, 

кибернетика тоже оперирует понятием системы и рядом других 

понятий, которые считаются специфическими для системного подхода. 

Однако у кибернетики, при всех громадных различиях в конкретных 

типах систем, которыми она занимается, главным предметом 

системного рассмотрения считаются связи и процессы управления, о 

чем уже шла речь. Системный же подход претендует на 

универсальность особого рода. Для него системность объекта 

изучения, по существу, тождественна его целостности, независимо 

от того, что понятие целостности частенько поругивают даже в 

системной литературе за его недостаточную операциональность. В 

свою очередь, выявление целостности предполагает, что теоретический 

анализ в принципе не может быть ограничен одним каким-то типом 

связей и в пределе должен охватить всю их типологическую 

совокупность применительно к данному объекту. Понятно, что с этой 

точки зрения связи управления, например, оказываются лишь 

разновидностью связей целостности. 

Конечно, в столь прямолинейном виде подобная установка не 

формулируется ни одним адептом системного подхода. Но вместе с 

тем нельзя не признать, что уже сама по себе антиномия «целостный — 

частичный» (а только в связи с ней вопрос о целостности становится 

методологической проблемой) содержит стремление к абсолютной 

полноте изображения объекта. Такое стремление 

действительно заложено в природе системного подхода, и оно находит 

выражение в том, что системная картина объекта всегда строится как 

нечто существенно более полное по сравнению с предшествующей 

картиной. 

Однако эта же установка, воспринятая натуралистически, порождает 

веру в необходимость абсолютной полноты охвата объекта, если его 

изучение проводится с системных позиций. Поскольку такое 

требование невыполнимо по очевидным общегносеологическим 

соображениям, его выдвижение, явное или скрытое, приводит к 

разочарованию в системном подходе вообще. 

Эта картина, быть может несколько гиперболизированная в каких-то 

деталях, позволяет обнажить смысл обсуждаемого вопроса: в чем же 

конкретно состоит и выражается методологическая природа 

системного подхода, что именно несет он в себе? 

В каком-то смысле ответ на этот вопрос определяется самим термином 

«системный подход». Действительно, методологическая ценность 

этого направления состоит прежде всего в том, что оно содержит и 

в развернутой форме выражает требование нового, по сравнению с 
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предшествующим, подхода к объекту познания и созидания. Этот 

момент важно подчеркнуть еще раз: системный подход сам по себе 

как таковой не дает решения проблемы непосредственно, он 

является орудием новой постановки проблем. Такова 

принципиальная методологическая сторона дела. Отсюда, конечно, не 

следует, что системным методам исследования нет места на других 

стадиях научной деятельности, следующих за постановкой проблемы. 

И содержательные принципы системного подхода, и особенно 

создаваемые на их основе формальные средства могут играть и 

нередко действительно играют серьезную роль как при постановке, так 

и при разработке проблем в специальных науках. Более того, практика 

показывает, что нередко даже старая, казавшаяся тупиковой проблема 

может получить решение, если ока подвергается системному 

рассмотрению. 

 

8.2.6.2. Принципом целостности в системных 
исследованиях 

 

В предшествующем пункте мы подчеркнули связь системного подхода 

с принципом целостности. В каком, однако, смысле в системных 

исследованиях используется этот принцип? Для ответа на этот вопрос 

мы проанализируем пример одного исследования, проведенного Б. А. 

Рыбаковым. Оно было направлено на установление автора «Слова о 

полку Игореве». Сразу же оговоримся, что это исследование 

формально никоим образом не связано с системной методологией; во 

всяком случае его автор не ощущает потребности в специфически 

системной терминологии. Методологически важная особенность этой 

работы заключается также в том, что она в основной своей части 

построена на материале, который был известен исследователям и до Б. 

А. Рыбакова (исключение составил анализ киевского и черниговского 

летописаний второй половины XII в., который пришлось в 

значительной мере проделать самому Б. А. Рыбакову). Не возникал 

здесь вопрос и о привлечении сверхсовременных методов и техники 

исследования. Научный результат был получен в данном случае 

прежде всего за счет нового подхода к старой проблеме, новой 

организации имеющегося материала (кстати, и потребность в 

дополнительных данных возникла именно в связи с новой 

постановкой проблемы). 

Этот новый подход, если его изложить кратко, состоял в совмещении 

нескольких различных способов анализа. Исследование текста «Слова 

о полку Игореве» проводилось на фоне изучения, во-первых, 
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социально-политической конъюнктуры Киевской Руси той эпохи; во-

вторых, политических и иных симпатий и антипатий автора, 

выраженных в тексте «Слова»; в-третьих, характера и уровня его 

образованности; в-четвертых, стилевых и иных особенностей 

летописца той эпохи. Кроме того, важную вспомогательную роль 

сыграло составление генеалогической таблицы киевских князей. 

Каждый из этих способов давал свою особую систему связей, которая 

сама по себе, однако, не позволяла получить достоверного вывода. 

Подход же Б. А. Рыбакова дал возможность наложить друг на 

друга несколько различных систем связей. В результате поле поиска 

резко сузилось, и в конечном счете с большой вероятностью было 

установлено, что автором «Слова» является Петр Бориславич, 

киевский боярин, летописец князей Изяслава Мстиславича и Рюрика 

Ростиславича. 

 

Едва ли эта работа нуждается в особой аттестации для причисления ее 

к разряду системных исследований. Если руководствоваться 

формальными соображениями, то такая аттестация, конечно, окажется 

весьма затруднительной, поскольку, как уже говорилось, в работе 

практически отсутствуют специфически системные термины и 

понятия. И тем не менее можно со всей определенностью утверждать, 

что в исследовании Б. А. Рыбакова нашли реальное воплощение 

некоторые из новых принципов научного мышления, в том числе и 

характерные для системного подхода. В частности, здесь хорошо 

просматривается, каким именно образом «работает» в научном 

исследовании принцип целостности: он позволил преодолеть 

неполноту и частичность прежних подходов и построить такой 

предмет изучения, который заведомо является существенно более 

полным. На этом же примере легко проследить и еще одну важную 

особенность методологических направлений, подобных системному 

подходу. Дело в том, что средства, предоставляемые такими 

направлениями, никак не похожи на микроскоп или ядерный реактор, а 

прежде всего суть интеллектуальные средства, дающие новую 

организацию материала, который подлежит исследованию. 

Этими чертами, бесспорно, не исчерпывается методологическая 

характеристика системного подхода. Практика системных 

исследований показывает, что во многих случаях системная 

формулировка проблемы либо открывает путь к использованию 

нового, применительно к данной проблеме, исследовательского 

аппарата, либо стимулирует поиски и конструирование специального 

аппарата. Примером первой ситуации может служить работа К. М. 
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Хайлова, в которой расширение предмета экологических исследований 

в области биологии моря за счет привлечения к анализу, наряду с 

трофодинамическими связями (традиционно рассматривавшимися 

здесь), также связей сенсорных, биохимических дало возможность 

значительно обогатить исследовательский аппарат путем 

использования дополнительных методов из соответствующих 

дисциплин (не говоря уже о существенном расширении исходных 

моделей, т. е. о повышении, так сказать, степени их целостности). 

Вторая ситуация хорошо иллюстрируется работами М. Месаровича, в 

которых построение нового, принципиально системного предмета 

изучения—иерархического строения системных объектов—

сопровождалось разработкой нового, достаточно широко развернутого 

формализма. 

Но как ни велика роль детализации принципов системного подхода, 

доведения их до уровня конкретного аппарата, в данном случае 

представляется очень важным подчеркнуть значение двух только что 

отмеченных содержательных моментов: трактовки принципа 

целостности и общего характера средств, предлагаемых 

системным подходом. 

Тот факт, что целостный подход всегда является преодолением 

подхода частичного, может склонять и иногда действительно склоняет 

к неточному выводу. Его неточность еще более усиливается на фоне 

того, что системному подходу нередко приписывается в качестве 

обязательного постулат комплексности, всесторонности охвата объекта 

изучения. Собственно, этот постулат есть следствие вполне 

определенной трактовки принципа целостности. В некоторых случаях 

— и число их достаточно велико—частичность изображения 

объекта находит выражение в существовании одновременно 

нескольких разных предметов изучения относительно одного и 

того же объекта. Так обстоит дело, например, с анализом знаковых 

систем, науки, личности. В подобных ситуациях целостный подход 

естественно представляется в виде синтеза существующих 

специализированных, односторонних подходов, а модель таких 

ситуаций начинает выступать как общая для системного полхода 

и более того — как выражающая его сущность. 

В действительности, однако, это далеко не универсальная модель 

ситуации, в которой возникает потребность в применении системного 

подхода. Скорее даже наоборот—подобные случаи являются крайне 

редкими в развитии современной науки. Конечно, из чисто 

абстрактных соображений задача синтеза нескольких различных 

предметов исследования может ставиться сколь угодно часто. Однако 
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абстрактные соображения и реальная задача— 

вовсе не одно и то же. Например, было бы очень заманчиво 

осуществить синтез различных дисциплин, занятых в настоящее время 

изучением науки; однако такая задача сейчас практически даже не 

ставится, и не только потому, что отсутствуют методологические 

средства для ее решения, но прежде всего потому, что пока не видно 

разумного теоретического замысла, во имя которого этим следовало бы 

заняться. То же самое можно сказать и о многих других ситуациях 

подобного рода. Если же иметь в виду гораздо более общую задачу 

интеграции современного научного знания, о которой неоднократно 

говорил Л. фон Берталанфи и решение которой он связывал с общей 

теорией систем, то она, без сомнения, по своим масштабам выходит 

далеко за рамки возможностей системного подхода и является задачей 

общеметодологической, со всеми вытекающими отсюда 

особенностями в способах и формах ее решения. 

 

Подавляющее большинство системных исследований развивается в 

ином русле, хотя все они опираются на принцип целостности, 

имманентный системному подходу. Роль этого принципа 

заключается в том, что он выступает в качестве методологической 

предпосылки построения предмета исследования. Такой предмет 

всегда, конечно, является новым и уже потому более полным по 

отношению к соответствующим научным дисциплинам и наличному 

знанию вообще, но само это отношение может быть существенно 

разным. В одних случаях дело завершается более или менее 

значительным расширением определенной научной дисциплины—

такую роль, например, выполняет в отношении теории игр анализ 

конфликта как взаимодействия наделенных сознанием систем—или 

даже созданием новой дисциплины. В других случаях новый, 

системный предмет целиком вписывается в рамки уже существующей 

области научного знания, как это имеет место в экологических 

исследованиях, где установка на целостность позволяет выдвигать 

оригинальные исследовательские проблемы при сохранении общих 

границ предмета экологии. Наконец, возможны и такие случаи, когда 

реализация принципа целостности требует построения 

междисциплинарного предмета изучения, хотя нужно еще раз 

оговориться, что до сих пор число таких случаев в фундаментальной 

науке невелико; они характерны скорее для прикладных 

исследований и особенно для разработок современных крупных 

научно-технических проектов. 
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Таким образом, методологическая функция принципа целостности, 

если ее рассматривать в общем виде, состоит не в том, что он на 

каждом шагу предписывает стремиться к абсолютному охвату 

объекта изучения, а прежде всего в том, что он постоянно 

ориентирует на подход к предмету исследования как к 

принципиально незамкнутому, допускающему расширение и 

восполнение за счёт привлечения к анализу новых типов связей. 

Это, в частности, означает, что системное исследование вполне может 

оставаться монодисциплинарным и не проявлять экспансии в 

близлежащие области знания. При такой трактовке принципа 

целостности естественно возникает вопрос: что же нового вносит в эту 

проблему системный подход? Ведь научное познание и созидание 

всегда стремилось давать целостную, внутренне завершенную картину 

объекта изучения и созидания. Это действительно так, но надо иметь в 

виду, что фактически вплоть до второй половины XIX в. интенция на 

целостность находила, по существу, лишь феноменологическое 

выражение. Иначе говоря, при изучении сложных объектов главной 

задачей было получение максимально полных атрибутивных 

характеристик, решение связанных с этим вопросов классификации и 

т. п. Наука искала в этой области в первую очередь ответы на вопросы 

«что?» и «почему?», а вопрос «как?», который, конечно, тоже возникал 

на каком-то уровне, находил разрешение по преимуществу в рамках 

натурфилософии и свойственных ей схем объяснения. В этом смысле 

характерно, например, что биология в течение очень длительного 

времени оперировала категорией признака, а не свойства или 

связи. Очевидно, в такой ситуации и целостность выступала, по 

существу, в качестве феноменологической установки, т. е. установки 

на целостность описания, а не объяснения объекта изучения. 

Последнее же черпалось из иных, в том числе нередко и вненаучных 

(особенно спекулятивно-философских) источников. Поэтому 

целостность оставалась категорией описательно-онтологической, а ее 

регулятивная роль в познании и созидании была минимальной. 

В системных исследованиях картина существенно меняется. Здесь 

целостность начинает все более отчетливо играть роль не 

онтологического постулата, а методологической установки. Иначе 

говоря, она рассматривается не как некая скрытая в объекте 

сущность, а как определяемый спецификой этого объекта и 

конкретной исследовательской задачей принцип, который дает 

соответствующую программу исследования. Отличительные 

особенности такой программы могут быть сведены к следующим 

моментам: 
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 во-первых, достаточно четкое и резкое определение границ 

объекта, выступающее в качестве основания для отделения 

объекта от среды и разграничения его внутренних и внешних 

связей; 

 во-вторых, выявление и анализ системообразующих связей 

объекта и способа их реализации; 

 в-третьих, установление механизма жизни, динамики объекта, т. е. 

способа его функционирования или развития. 

Понятно, что в каждом конкретном исследовании эти моменты 

выступают по-разному. Например, в упоминавшейся работе К. М. 

Хайлова центральным пунктом программы явилось установление 

системообразующих связей и механизма их действия, тогда как задача 

определения границ системы выступала в качестве производной. При 

изучении же науки в рамках того или иного науковедческого 

подхода одна из существенных методологических проблем 

заключается в определении границ объекта, от чего практически 

зависит вся структура исследовательской программы. 

Надо сказать, что по крайней мере до настоящего времени не 

существует каких-либо единообразных процедур и методов реализации 

подобных программ. Чтобы пояснить их методологическую 

специфику, можно сослаться на метод моделирования, хотя он, 

конечно, не является достоянием только системного подхода и 

применяется далеко за его пределами. Системный характер 

современных теоретических моделей (а именно в этом узком смысле 

употребляется здесь данный термин) выражается в том, что они, 

каждая по-своему, фиксируют перечисленные моменты, 

характеризующие принцип целостности. 

Действительно, всякая модель строится таким образом, чтобы дать 

не только (а во многих случаях—даже не столько) слепок, 

статическую картину объекта, а прежде всего изображение 

происходящих в нем процессов, т. е. картину его 

функционирования или развития. Следует учитывать, что подобные 

изображения бывают обычно крайне абстрактными, и потому слово 

«картина» характеризует их с большой степенью условности. Одним из 

следствий этой абстрактности является также и крайняя условность, 

если не сказать больше, полноты подобного рода изображений 

системных объектов. Весьма специфическим оказывается при этом и 

синтез нескольких различных изображений, если таковой 

действительно производится: в сущности, итогом синтеза нескольких 

системных представлений должна явиться особая модель объекта, 

которая по необходимости будет «линейной», «плоской», в том 
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смысле, что она дает вполне единообразное изображение объекта и 

потому строится в одной определенной «плоскости», а не в некоей 

«сфере». 

Таково, по-видимому, необходимое свойство всякого теоретического 

языка, а одним из его непосредственных выражений может служить 

принцип редукционизма, о котором говорит В. А. Энгельгардт. 

Таким образом, трактовка целостности как методологического 

принципа существенно меняет содержание этой категории. От ее 

прежней, онтологической трактовки здесь остается только тезис о 

безусловной отнесенности целостности к объекту изучения, т. е. о ее 

безусловно объективном содержании. Но вместе с тем, как показывает 

практика системных исследований, фактически полностью 

элиминируется постулат субстанциональной природы целостности. 

«Материал», в котором воплощается целостность объекта,—это 

прежде всего его внутренние и внешние связи. Именно на них 

строятся фундаментальная организация объекта и система его 

взаимодействий со средой, с механизмами управления и развития 

объекта. Такая совокупность представлений выступает в качестве 

системы методологических ориентиров при исследовании сложных 

объектов. Конструктивность же этих ориентиров обеспечивается 

расчленением, развертыванием понятия целостности за счет введения 

ряда дополнительных понятий—системы, организации, структуры, 

управления, связи, функции и т. д. 

При такой трактовке целостности в значительной мере лишаются 

смысла парадоксы целостности, рассмотренные в ряде работ. Главный 

из них формулируется так: нельзя познать целое, не познав его частей, 

а познание частей предполагает расчленение объекта и, следовательно, 

отказ от целого. Нетрудно убедиться, что в основе этого парадокса 

лежит традиционно-онтологическое представление о целостности как о 

чем-то принципиально ненарушимом и абсолютном в своей полноте. 

Если же целостность толковать в указанном ранее смысле, то 

снимается самое основание этого парадокса, поскольку предметом 

изучения оказывается тогда не целостность «как таковая», как 

нечто изначально синкретическое и подлежащее лишь выявлению 

(но без расчленения), а система связей, функций и взаимодействий 

объекта, в которой и находит реальное выражение целостность 

данного объекта и исследование которой не содержит в себе ничего 

парадоксального, по крайней мере в смысле указанного парадокса. 

Надо признать, что такое понимание принципа целостности ведет к 

некоторому расширению круга исследований, могущих быть 

зачисленными в разряд системных. Например, с этой точки зрения в 
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качестве системной может с определенными основаниями 

рассматриваться концепция развития наук, разработанная А 

Кононюком и приведенная в настоящей работе, поскольку она дает 

достаточно эффективную и конструктивную модель целостного (в 

некотором аспекте) движения отображаемого в ней объекта, а именно, 

в виде замкнутой развивающейся мультимедийной научной системы. 

Правда, эта концепция может подвергаться и критике за 

игнорирование механизмов порождения знания, ограниченность 

информационного подхода, лежащего в ее фундаменте, и т. д., а в 

целом—за то, что предлагаемая ею модель не соответствует нашему 

интуитивному представлению о науке как системе. 

Все это, конечно, так, но вместе с тем фактически единственное 

основание критики может сводится к тому, что модель А. Кононюка 

недостаточно полна. Если же отказаться от постулата полноты,  

то спор будет вестись уже не столько о характере концепции, сколько 

об усилении и расширении ее системных оснований.  

     Равным образом системным по своему подходу является и 

упоминавшееся исследование Б. А. Рыбакова, хотя в нем нет речи о 

какой-либо системе и оно не нуждается в междисциплинарных 

синтезах, целиком умещаясь в рамках исторической науки. Называем 

же мы его системным потому, что независимо от употребляемых 

терминов в нем для решения в принципе не системной проблемы 

потребовалось воссоздать сложную систему с множеством 

разнотипных связей. 

Методологическая проблематика системного подхода, конечно, далеко 

не сводится к вопросу о способах трактовки целостности. Но все же 

вопрос этот имеет особое значение: он глубоко связан со спецификой 

любого системного исследования, и в силу этого его анализ позволяет 

точнее представить характер и особенности методологических средств, 

предлагаемых научному познанию и созиданию системным подходом. 

В частности, анализ методологических функций принципа целостности 

показывает, что роль этого принципа, как, по-видимому, и вообще роль 

системной методологии, отнюдь не исчерпывается задачами 

обеспечения синтеза различных представлений объекта и более того — 

что такие задачи не являются первоочередными для системного 

подхода в целом. Содержательные понятия и принципы системного 

подхода служат прежде всего орудием определенной организации 

предметного содержания исследования, а именно, такой 

организации, чтобы исследование направлялось к постановке и 

решению проблем, связанных с выявлением законов 

функционирования и развития объекта. При этом в одних случаях 
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акцент может падать на вопросы организации объекта, в других—

на определенные типы специфических для него связей, в 

третьих—на синтез различных представлений объекта, 

полученных в сложившихся ранее предметах, в четвертых—на 

выявление структурных инвариантов, в пятых—на генетические 

механизмы и т. д. По-видимому, можно утверждать, что 

перечисленными моментами в принципе исчерпывается 

содержательная методологическая характеристика системного подхода 

(хотя, конечно, надо подчеркнуть, что в данном случае эти моменты 

лишь обозначены, притом чисто эскизно и без каких бы то ни было 

претензий на полноту). Что же касается средств формализации 

системного исследования, то это совсем особый вопрос, который, как 

представляется, в настоящее время вряд ли может получить общее 

решение, поскольку системные исследования не только крайне 

разнохарактерны по своим конкретным задачам, но и проводятся в 

весьма далеко отстоящих друг от друга дисциплинах, каждая из 

которых располагает своим собственным аппаратом. 

В такой ситуации не видно серьезных оснований предполагать, что 

вокруг системного подхода может вырасти единый и строго 

организованный аппарат формальных методов и средств, который даст 

нечто вроде формализованной теории системного исследования 

вообще. Думается, что максимум, на что здесь можно рассчитывать,— 

это формализованные концепции, каждая из которых построена и 

приспособлена для решения определенных типов системных задач. 

Однако даже в этом случае системный подход не будет, конечно, 

выступать в виде некоего штампа, который останется только 

приложить к соответствующей сфере реальности. Он лишь облегчит 

решение проблемы, когда она уже поставлена. А в ее постановке 

решающую роль, как и прежде, будут играть содержательные 

методологические принципы познания и созидания, в том числе 

принципы системного подхода.  
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9. Методологический подход в теории 
познания и созидания 

9.1. Взаимосвязь понятий «методология» и 
«методологический подход»  

Вопросы методологического обоснования научных 

исследований занимали значительное место на различных этапах 

развития науки, поскольку развитие любой науки может 

осуществляться лишь в том случае, если она пополняется новыми 

фактами, накопление и интерпретация которых обеспечивается 

применением научно обоснованных методов исследования. В свою 

очередь, выбор методов исследования зависит от совокупности 

теоретических принципов, составляющих основу исследования.  

Познание любого явления окружающей действительности и 

созидания в ней предполагает наличие инструмента познания и 

созидания. В качестве такого инструмента выступает методология, 

определяющая основные направления процесса познания  и созидания. 

Методология (от греч. methodos – путь исследования или познания, 

теория, учение и logos – слово понятие) – т.е. «учение о методе», 

«теория метода». Данное понятие имеет множество толкований. В 

общенаучном понимании методология представляет собой систему 

принципов научного исследования, совокупность методов 

исследования и обработки данных; учение о принципах, формах и 

способах научно-исследовательской деятельности. В  широком смысле 

она трактуется как исходная позиция научного познания и созидания, 

общая для всех научных дисциплин. В узком смысле методология 

рассматривается как теория научного познания и созидания в 

конкретной научной дисциплине.                                                                

Итак, методология  в самом общем понимании представляет собой  

учение о принципах построения, об основных закономерностях 

развития, о формах и методах научного познания и созидания. При 

этом важно отметить, что именно выбор методологии исследования 

обусловливает объективность и достоверность полученного знания. 

Однако ограничивать понимание методологии только с процессом 

познания и созидания было бы ошибочным. В современных 

исследованиях подчеркивается  деятельностный характер методологии, 

отмечается, что методология — это не только орудие теоретического 

http://www.ippolitova.info/index.php?option=com_content&view=article&id=78:art02&catid=39:articles&Itemid=67
http://www.ippolitova.info/index.php?option=com_content&view=article&id=78:art02&catid=39:articles&Itemid=67
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познания и созидания, но и преобразования действительности. Так, 

Э.Г.Юдин считает, что методология науки дает характеристику 

компонентов научного исследования, его объекта, предмета 

анализа, задач исследования, совокупности исследовательских 

средств, необходимых для их решения, а также формирует 

представление о последовательности действий ученого в процессе 

решения исследовательских задач. Сходной позиции 

придерживаются и другие исследователи, рассматривающие 

методологию как «систему принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности, а также 

учение об этой системе», как «учение о методе научного познания 

мира и созидания в нем». 

Методология выполняет различные функции. И.В. Блауберг, 

Э.Г. Юдин отмечают, что общее назначение методологии состоит в 

выполнении нормативных функций. Прескриптивная (нормативная) 

функция методологии направлена на регуляцию деятельности. По 

мнению ряда ученых, в нормативном методологическом анализе 

преобладают конструктивные задачи, связанные с разработкой 

положительных рекомендаций и правил осуществления научной 

деятельности. Однако, как указывает Э.Г.Юдин,  методологическое 

знание выступает либо в прескриптивной (нормативной), либо в 

дескриптивной (описательной) форме, причем на практике оба типа 

знания соседствуют друг с другом.  

Дескриптивная методология как учение о структуре 

научного знания, закономерностях научного познания и созидания 

служит ориентиром в процессе исследования. Дескриптивный анализ 

имеет дело с ретроспективным описанием уже осуществленных 

процессов научного познания и созидания. Тогда основной задачей 

дескриптивной методологии можно считать изучение тенденций и 

форм развития познания и созидания со стороны его методов, 

категориального и понятийного строя, а также характерных для 

каждого конкретного этапа схем объяснения. Разнородность этих 

функций обусловливает различие типов и уровней методологического 

анализа. В связи с этим различается несколько уровней 

методологии. 

И.В. Блауберг и Э.Г. Юдин выделяют следующие уровни 

методологии: высший уровень - философская методология, второй 
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уровень - общенаучная методология, третий уровень - конкретно-

научная методология и четвертый - методика и техника исследования. 

Содержание философской методологии составляют 

принципы познания и категориальный строй науки в целом. Эта сфера 

методологии представляет собой раздел философского знания и 

разрабатывается специфическими для философии методами. 

Философия осуществляет конструктивную критику наличного 

научного знания с точки зрения условий и границ его применения, 

адекватности его методологического фундамента и общих тенденций 

развития и дает мировоззренческую интерпретацию результатов науки, 

в том числе и методологических результатов с точки зрения 

определенной картины мира. Эффективность философской 

методологии находится в прямой зависимости от ее основоположений.  

Второй уровень методологии авторы обозначают как уровень 

общенаучных принципов и форм исследования. Сюда входят как 

содержательные общенаучные концепции, выполняющие 

методологические функции и воздействующие на некоторую 

совокупность фундаментальных дисциплин одновременно, хотя и не 

обязательно в одинаковой степени, так и формальные разработки и 

теории, связанные с решением достаточно широкого круга 

методологических задач. 

Конкретно-научная методология представляет, по 

определению авторов, совокупность методов, принципов исследования 

и процедур, применяемых в определенной специальной научной 

дисциплине. Методология конкретной научной дисциплины включает 

проблемы, специфические для научного познания и созидания в 

данной области, и вопросы, выдвигаемые на более высоких уровнях 

методологии (проблемы системного подхода, моделирования в 

исследованиях и др.).  

Технологическая методология (методика и техника 

исследования) характеризуется набором процедур, обеспечивающих 

получение единообразного и достоверного эмпирического материала и 

его первичную обработку, после которой он может включаться в 

массив наличного знания. На этом уровне представлено 

высокоспециализированное методологическое знание, которое в силу 

присущих ему функций непосредственной регламентации научной 

деятельности всегда носит четко выраженный нормативный характер.  
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Все уровни методологии образуют сложную систему, в 

рамках которой между ними существует соподчинение. 

Философский уровень методологии выступает как содержательное 

основание всякого методологического знания, определяет 

мировоззренческие подходы к процессу познания и преобразования 

действительности (созидания). Система взглядов и убеждений 

исследователя определяет его  позицию по отношению к окружающей 

действительности, к миру и служит основой осуществления познания, 

выдвижения теоретических положений, и в конечном итоге, - 

деятельности (созидания) по преобразованию окружающей 

действительности. Общенаучный уровень методологии, включающий 

общенаучные концепции, вооружает исследователя знаниями, 

необходимыми для общего анализа изучаемого явления, формирует 

основу теоретической и практической деятельности. Конкретно-

научный уровень методологии позволяет конкретизировать проблему с 

точки зрения определенной науки, сформулировать принципы и 

выделить методы исследования, характерные для данной научной 

области. Технологический уровень методологии определяет, каким 

образом можно получить достоверный эмпирический материал 

обеспечивает получение с помощью определенных процедур, 

свойственных данной науке. 

Как показывает анализ определений методологии, данное 

понятие находится в тесной взаимосвязи с понятиями «метод», 

«методика». 

В научной литературе метод определяется как «путь, способ 

исследования; способ сбора, обработки и анализа данных; способ 

применения старого знания для получения нового знания; 

упорядоченная работа с фактами и концепциями; совокупность 

относительно однородных приемов, операций практического или 

теоретического освоения действительности, подчиненных решению 

конкретной задачи». Понятие  «метод исследования» трактуется как                                       

1) способ достижения какой–либо цели, решения конкретной задачи;                    

2) совокупность приемов или операций практического или 

теоретического освоения (познания и созидания) действительности. В 

определении понятия «метод исследования» ключевым моментом 

является его понимание как способа достижения цели, в составе 

которого выделяются отдельные приемы и операции. Конкретное 

воплощение избранных исследователем приемов и операций, 

составляющих метод исследования, характеризуют методику 
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исследования. Т.е. методика исследования обеспечивает познание 

явлений и процессов посредством применения в конкретном 

исследовании процедур, совокупности методов и приемов в 

соответствии с целью исследования.  

Итак, понятия «методология», «метод», «методика» 

неразрывно связаны между собой. Методология как более широкое 

понятие включает в себя понятия метода и методики. Составляя основу 

исследования, методология   определяет способы изучения и 

преобразования действительности, пути достижения поставленной 

цели (методы), реализация которых предполагает применение 

определенных процедур, приемов (методики). Т.е. взаимосвязь 

понятий  «методология», «метод», «методика», определяется как 

соотношение целого и части. 

Реализация методологических оснований научного анализа 

различных явлений и процессов осуществляется посредством 

применения методологических подходов. В общепринятом 

понимании слово «подход» означает совокупность приемов, способов, 

используемых для воздействия на кого-либо, изучения чего-либо, 

ведения дел. Исследовательский подход определяется как исходный 

принцип, исходная позиция исследователя.  

В  современной  науке  понятие  методологического подхода 

рассматривается  по-разному различными учеными. Так, Н. Стефанов 

определяет методологический подход как «совокупность  (систему)  

принципов,  которые  определяют общую  цель  и  стратегию  

соответствующей  деятельности». Э.Г. Юдин и И.В. Блауберг 

рассматривают методологический подход как «принципиальную 

методологическую ориентацию исследования, как точку зрения, с 

которой рассматривается объект изучения (способ определения 

объекта), как понятие или принцип, руководящий общей стратегией 

исследования». Согласно А.Петрову, в качестве общенаучной 

категории, это понятие имеет два значения: 1) исходный принцип, 

исходная позиция, основное положение или убеждение, составляющее 

основу исследовательской деятельности; 2) направление изучения 

объекта (предмета) исследования. 

Анализ понятия «методологический подход» во взаимосвязи с 

родовым понятием «методология» и с учетом уровней методологии 

подводит к целесообразности выделения уровней его толкования, что 
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обусловлено его многоаспектностью и весьма широким 

методологическим содержанием. Это подтверждается тем, что в 

современной методологической литературе понятие «подход» либо 

отождествляется с проведением в исследовании определенной 

мировоззренческой позиции (И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин и др.), либо 

понимается как стратегический принцип или их совокупность (И.В. 

Блауберг, Н.Стефанов, Э.Г. Юдин), либо связывается с применением 

набора процедур и приемов, служащих формой и условием реализации 

соответствующих принципов (А. Петров и др.). 

В структуре подхода как целостного явления А.Петров выделяет два 

уровня: концептуально-теоретический, включающий базовые, 

исходные концептуальные положения, идеи и принципы, которые 

выступают гносеологической основой деятельности, осуществляемой с 

позиций и в рамках данного подхода, являются ядром ее содержания; 

процессуально-деятельностный, обеспечивающий выработку и 

применение в процессе такой деятельности целесообразных, 

адекватных ее концептуально-ориентированному содержанию 

способов и форм осуществления. 

Данная точка зрения вполне обоснованна, т.к. в литературных 

источниках методология трактуется как система принципов и способов 

организации и построения теоретической и практической 

деятельности, т.е. выделяется ее теоретическая и практическая 

направленность. Однако, на наш взгляд, более обоснованным было бы 

рассматривать понятие методологического похода с позиций уровней 

методологии, что позволяет выделить три уровня в его трактовке: 

философско–прескриптивный - совокупность идей, определяющих 

общую научную мировоззренческую позицию ученого при 

осуществлении исследования (философский уровень методологии); 

концептуально-дескриптивный – совокупность принципов, 

составляющих основу стратегии исследовательской деятельности 

(общенаучный и конкретно-научный уровень методологии); 

процессуально- праксеологический – совокупность способов, 

приемов, процедур, обеспечивающих реализацию избранной стратегии 

деятельности (уровень методики и техники исследования). 

Такое понимание методологического подхода дает 

возможность определить данное понятие как совокупность идей, 

определяющих общую научную мировоззренческую позицию 

ученого, принципов, составляющих основу стратегии 

исследовательской деятельности, а также способов, приемов, 
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процедур, обеспечивающих реализацию избранной стратегии в 

практической деятельности. 

В соответствии с этим можно выделить функции 

методологического подхода, раскрывающие его роль и 

обеспечивающие успешность организации и осуществлении научного 

исследования: философско- нормативную, когнитивно-

прогностическую, конструктивно- праксеологическую.   

Философско-нормативная функция предполагает 

определение исходных мировоззренческих, научных принципов, 

формирующих основу исследовательской деятельности, что позволяет 

определить методологическую базу исследования, сформулировать 

концепцию, теорию; 

Реализация когнитивно-прогностической функции 

направлена на организацию изучения объекта исследования с целью 

получения новых знаний о нем, выдвижения и обоснования 

предположений о возможных путях его совершенствования.  

Конструктивно-праксеологическая  функция предполагает 

выявление и применение способов, приемов организации практической 

деятельности по преобразованию исследуемого объекта. 

С учетом выделенных функций можно определить роль 

методологического подхода в организации и осуществлении научных 

исследований – обеспечение методологической основы познания и 

преобразования (созидания) изучаемых объектов реальной 

действительности (явлений, процессов, систем). Необходимо отметить, 

что каждый отдельно взятый подход представляет собой качественно 

новый способ изучения исследуемых явлений, но ни один из них не 

является универсальным. Различные подходы не могут оцениваться с 

позиций «лучше - хуже», необходимо говорить лишь об адекватности 

соответствующих подходов определенным типам исследования. 

Каждый методологический подход может быть соотнесен с 

определенным уровнем методологии науки. Методологические 

подходы, соответствующие уровню философской методологии, 

связаны с разработкой мировоззренческой проблематики, с 

выполнением функций философской критики форм и принципов 

научного познания. Методологические подходы, отражающие 
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общенаучный уровень методологии, могут распространяться 

одновременно на совокупность фундаментальных научных дисциплин, 

они связаны с решением широкого круга методологических задач. 

Методологические подходы, соответствующие уровню конкретно-

научной методологии, отражают специфику исследований в 

определенной научной дисциплине или ряде взаимосвязанных 

смежных дисциплин. Методологические подходы, принадлежащие к 

уровню методики и техники исследования, представляют собой 

специализированную совокупностью процедур, обеспечивающих 

получение единообразного и достоверного эмпирического материала и 

его первичную обработку. 

В практике научных  исследований  в облати познания и 

созидания применяются различные подходы, которые могут быть 

представлены в парных категориях диалектики: содержательный и 

формальный, логический и исторический, качественный и 

количественный, сущностный и феноменологический и др. подходы. 

Содержательный подход – предполагает изучение явлений с 

точки зрения их содержания, т.е. выявление содержания изучаемых 

явлений. 

Формальный подход – позволяет выявить устойчивые связи 

элементов рассматриваемого явления, процесса. 

Логический подход – предусматривает изучение явления в 

том состоянии его развития, которого оно достигло на момент 

исследования. 

Исторический подход – ориентирует на изучение конкретно-

исторического генезиса и развития объекта исследования. 

Качественный подход – направлен на установление 

своеобразия изучаемого явления, его отличия от других явлений. 

Количественный подход – предполагает анализ и оценку 

явлений и процессов по степени развития или интенсивности 

присущих им свойств, выражаемых в величинах и числах. 
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Феноменологический подход – имеет целью описание 

внешне наблюдаемых характеристик изучаемого явления 

Сущностный подход – направлен на выявление устойчивых 

характеристик, внутренних связей, механизмов и движущих сил 

изучаемого явления.  

Как правило, ни один подход не исчерпывает 

методологической характеристики конкретного исследования. 

Сложность и многогранность явлений окружающей действительности, 

их взаимосвязь и взаимозависимость обусловливает необходимость 

применения совокупности методологических подходов, 

обеспечивающих получение объективной, достоверной 

информации, позволяющей создать целостную картину изучаемого 

явления.   

В современной науке существует множество 

методологических подходов, определяющих различные направления 

исследований и отражающих специфику конкретной научно-

исследовательской деятельности, поэтому одной из задач, имеющих 

первостепенное значение в организации научного исследования, 

является выбор методологических подходов, составляющих основу 

исследования. Эта проблема может быть успешно решена при 

соблюдении ряда условий:                                                                                                       

1) избираемые методологические подходы должны быть адекватными, 

т.е. в полной мере соответствовать целям и задачам исследования;                                 

2) для получения объективной и целостной картины исследуемого 

явления необходимо использовать не один, а несколько подходов, 

соответствующих одному или нескольким уровням методологии;                                

3) совокупность методологических подходов, применяемых в 

исследовании, не должна включать взаимоисключающие подходы;                     

4) методологические подходы, применяемые в исследовании, должны 

дополнять друг друга, что позволяет изучить конкретный объект 

всесторонне и во всех его взаимосвязях. 

Подводя итог анализа сущности и взаимосвязи понятий 

«методология», «метод», «методика», методологический подход» 

необходимо отметить следующее. Методология, составляя основу 

исследования,   определяет методы изучения и преобразования 

действительности, реализация которых предполагает применение 

определенных процедур, приемов (методики), включает в себя понятия 
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метода и методики. Т.е. понятия  «методология», «метод», «методика» 

соотносятся как целое и части. 

Взаимосвязь понятий «методология» и «методологический 

подход» может быть представлена как соотношение сущности и 

средства – применение определенных методологических подходов 

обеспечивает реализацию соответствующих методологических 

оснований научного анализа педагогических явлений и процессов.  

9.2. Некоторые базовые понятия 

 научный метод (от греч. methodos) — это упорядоченный 

способ познания, исследования явлений природы и 

общественной жизни, приводящий к истине 

 теория (от греч. theoria наблюдение, исследование) — это 

сложное многоаспектное явление, которое включает:  

o обобщение опыта, общественной практики, 

отражающее объективные закономерности развития 

природы и общества 

o совокупность обобщенных положений, образующих 

какую-либо науку или ее раздел 

 гипотеза (от греч. hypothesis основание, предположение) — 

это:  

o научное предположение, выдвигаемое для объяснения 

какого-либо явления и требующее проверки на опыте, 

а также теоретического обоснования для того, чтобы 

стать достоверной научной теорией 

 наблюдение — это в общем и целом целенаправленное 

восприятие, обусловленное задачей деятельности, а в 

частности в науке — восприятие информации на приборах, 

обладающее признаками объективности и контролируемости 

за счет повторного наблюдения, либо применения иных 

методов исследования (например, эксперимента) 

 эксперимент (от лат. experimentum — проба, опыт) — это 

поставленный опыт, изучение явления в точно учитываемых 

условиях, позволяющих следить за ходом явления и 

многократно воспроизводить его при повторении этих условий 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 535 

10. Информационный подход в 
методологии познания и созидания 

Хорошо известно, какую важную роль в развитии методологии 

научного познания и созидания сыграло формирование  метода 

системного подхода. Его использование  оказалось исключительно  

плодотворным как в естественных науках,  так и при  исследовании 

многих гуманитарных проблем. Осознание значения взаимосвязи и  

взаимообусловленности процессов и явлений окружающего нас мира 

позволило человечеству в ХХ - м веке не только  получить ряд 

выдающихся научных результатов, но также и сформировать 

современную мировоззренческую парадигму, в основе которой лежит 

принцип системности. 

Однако исследователи стали все чаще убеждаться в том, что 

практически все существующие в природе взаимосвязи имеют 

информационный характер. Ведь именно информация определяет 

направление движения материи во Вселенной, именно она 

является носителем смысла всех процессов, происходящих в 

природе и обществе. Осознание главенствующей роли информации в 

природе и социальных явлениях и стало причиной появления нового 

фундаментального  метода научного познания и созидания, который 

получил наименование информационного подхода. Суть этого метода 

заключается в том, что при изучении любого объекта, процесса или 

явления в  природе и обществе в первую очередь выявляются и 

анализируются наиболее характерные для них информационные 

аспекты, которые существенным образом определяют их 

состояние и развитие. 

Информационный подход ( англ.  Information approach ) - метод 

научного познания объектов, процессов или 

явлений природы и общества, согласно которому в первую очередь 

выявляются и анализируются наиболее характерные информационные 

аспекты, определяющие функционирование и развитие изучаемых. 

Научная практика показала, что использование метода 

информационного подхода позволяет увидеть многие, казалось бы, уже 

хорошо изученные объекты, процессы и явления в совершенно новом 

свете.  При этом часто удается выявить их ранее не замеченные 

качества,  которые оказываются очень важными для понимания 
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глубинной сущности рассматриваемых явлений и определения 

возможных тенденций их дальнейшего развития. 

Объективно говоря, нужно заметить, что, как и любой другой 

научный метод, информационный подход дает исследователю 

возможность увидеть изучаемое им целостное явление природы или 

общества лишь во вполне определенном, информационном ракурсе. 

Однако этот информационный “срез” рассматриваемого явления 

зачастую оказывается настолько информативно емким и наглядным, 

что позволяет ученому гораздо быстрее понять главные причины 

развития тех или иных процессов, в глубине которых, как правило, 

оказываются скрытыми именно информационные процессы. 

Таким образом, информационный подход можно 

рассматривать как дальнейшее развитие метода системного 

подхода, которое дает ученому новые возможности для 

исследования сложных объектов, процессов и явлений в природе и 

обществе  на основе использования общих свойств и 

закономерностей проявления информационных процессов. 

 

10.1. Значение информационного подхода в 
изучении эволюционных процессов 

Термин «информация» в переводе с латинского означает 

осведомление, разъяснение, представление. Начало научному изучении 

информации как таковой положено в работах Н. Винера, У.Р. Эшби.  

Можно выделить три подхода в рассмотрении информации: 

функциональный, атрибутивный и субстанционный.  

В контексте функционального подхода информация рассматривается 

в связи с функционированием самоорганизующихся систем, как 

правило живых, или, в крайнем случае, сложных кибернетических 

устройств.  

Функциональный подход нашел отражение в работах Д.И. 

Дубровского, а также Н.Н. Моисеева, который отмечает, что при 

рассмотрении эволюции до появления живой материи понятие 

информации не использовалась: «...информация появится в нем лишь 

тогда, когда мы начнем изучать системы с целеполаганием, то есть 

объекты, способные к целенаправленным действиям».  
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Предтечей атрибутивного подхода можно рассматривать 

негэнтропийную концепцию. Дальнейшее развитие этого подхода 

нашло отражение в работах Ф.И. Перегудова и Ф.П. Тарасенко, Е. 

А.Седова, А.И. Уёмова, Ю.А. Урманцева, А.Д. Урсула. В его контексте 

информация рассматривается как мера упорядоченности структур 

и взаимодействий.  

В монографии В.П. Попова и И.В. Крайнюченко анализируются и 

функциональный и атрибутивный подходы и делается вывод, что 

никакого противоречия между ними нет, поскольку функциональный 

подход рассматривает внешнюю сторону информации, а 

атрибутивный - ее внутреннюю сущность. И в той и в другой 

концепции оперировали понятием «информационный подход» (А.Д. 

Урсул, Д.И, Дубровский), однако не ставили задачи провести его 

методологический и философский анализ.  

Субстанционное понимание информации находим в работах А.Е. 

Акимова, А.А. Силина, И.И. Юзвишина. А.А. Силин рассматривает 

мироздание как непрерывное единство сознания (как 

информационной структуры) и материи. В другой работе он же 

отождествляет прирост информации с эволюцией, под которой 

понимает развитие от простого с сложному.  

Таким образом, развитие понятия информации привело ученых к 

выводу, что ее можно рассматривать как субстанцию, 

определяющую единство и развитие мира. Здесь возможны два 

подхода. Либо информация является первичной и порождает материю 

(философский монизм), либо материя и информация существуют как 

равноправные субстанции (философский дуализм). Но в том и другом 

случае информация присуща мирозданию как его органическая 

неразрывная часть.  

Анализ философских концепций показывает, что подобные 

представления были порождены в глубокой древности и сохранились 

до наших дней.  

В настоящее время возникла крайняя необходимость разработать 

целостное представление о мире на основе синтеза всего накопленного 

философией и наукой опыта, новую информационную парадигму, в 

которой четко определить философские, онтологические и 
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методологические подходы к пониманию информации и ее 

возможностей для изучения реальной действительности.  

Рассматривая философский аспект феномена информации, В.Б. 

Гухман обосовывает концепцию информационного психофизического 

монизма, основные положения которой следующие:  

а)   многообразие мироздания - проявление информационного 

многообразия;  

б)  все смыслы сущего суть содержание его внутренней информации, 

все значения смыслов - информационные символы (коды), все 

взаимодействия - информационные (информационно-энергетические) 

процессы;  

в)   делимость информации (в отличие от материи) исчерпаема, 

конечна, следовательно, будучи рассеянной (диссипированной), она 

может быть восстановлена. Исходя из этого положения 

А.Е.Кононюком сформулирован закон сохранения информации – 

информация не появляется ни из чего и не исчезает никуда, а 

содержится в объектах, процессах, явлениях и переходит от одних 

объектов, процессов, явлений в другие объекты, процессы, явления.  

г)   информация существует в материи, сознании и их отношениях, од-

новременно являясь их сущностью - подобно смыслу как сущности 

текстов и отношений между текстами;  

д)  информация - самоотражение Универсума, частично данное в актах 

отражения.  

В.Б. Гухман приходит к выводу: «... что внутренняя информация 

присутствует в живой и неживой природе, в материи и сознании, в 

телах и поляризованном физическом вакууме, в бессознательном и над 

сознательном. В таком понимании внутренняя информация всеобща и 

абсолютна». Таким образом делаются следующие выводы:                                                                                   

1) Информации можно придать статус философской категории: «За 

информацией в ее самой предельной (субстанциональной) форме - 

первичным информационным полем как одним из фазовых состояний 

физического вакуума - лишь пространство. Значит, строго говоря, 

внутренняя информация - тоже не предельное философское понятие, 
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она вторична по отношению к пространству, зависима от него. Да, как 

форма (субстанция) внутренняя информация представлена в полевом 

виде и поэтому вторична, философски не категориальна. Но как 

отношение между формами (в контексте отражения и самоотражения, 

модели, поля) информация в ее внутренней форме предельна, 

фундаментальна, а поэтому философски категориальна».                                

2) Если информация материальна и выражает всеобщее 

фундаментальное отношение между материей и сознанием, то 

сознание также материально.  

Еще дальше идет Т. Шарден, утверждая, что парадигмы 

эволюционизма и креационизма близки по своему смыслу, а наука и 

религия являются составными частями единого процесса познания: 

«Религия и наука - две неразрывно связанные стороны, или фазы, 

одного и того же полного акта познания, который только один смог бы 

охватить прошлое и будущее эволюции».  

Таким образом, информационный подход примиряет парадигмы 

креационизма и эволюционизма и дает возможность их рассматривать 

как диалектические части единого целого.  

В работах А.Е. Кононюка приводится утверждение о существовании 

некоего фундаментального кода, промежуточных кодов и 

завершающего кода, которые порождают материю и направляют 

ее развитие до полного раскодирования. Примером существования 

таких «материальных» кодов служит живая материя, в частности, 

человек. Процесс «раскодирования» человека проходит в несколько 

этапов:                                                                                                               

- на первом этапе в организме мужской особи (мужской (внутренней) 

среде) осуществляется первоначальная  «закладка» фундаментального 

кода человека  (особи);                                                                                                                

- на втором этапе происходит промежуточное раскодирование особи в 

мужском  организме (мужской (внутренней)  среде), которое  

(раскодирование) заканчивается формированием вида живой материи – 

«сперматозоид»;                                                                                                                

- на третьем этапе происходит очередное промежуточное 

раскодирование особи (сперматозоида), но уже в другой среде, а 

именно,  в женском организме (женской  (внутренней) среде), которое 

заканчивается формированием вида живой материи – «младенец» 

(первичный образ человека);                                                                                                         

- на четвертом этапе происходит окончательное  раскодирование 
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особи, осуществляемое в среде будущего развития (раскодирования) и 

обитания (внешней окружающе среде) особи – «человека разумного».                                         

    И.Л. Герловин рассматривает некие вложенные подпространства, 

между которыми возможна только информационная связь. Одно из 

таких подпространств можно рассматривать как некую внутреннюю 

информацию Вселенной. Она описывается мнимыми числами, что 

говорит о том, что напрямую в эксперименте ее наблюдать нельзя. Это 

полностью соответствует утверждению В.Б. Гухмана: «Внутренняя 

информация не может быть физической в общепринятом смысле, т.е. 

наблюдаемой на опыте». Второе подпространство может выступать как 

материальный мир, описываемый действительными числами, и 

наблюдаемый на опыте. Таким образом, наблюдая проявления 

внутренней информации во внешнем материальном мире, мы может 

описать свойства внутренней информации. Причем именно во 

вложенном «мнимом» подпространстве «хранится информация» 

обо всех физических свойствах материального мира. «В этом 

подпространстве формируются основные свойства частиц. Эти 

свойства, отображаясь в лабораторное подпространство, образуют в 

последнем массу, заряд, спин и т. д.». Далее: «...гипотеза о том, что 

микрообъекты, полное описание которых возможно только в 

многомерном расслоенном пространстве, будут проявлять квантовые 

свойства только в одном из подпространств (в одном слое) и не 

проявлять их в других подпространствах (слоях), никак не 

противоречит известным опытным данным и достоверно 

установленным принципам современных физических теорий. Это 

гипотеза - только новый корректный подход к интерпретации природы 

квантовых явлений» .  

Таким образом, делается вывод, что из информационного поля, 

которое физически не наблюдаемо, возможно, появление 

определенных материальных объектов с определенными 

свойствами. Причем И.Л. Герловин математически рассчитывает эти 

свойства и доказывает, что в определенных условиях возможны только 

определенные стабильные частицы, которыми «...являются только 

оптимальные частицы, ответственные за образование физического 

вакуума, например протон (антипротон), электрон (позитрон). Все 

остальные частицы не могут быть в принципе совершенно 

стабильными. Он математически доказывает, что из вакуума, при 

наличии некой информационной составляющей, возможно образование 

стабильных элементарных частиц, причем именно с теми свойствами, 
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которые наблюдаются экспериментально. Тогда Большой взрыв, в 

данном рассмотрении можно интерпретировать как появление материи 

из информации (в философском изложении), или как рождение 

Вселенной из вакуума (ничего) в физическом изложении. Причем сразу 

же после Большого взрыва началась «эволюция» элементарных частиц 

- естественный отбор в соответствии со свойствами внутренней 

информации (в философском изложении) или со свойствами 

вложенного подпространства (в физическом изложении) выделил те 

частицы, которые могут быть стабильны в нашем пространстве.  

И.Л. Герловин любопытно излагает вопрос о рождении Вселенной из 

вакуума, но вычисления проводятся у него на основе абстрактных 

математических моделей, а в работе Г.И. Шилова эта проблема уже 

приобретает некие физическую аргументацию. На основе геометрии 

абсолютного параллелизма автор приходит к выводу, что вакуум 

может существовать в трех различных состояниях: абсолютный, 

представляющий собой безграничное (пустое) однородное и 

изотропное псевдоевклидово пространство; первично возбужденный, в 

котором уже присутствует поляризация, несущая некоторую 

информацию; возбужденный, представляющий собой материальные 

объекты, находящиеся в потенциальном (возможном) состоянии. Все 

эти состояния описываются математически. Из последнего состояния 

может рождаться реальная материя Вселенной. Это как раз 

соответствует проявлению внутренней информации во внешней среде 

в концепции информационного психофизического монизма В.Б. 

Гухмана.  

В работе Е. Левитана, в качестве дискуссии предполагается, что некая 

праинформация породила Большой взрыв, причины которого по сей 

день не известны. У И.Л. Герловина роль этой праинформации играет 

вложенное подпространство, у Г.И. Шилова - физический вакуум, у 

В.Б. Гухмана - информационное многообразие.  

Таким образом, в контексте информационного подхода появление 

Вселенной можно рассматривать как процесс перехода 

информации в материю, а ее эволюцию как проявление все более 

сложной информации в материи. При этом не будет противоречий ни 

с парадигмой креационизма, ни с парадигмой эволюционизма.  

Утверждение креационистов о том, что Вселенную Бог создал из 

Ничего можно интерпретировать как процесс перехода 
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информации в материю. Однако, существенная разница состоит в 

том, что в парадигме креационизма Бог рассматривается как некая 

сверхъестественная субстанция, находящаяся за пределами научного 

знания, а в парадигме информационного подхода информация 

выступает как некая объективная реальность, подчиняющаяся 

естественным законам, доступным изучению (хотя на сегодняшний 

день методы изучения этой реальности еще не разработаны).  

Причем, свойства Вселенной оказываются взаимообусловленными и 

позволяющими образовывать различные связи между материальными 

компонентами, что обеспечивает возможную эволюцию неживой 

материи в соответствии с концепцией глобального эволюционизма. 

При этом решаются проблемы качественных скачков и вероятности 

появления сложных форм организации материи.  

В рамках синергетической парадигмы особый интерес представляют 

качественные переходы, связанные с появлением новых форм 

движения материи. Любой скачок, связанный с качественным 

преобразованием материи, можно описать с помощью двух 

состояний и переходного процесса от одного состояния к другому. 

Причем два состояния, как правило, описываются двумя 

различными моделями, а процесс перехода рассматривается в 

рамках третьей модели. Для описания качественного перехода 

системы из одного состояния в другое используют три различные 

модели (причем они могут быть даже не связаны между собой, и тем 

более, не следуют друг из друга). Но если существуют более общие 

закономерности, то они могут описать этот процесс теоретически и 

получить конкретную модель перехода из одного состояния в другое.  

Рассматривая проблему происхождения жизни, можно выделить два 

различных состояния - химическую и биологическую форму 

движения материи. Каждая из этих форм описывается своими 

законами. И, если законы химической формы движения материи в 

целом находят теоретическое объяснение, то создание теоретической 

биологии только начинается. Тем не менее, обе эти формы движения 

материи наблюдаются экспериментально и можно построить 

определенные модели, описывающие как химическую, так и 

биологическую форму движения материи. Процесс перехода от 

химической формы к биологической (т.е. процесс возникновения 

жизни) экспериментально не наблюдается. Исходя из моделей, 

описывающих два крайних состояния, получить модель перехода из 
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одного состояния в другое не представляется возможным. 

Воспроизвести его в лабораторных условиях так же весьма 

затруднительно, поскольку строгого теоретического обоснования мы 

не имеем. Таким образом, необходимо строить модель перехода из 

химической формы движения материи в биологическую, привлекая 

дополнительные постулаты, исходя из мировоззренческих установок.  

В парадигме креационизма этот процесс объясняют 

сверхъестественным вмешательством - жизнь «не могла возникнуть 

случайно, сама собой, без воздействия всемогущего Разума». Причем 

вопрос о процессе происхождения вообще не ставится: его 

рассматривают как нарушение законов природы и необъяснимое чудо. 

Вот здесь-то как раз и работает мировоззренческая установка. 

Парадигма креационизма оставляет этот вопрос без ответа, выводя его 

за пределы возможности объяснения, просто принимая на веру.  

В парадигме эволюционизма этот процесс пытаются объяснить на 

основе совершенствования химической формы движения материи, 

который рано или поздно приведет к качественному скачку. Однако, 

вероятность такого перехода стремится к нулю и толкового объяснения 

не получается - все остается на уровне концепций. Решение этого 

вопроса возможно только на основе выявления более общих 

закономерностей, которые «работают» на уровне и химической и 

биологической форм движения материи.  

В контексте информационного подхода возникновение жизни 

можно рассматривать следующим образом. Законы 

информационного мира есть то, что является более общей 

закономерностью, которая работает как в химии, так и в биологии. 

Тогда, познав законы информационных процессов, мы сможем 

построить теоретическую модель перехода от неживого к живому.  

Причем, в парадигмах креационизма и эволюционизма возникновение 

жизни рассматривается как создание информационного кода, или 

возможности хранить информацию. При этом считается, до 

возникновения жизни информации как таковой не существовало.  

В парадигме информационного подхода вопрос ставится 

принципиально иначе. Информация уже существует изначально - 

надо найти ответ на вопрос, при каких условиях она может 
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проявиться в материи? Это и будет означать появление 

генетического кода или же биологической формы движения 

материи.  

Эволюционный подход в контексте информационного подхода 

дополняется тем механизмом, который регулирует процесс 

усложнения материи, а также ее качественные переходы от одной 

формы движения к другой. В свое время Л.С. Берг создал концепцию 

эволюции номогенеза, согласно которой развитие природы 

происходит по определенному сценарию или закону [4]. Однако, 

ясного представления о сути этого закона Берг так и не дал, как не 

могут его сформулировать его последователи до сих пор.  

Вполне возможно, что информационный подход даст возможность 

найти этот закон и обогатить наши представления о мире.  

Процесс возникновения сознания также связан с качественным 

скачком в организации материи, но обладает целым рядом 

особенностей.  

Таким образом, парадигма, основанная на информационном 

подходе, дает возможность более глубоко рассматривать 

глобальные вопросы познания Мира и созидания в нем, и 

наметить пути решения наиболее сложным мировоззренческих 

проблем, существующих в настоящее время. К тому же эта 

парадигма объединяет уже существующие парадигмы в единое 

целое на основе более общих методологических подходов и полностью 

удовлетворяет принципу соответствия: если отрицать существование 

информации вообще, мы получаем эволюционизм в чистом виде; если 

же информацию рассматривать в виде Бога - креационизм.  

В контексте информационного подхода сознание можно рассматривать 

как высшую форму организации материи, способную создавать или 

генерировать новую информацию. Если принять существование 

информации как некой субстанции, это будет аналогом религиозного 

утверждения, что человек создан «по образу и подобию», с той 

разницей, что информация есть некая объективная, а не запредельная 

реальность.  При этом резко ускоряется процесс развития. «Интеллект 

производит фильтрацию возможных решений, возможных типов 

компромиссов неизмеримо эффективнее и быстрее, нежели это делает 
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механизм естественного отбора». Это напрямую связано с тем, что 

человек может проводить мысленные эксперименты, моделируя 

информационными структурами.  

Является ли информация субстанцией или нет, при этом не имеет 

существенного значения, разница будет заключаться только в том, 

включать этот факт к картину мира или нет.  

Сознание в отличие от любых других качественных образований, по 

Д.С. Чернавскому, способно само генерировать новую информацию, 

что позволяет на несколько порядков ускорить процесс 

самоорганизации, ибо теперь есть возможность действовать не 

методом проб и ошибок, а путем мысленного моделирования, с 

использованием математического аппарата. При этом в физическом 

мире реализуются только те возможности, которые дают 

положительный результат. Это принципиальное отличие социальной 

формы движения материи накладывает на нее существенный 

отпечаток, и порождает ее специфические особенности. Здесь многое 

зависит от субъекта, который строит модели в соответствии со своим 

миропониманием. Теории и модели хотя и отражают законы и явления 

окружающего мира, по своей сути являются субъективными и до 

появления сознания в природе не существовали. Их можно 

рассматривать как компоненты духовной культуры.  

                                   Суть информационного подхода 

Суть информационного подхода заключается в том, что при изучении 

любого объекта, процесса или явления в природе или обществе прежде 

всего, выявляются наиболее характерные для него информационные 

аспекты. В основе информационного подхода лежит принцип 

информационности, согласно которому: 

 информация является универсальной, фундаментальной 

категорией; 

 практически все процессы и явления имеют информационную 

основу; 

 информация является носителем смысла (содержания) всех 

процессов, происходящих в природе и обществе; 

 все существующие в природе и обществе взаимосвязи имеют 

информационный характер. 
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 Функции информационного подхода 

Информационный подход выполняет несколько своеобразных 

функций: 

 праксеологических - проявляется в организационных 

решениях, касающихся общественного производства и 

духовной жизни человека и общества (библиотеки, музеи, 

архивы, система образования), 

 конструктивную, которая связана с первой 

(праксеологических) функцией, но реализуется через 

информационную технику (технические системы связи, 

Интернет, технопарки), 

 объяснительную, которая служит для описания и объяснения 

познавательных и созидательных  процессов в естествознании, 

обществознании и технике, 

 моделирующую, которая является частным случаем 

пояснительной функции и выражается в созданных субъектом 

познания и созидания  информационных моделях . 

10.2. Особенности информации при 
использовании информационного подхода 

Информация  является базовым функциональным понятием 

информационного подхода к изучению науки, содержание и объем 

которого переменные и зависят от многих факторов (объекта, субъекта, 

средств, методологии, организации, языка исследования). Понятие 

«информация» и «знания» не тождественны: информация - 

объективная, знание - субъективное. Информация - это знания в 

коммуникативной форме, средство передачи (транспортировки) 

знания. Она является сырьем, полуфабрикатом, суррогатом знания. С 

точки зрения семиотики информация - это знание в знаковой 

форме. Ее можно использовать для измерения различных свойств 

и отношений реальных объектов и систем. Например, 

неопределенности, характерной для набора альтернатив или 

распределения материи и энергии в пространстве, или изменения, 

сопровождающие все процессы и т.д.. 
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Л. Бриллюен открыл закон зависимости степени возмущения 

объекта от количества полученной от него информации. То есть 

чем большее количество информации об объекте, чем детальнее он 

обследован, тем больше эффект возмущения объекта 

исследования. Проявление этого возмущения наблюдается через 

рост энтропии (беспорядка и неопределенности). 

 Информационный подход в науке 

К базовым принципам информационного обеспечения науки следует 

отнести: 

1. принцип «обгонять, не нагоняя», согласно которому 

исследователь сразу должен переходить в информационном 

пространстве на уровне новейших знаний, минуя устаревшую 

информацию; 

2. принцип «опережающего информационного 

обслуживания», по которому информационные службы 

должны обеспечивать исследователя информацией, которая не 

была им заказана, но может быть использована для решения 

проблем, стоящих на повестке дня. 

Требования к потребителям информации 

Основные требования к потребителям информации: во-первых, это 

правильная формулировка заказов, то есть заказчик должен знать, что 

он хочет, для чего, в какой форме, в каком объеме, для кого 

персонально, во-вторых, это постоянное информирование 

информационных служб о круге проблем и состояние их решения, о 

потребности в определенной информации для их решения. 

Требования к работнику информационной службы 

Перечень требований к работнику информационной службы: эрудиция, 

быстрое восприятие текстов, способность к селекции материала, 

чувство эмпатии (умение поставить себя на место исследователя), 

открытость к восприятию любой информации, панорамное видение 

определенной области знания и науки в целом, чувство нового, 

поликодовисть, т.е. способность работать с текстами любой области 

знания, умения протокольно точно фиксировать и передавать 
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информацию заказчику, експрезентнисть, т.е. умение видеть за 

словами их внутренний смысл. 

Требования к качеству информации 

Основными требованиями к качеству информации являются 

своевременность, полнота, точность, системность, четкость, 

доступность, конкретность, контрастность, оригинальность и 

технологичность формы ее подачи. 

11. Причинно-следственные связи 
(причинно-следственный подход) 

 

11.1.  Принцип всеобщей связи 
 

  Вся доступная нам  реальность  есть  совокупность  предметов  и  

явлений, находящихся в самых разнообразных отношениях, связях 

друг  с  другом.  Любые предметы  и  события  суть   звенья   

бесконечной   цепи,   объемлющей   все существующее в мире в 

единое  целое,—  цепи,  в  своем  глубинном  основании нигде не 

разорванной, хотя  материя  и  дискретна:  все  взаимодействует  со 

всем. В истории даже существовал взгляд, что мы не можем  двинуть  

мизинцем, не «побеспокоив» всего мироздания. Вселенная, по Г. 

Лейбницу,  есть  как  бы океан, так что малейшее  движение  в  нем  

отзывается  на  самом  отдаленном расстоянии. Объединяющая все 

предметы и процессы в единое целое связь  носит всеобщий характер. 

В бесконечной «паутине» отношений и связей — жизнь  мира. Это 

своего рода  нити,  которыми  все  скрепляется,  прервите  их  —  и  все 

рассыплется  в  неупорядоченный  хаос.  Принцип  отношения,  связи  

является адекватным отражением организованности мира и 

образующих его  систем,  одним из  фундаментальных  

мировоззренческих  и  методологических  принципов,   на котором 

строится все категориальное здание науки. Суть  его  заключается 

в том, что в  нем  выражается  материальность  мира,  

обусловливающая  связь всего со всем, в том числе и между 

различными формами движения  материи,  то есть «во главу угла» 

этого принципа поставлено материальное единство мира. 

  Обычно связь определяют как  глубинное,  атрибутивное  свойство  

материи, заключающееся в том, что все  предметы  и  явления  
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находятся  в  бесконечно многообразной зависимости,  в  различных  

отношениях  друг  к  другу.  Иными словами, понятие связи есть общее  

выражение  зависимости  между  явлениями, отражение 

взаимообусловленности их существования и  развития.  Отношение  же 

определяют  чаще  всего  как  одну  из  форм,  момент  всеобщей  

взаимосвязи предметов и  процессов.  В  самом  деле,  все  бытийствует  

как  бы  в  двух ипостасях: как существующее «само по себе» и как 

существующее «для  других», в отношении к другим. Существующие 

отношения весьма многообразны:   это отношения равенства и 

неравенства, субординации и координации, целого и части и т. д. 

Перечисленные виды отношений носят  универсальный  характер, как 

бы скрывая под собой  глубинную,  сущностную  связь  явлений,  

например, отношение части и целого является  выражением  

функциональной  связи.  Среди всех  видов  отношений  наиболее  

универсальный  характер  имеет   отношение зависимости, потому что 

даже то, что на первый  взгляд  кажется  независимым от 

окружающего, в конечном счете  все-таки  от  него  зависит.  И  само  

это окружающее, будучи «безразличным» к, казалось бы, 

существующему  независимо, так   или   иначе   ходом   своего   

развития   или   изменения    оказывает непосредственное   или   

опосредствованное   влияние   на   него,   выступая непосредственной 

или, напротив,  опосредствованной  причиной  изменения  его 

состояния. 

  Наряду с многообразными отношениями существуют  и  

многообразные  типы  и виды связей. Типы связей определяются в 

зависимости  от  уровня  организации материи.  С  точки  зрения  

различных  форм  движения  материи   в   области неорганической 

природы  существуют  механические,  физические  и  химические 

связи, предполагающие взаимодействие либо через различные 

поля,  либо  путем непосредственного контакта. В кристалле — этом 

ансамбле атомов  —  отдельный атом не может колебаться независимо: 

малейшее  его  смещение  отзывается  надругих. Колебания частиц 

твердого тела могут быть  только  коллективными.                                     

В живой природе  существуют  более  сложные  связи  —  

биологические,  которые выражаются во внутриорганизменных,  

внутривидовых  и  межвидовых  отношениях особей, а также в их 

отношениях  с  внешней  средой.   

В  общественной  жизни связи    еще     более     усложняются,     

образуются     производственные, распределительные,   классовые,   

семейные,   межличностные,   национальные, государственные и 

прочие отношения.  
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Однако связи существуют не только  между предметами в пределах 

данной формы движения, но и между всеми  его  формами, как бы 

образуя единый «клубок». К примеру, в неорганическом  мире  

действует связь притяжения и отталкивания. В обществе же эта связь 

действует в  сложно опосредствованной форме, будучи подчиненной 

социальным законам  жизни  людей и потому как бы преобразованной 

в иное качество — как, например, симпатия  и антипатия,  

межличностная  совместимость  и  несовместимость.  Кроме   того, 

существуют такие формы связей, как внутренние и внешние, 

непосредственные  и опосредствованные,  функциональные  и   

генетические,   пространственные   и временные, закономерные и  

случайные,  причинно-следственные  и  т.  д.  Эти формы связи 

выделяются  в  зависимости  от  аспекта  рассмотрения  изучаемых 

объектов. Так, человеческий организм можно рассматривать с  точки  

зрения  и функциональных связей, и генетических, и внутренних, и 

внешних. Связи  могут быть  односторонними,  двусторонними  и  

многосторонними.  Если,   например, функциональная  связь  

принадлежит  к  числу   многосторонних   связей,   то генетическая  

связь  суть  связь  односторонняя,  развивающаяся  всегда   от 

прошлого к будущему. 

  Любая форма связи  всегда  имеет  свое  определенное  основание,  

которое делает  ее  необходимой  или  случайной,  постоянной  или  

временной.  Таким образом, основание есть  существенное  

объективное  условие,  обеспечивающее образование  и  

существование  той  или  иной  связи.  Так,   гравитационные 

свойства систем обусловливают  силовую  связь  космических  

объектов;  заряд ядра атома — связь  в  системе  элементов;  

потребности  и  интересы  служат основанием связи людей в обществе. 

  Человек своей деятельностью опосредствует существующие в 

природе связи  и отношения предметов  и  процессов.  При  этом  его  

воздействие  на  природу зачастую имеет своим отдаленным  

следствием  негативный  результат.  В  этом проявляется то, что 

человек не всегда в состоянии учесть все существующие  в природе 

связи и отношения, выделяя в своей деятельности только  те,  которые 

имеют непосредственное отношение к целям этой деятельности.  

Таким  образом, сознательно  или  бессознательно  человек  нарушает  

именно  всеобщую  связь явлений и процессов. Например, вырубка 

лесов ведет к  уменьшению  количества птиц, а это, в свою очередь, 

вызывает увеличение числа  сельскохозяйственных вредителей. 

Истребление лесов сопровождается обмелением рек,  эрозией  почвы 
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и тем самым снижением урожая. В мире не случается ничего, что не  

стояло  бы в связи с целым;   и если показания опыта являются 

нам только  в  изолированном  виде,  если наше созерцание 

указывает нам на изолированные факты, то это не значит,  что они 

и существуют изолированно, и вопрос заключается только в том, 

как  найти связь этих феноменов и какова природа этой связи. 

  Понятие связи  является  одним  из  центральных  понятий  

диалектического материализма. С его помощью обосновываются 

принципы развития и  причинности, понятия  причинности,  закона  и  

системы,   борьбы   противоположностей   и взаимосвязи 

количественных и качественных изменений.  Дальнейшим  уточнением 

принципа всеобщей связи является понятие взаимодействия. 

 

11.2. Понятие взаимодействия 
 

  Все, что происходит в мире, обязано постоянному взаимодействию  

вещей.  В силу  универсальности  взаимодействия  осуществляется  

взаимная  связь  всех структурных уровней бытия, материальное 

единство мира. Им обусловливается  и возникновение, и развитие 

объектов, и их  переход  из  одного  качественного состояния  в  иное.  

Взаимодействие,   таким   образом,   есть   научная категория,  

отражающая  процессы  воздействия  различных  объектов  друг  

на друга, их взаимную обусловленность, изменение  состояния,  

взаимопереход,  а также порождение  одним  объектом  другого.  

Динамика  причинно-следственной обусловленности  движения,  

изменения  и  развития  в  природе,  обществе  и мышлении 

предполагает  гетерогенность  (неоднородность),  многообразие  форм 

проявления  сущего  и  включенность  каждого   фрагмента   бытия   в   

поток универсального взаимодействия. 

  Взаимодействие носит  объективный,  универсальный  и  активный  

характер. Свойства  объекта   могут   проявиться   и   быть   

познанными   только   во взаимодействии с  другими  объектами.  

«Взаимодействие  —  вот  первое,  что  выступает перед нами, 

когда мы рассматриваем движущуюся материю...»   Каждая форма  

движения   материи   имеет   в   своей   основе   определенные   

типы взаимодействия. Оно выступает в них как  интегрирующий  

фактор,  посредством которого происходит  объединение  частей  в  

определенный  тип  целостности. 

Например, электромагнитное взаимодействие между ядром и 

электронами  создает структуру атома, а информационное 
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взаимодействие между людьми образует  одну из основных 

составляющих общественной жизни. 

  Категория взаимодействия является существенным логико-

методологическим  и гносеологическим  принципом  познания  

природных  и  общественных   явлений. 

Современное естествознание показало, что  всякое  взаимодействие  

связано  с материальными  полями  и  сопровождается  переносом  

материи,   движения   и информации. 
  Существующие  классификации  взаимодействий  основываются  

на  различении взаимодействий силовых и информационных. В 

физике известны  четыре  основных типа  силового  

взаимодействия,  дающих  ключ   к   пониманию   бесконечного 

разнообразия процессов: гравитационное, электромагнитное, 

сильное  и  слабое (распадное).   Каждый   тип   взаимодействия   в   

физике    характеризуется определенной мерой.   Биология исследует  

энергетические  и  информационные  взаимодействия  на 

различных уровнях: молекулярном,  клеточном,  организменном,  

популяционном, видовом, биоценозном. Еще более сложные 

взаимодействия  характеризуют  жизнь общества, ведь общество — это 

процесс и продукт взаимодействия людей  как  с природой,  так  и  

между  собой.  Духовный  мир  людей  организуется   через смысловые 

(психологические,  логические,  нравственно-эстетические  и  иные) 

взаимодействия. Взаимодействия в социальной сфере осуществляются  

не  только в пределах замкнутых общественных систем, но и внутри 

человечества в  целом. А  это  делает  не  только  возможным,  но  и  

необходимым   оптимизирование  процессов социального 

взаимодействия. Ход истории,  общественного  прогресса все  

настоятельнее  требует  налаживания   конструктивного,   

созидательного взаимодействия государств и народов в масштабах 

всей планеты.  И  не  только требует,  но  и  создает  для  этого  

необходимые  условия,  предпосылки   — политические, социальные, 

материальные. 

  Без изучения взаимодействия в его общем и  конкретном  

проявлении  нельзя понять ни свойств, ни  структуры,  ни  законов  

действительности.  Именно  в процессе взаимодействия реализуются 

сущность взаимодействующих  предметов  и их свойства. Невозможно 

уяснить сущность вещи  вне  системы  взаимодействий, то  есть  вне  

той   сферы,   где   объект   принимает   свою   качественную 

определенность. Поэтому любая теория есть раскрытие  форм  

взаимодействия  в их закономерном выражении. Познание и 

слзидание вещей означает, таким образом,  познание (созидание) их  
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взаимодействия  и  само  является   результатом   взаимодействия   

между субъектом и объектом, ибо «ни один феномен не объясняется 

сам по себе  и  из самого себя...» . 

  Взаимодействие противоположностей — противоречие является 

самым  глубоким источником,  основой  и  конечной  причиной  

возникновения,  самодвижения  и развития объектов. Без 

выяснения форм и содержания различных видов  связи  и 

взаимодействия в природе и обществе невозможно было бы  адекватно  

разрешить проблему   развития,    являющуюся    вторым    

фундаментальным    принципом материалистической теории. 

  В    познании  и созидании фундаментальная   роль   принадлежит   

принципу детерминизма. Согласно этому принципу, реальные  

природные,  общественные  и психические  явления  и  процессы  

детерминированы,   то   есть   возникают, развиваются и 

уничтожаются закономерно, в результате  действия  определенных 

причин, обусловлены ими.  Признание  причинности  и  

закономерности  явлений лежит в основе  материалистического  

понимания  и  научного  познания  мира и созидания в нем. 

Отказ от принципа детерминизма приводит к совершенно иной картине  

бытия,  в котором становится возможным все, что угодно,  вплоть  до  

«чуда».  В  таком мире невозможны рациональные  объяснения  связей  

между  явлениями,  научный прогноз будущего, разумная ориентация в 

происходящих событиях. 

  Современное понимание детерминизма  сложилось  в  результате  

длительного исторического  развития  представлений  о  причинно-

следственных  связях   и закономерностях. 

 

11.3. Причинно-следственные связи. 
 

 

Принцип причинности. 

 

  Понятия причины и следствия возникают на стыке принципов 

всеобщей связи и развития.  С  одной  стороны,  с  точки  зрения  

принципа   всеобщей   связи причинность  определяется  как  один  из  

основных  видов  связи,  а  именно генетическая связь  явлений,  в  

которой  одно  (причина)  при  определенных условиях порождает 

другое (следствие). С другой стороны, уже с точки  зрения принципа  

развития  причинность  определяется  следующим   образом:   всякое 

изменение и тем более  развитие,  то  есть  изменение  в  сторону  

появления нового качества, имеет свою причину и следствие. 
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  Особо следует подчеркнуть,  что  причинные  отношения  (их  еще  

называют каузальными, от лат. causa — причина)  присутствуют  не  

только  в  процессе развития, но и при деградации и распаде и вообще 

при любых  изменениях,  при любых — как естественно наступающих, 

так и  искусственно  и  целенаправленно производимых людьми — 

преобразованиях окружающего мира. 

  Практический  опыт,  наблюдения,  а  позднее   —   научные   

исследования подсказывали,  что   во   многих   случаях   удается   

установить   источник происходящих в мире изменений — явление, 

повлекшее за собой другое  явление. 

Первое из них назвали причиной, второе следствием. Сказанное 

можно  выразить графически схемой: 

 

                                             П   →      С, 

                      где П — причина , С — следствие. 

 

  В схеме показано, что причинно-следственная связь направлена от 

причины к порожденному ею следствию. Значит, причина и  

следствие  —  асимметричны,  и отношение между ними 

необратимо. Имеется в виду,  что  причины  вызывают  не любые, а 

определенные, соответствующие им  следствия.  Скажем,  из  косточки 

винограда вырастает виноградная лоза, из семени  чертополоха  —  

чертополох. 

Эта схема — назовем ее простой схемой причинности  —  служит  

основой  более сложных  схем  причинных  отношений,  

охватывающих   множество   практически одновременно  действующих  

причин.   

   Некоторые причины вызывают многочисленные,  долго  

развивающиеся  следствия, например  катастрофические   стихийные   

бедствия,   такие,   как   ураганы, землетрясения или взрыв атомной 

бомбы над Хиросимой в 1945 году. 

  Широко распространен тип  причинно-следственных  связей,  

вызывающих  так называемый «эффект домино», когда воздействие 

одной причины  вызывает  целую цепочку следствий, подобно тому 

как падение одной  кости  домино  в  длинном ряду вызывает 

последовательное падение  всех  поставленных  друг  за  другом 

костей. 

 

       П --------С1 --------- С2 ---------С3 ---------С4 ---…….---Сn 
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Одна из сложных форм причинно-следственных отношений 

представлена  в  модели цепной реакции, построенной физиками и 

химиками. Ход событий  развивается  в ней по  принципу  «домино»,  

но  каждое  следствие  становится  причиной  не одного, а двух или 

более явлений.  Эти,  в  свою  очередь,  порождают  новый  «пучок» 

явлений и т. д. Таким образом, здесь как бы соединяются  схемы  3  и 4. 

      По  такой  причинной  схеме  развиваются  цепные  химические  

реакции, происходит взрыв критической массы ядерного заряда. 

     Причинные связи могут быть прямыми (например, при ударе одного  

шара  о другой) или опосредствованными. Пример последних — 

гибель лесов из-за  роста потребления  электроэнергии,  что  ведет  к  

увеличению  мощности   тепловых электростанций,   возрастанию   

добычи   и    количества    сжигаемого    на электростанциях  угля,  а  

соответственно  и  увеличению  выбросов  серы   в атмосферу, 

взаимодействию выбрасываемых трубами газов с кислородом  воздуха, 

образованию капель серной кислоты, переносу аэрозолей,  выпадению  

кислотных дождей и повышению кислотности почв, на которых растут 

деревья. 

  К сложным типам причинно-следственных  связей  относится  

отражение.  При этом  явление-следствие  сохраняет  в  своей  

структуре,   свойствах   следы воздействия явления-причины. 

Например, горные породы могут  сохранять  следы магнитных полей, 

воздействовавших на них в период их формирования. 

  Подобного рода причинные связи используются в технике при 

конструировании разного  рода  «запоминающих»  устройств:  

«памяти»   ЭВМ,   конструкционных элементов,   способных   

«запоминать»   изначально    заданную    форму    и восстанавливать ее 

после ряда изменений. 

  Чем глубже люди познавали мир, тем сложнее становились их 

представления о связях  между  причинами  и  следствиями.  

Выяснилось,  что  простая   схема причинности безмерно  огрубляет  

реальные  причинно-следственные  отношения, схватывая лишь самый 

общий их смысл. С выявлением все новых типов  причинных связей 

обогащалось их исходное простое понимание,  усложнялась  

элементарная схема причинности. Важным шагом на этом пути было 

открытие взаимодействий. 

  Взаимодействие  —  более  сложный  тип  связи,  нежели   

однонаправленная причинно-следственная  связь.  В  этом  случае  

явление-причина   испытывает обратное воздействие со стороны 

собственного следствия; причина и  следствие взаимно влияют друг на 
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друга,  выполняют  практически  одновременно  роль  и причины, и 

следствия (почва, растение, экономика-политика). 

  Связи взаимодействия широко используются в кибернетике (принцип 

«обратной связи»), в системах регулирования технологических 

процессов. Не  может  быть жизнеспособной  социальная  система,  не  

изменяющаяся  в   зависимости   от результатов   собственной   

деятельности.   И   в   этом    случае    органы государственной власти 

взаимодействуют с управляемым объектом — обществом,   принимают 

решения, становящиеся  следствием  реакции  общества  на  ранее 

проведенные в жизнь управленческие воздействия. 

  Осмысление природы взаимодействия существенно обогатило  

представления  о причинно-следственных  отношениях  между  

явлениями.  Общая   картина   мира приобрела гораздо более сложный,  

динамичный  характер,  но  стала  и  более адекватной 

действительности. Стало, в частности, понятным,  что  графическая 

модель, в которой были бы учтены все современные знания о  

причинных  связях явлений, оказалась бы бесконечномерной 

универсальной сетью всеобщих  связей, где  все  явления  —  причины  

и  следствия  —  так  или  иначе,  прямо  или опосредствованно, 

многократно соотнесены друг с другом, где все  связано  со всем. 

  К обогащению простой схемы  причинности  вел  и  еще  один  путь  

—  путь уяснения сложного, неоднородного состава  комплекса  

причин  или  причинного основания, разграничения в нем причинных 

факторов разного «веса» и типа.  По мере  развития  причинного  

анализа  стали  различать  причины   главные   и второстепенные, 

прямые и косвенные.  Кроме  того,  в  анализ  вводится  учет условий, 

поводов, а для  процессов,  протекающих  с  участием  людей,  также 

интересов, мотивов, целей, идеалов, волевых факторов. 

  Условия — это внутренние связи предмета и внешние факторы, 

представляющие среду, в которой  возможно  развитие  

причинных  явлений  и  связей.  Взятые отдельно от более 

существенных причинных факторов,  сами  по  себе,  они  не могут 

породить следствие.  Но  ими  обусловлено  превращение  

заключенной  в причине потенциальной возможности в 

действительность, что  и  определяет  их включение в состав 

причинного основания. 

  Так, в 1933 году в Германии сложились  политические  условия,  в  

которых созрела  возможность  коренного  изменения   

государственного   строя.   Эта возможность стала действительностью 

в результате  политического  переворота, совершенного национал-

социалистами под  руководством  Гитлера.  При  анализе 
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обстоятельств   прихода   фашистов   к   государственной   власти   

историки рассматривают в качестве основных причин  глубинные  

социально-экономические процессы, приведшие общество к кризисной  

политической  ситуации.  Но  кроме того, они обязательно учитывают 

и конкретные условия, в которых  возможность переворота 

превратилась в действительность. Одним из  таких  условий  стали, как  

известно,  ошибки  просталинского   руководства   III   

Интернационала, препятствовавшего  укреплению   союза   

коммунистов   и   социал-демократов. 

Изменение данного условия,  установление  в  те  годы  взамен  

соперничества отношений тесного сотрудничества между этими двумя 

партиями рабочего  класса могло бы преградить путь к приходу  

фашистов  к  власти,  способствовало  бы реализации в  историческом  

процессе  другой  реально  существовавшей  тогда возможности 

политического  развития  Германии.  

 Различие  причин  и  условий относительно. 

  Поводы — это явления, которые сами по себе  тоже  не  вызывают  

того  или иного из рассматриваемых следствий, но срабатывают как 

«пусковой  механизм», толчок, импульс, развязывающий действие  

всего  причинного  комплекса.  Так, организованный национал-

социалистами поджог здания высшего  государственного органа 

Германии —  рейхстага  —  послужил  поводом  для  ареста  и  

изоляции руководства    коммунистической     и     социал-

демократической     партий. Действительной   же   причиной   

политического   переворота,    совершенного фашистами, был, конечно, 

не инсценированный ими поджог. 

  Характерной  чертой  неравновесных  состояний  (в  природе,  

общественной жизни, технике и др.) является то, что совсем 

незначительное  событие  может дать толчок сложным, а иногда  

мощным  и  даже  катастрофическим  процессам. 

Примерами могут служить случаи лавин, больших  технических  

катастроф  из-за какой-то «последней капли» в причинной  цепочке.  

Ядерное  оружие  делает  в высшей степени неравновесной ситуацию в 

современном мире,  когда  не  только злой умысел, но и невольная  

ошибка  могут  явиться  поводом  для  нанесения ядерного удара. 

  Причинное  основание  —  совокупность  всех  обстоятельств,  

при  наличии которых  наступает  следствие.  Оно  включает  в  себя  

явления   различного детерминирующего  уровня:  собственно  

причины,  условия,  поводы,  стимулы. 

Открытие  многообразных  причинных  факторов  и  все  более   

сложных   форм причинных  связей  привело  к  уяснению  
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комплексного  характера   причинных воздействий.  Наиболее  

сложный  характер   носит   причинная   детерминация 

самоорганизующихся систем. Существенную роль в них  играет  

самодетерминация — обусловленность состояния системы не только 

воздействиями среды, но  и  ее собственными предшествующими 

состояниями. 

  Связи между причинами и следствиями могут носить не  только  

необходимый, жестко обусловленный,  но  и  случайный,  

вероятностный  характер.  Познание вероятностных   причинно-

следственных   связей   потребовало   включения   в причинный   

анализ   новых   диалектических   категорий:    случайность    и 

необходимость, возможность и действительность, закономерность и 

др. 

 

11.4. Случайность и необходимость. Возможность 
и действительность. 

 
  Необходимой называют такую однозначно обусловленную  связь  

явлений,  при которой наступление  события-причины  обязательно  

влечет  за  собой  вполне определенное явление-следствие. 

  Случайность — понятие, полярное необходимости. Случайной  

называют  такую связь  причины  и  следствия,  при  которой  

причинные  основания  допускают реализацию любого из множества 

возможных альтернативных следствий. При  этом то,  какой  именно  

вариант  связи   осуществится,   зависит   от   стечения обстоятельств, 

от не поддающихся точному  учету  и  анализу  условий.  Таким 

образом, случайное событие наступает как результат воздействия 

некоторых  из неопределенно большого числа разнообразных и в 

точности неизвестных  причин. 

Наступление случайного события-следствия  в  принципе  возможно,  

однако  не предопределено: оно может произойти, а может и не 

произойти. 

  В науке широко представлена точка  зрения,  согласно  которой 

случайного реально нет, оно следствие  неизвестных  наблюдателю  

необходимых причин. Но, как впервые показал Гегель,  случайное  

событие  в  принципе  не может быть вызвано одними только  

внутренними,  необходимо  тому  или  иному процессу присущими 

закономерностями. Случайное событие,  как  писал  Гегель, не может 

быть объяснено из самого себя. 

  Непредсказуемость   случайностей    кажется    противоречащей    

принципу причинности. Но это не так, потому что случайные события 
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и  причинные  связи — следствия хотя и неизвестных заранее и  

досконально,  но  все  же  реально существующих и достаточно 

определенных условий и причин.  Возникают  они  не хаотично и не из 

«ничего»: возможность их появления хотя  и  не  жестко,  не 

однозначно, но закономерно связана с причинными  основаниями.  Эти  

связи  и законы  обнаруживаются  в  результате  изучения  большого   

числа   (потока) однородных   случайных   событий,   описываемого    с    

помощью    аппарата математической   статистики,   и    потому    

называются    статистическими. 

Статистические закономерности имеют  объективный  характер,  но  

существенно отличаются от закономерностей единичных явлений.  

Применение  количественных методов анализа и  исчисления  

характеристик,  подчиняющихся  статистическим законам случайных 

явлений и процессов, сделало их предметом особого  раздела 

математики — теории вероятностей. 

  Вероятность  —   мера   возможности   наступления   случайного   

события. Вероятность  невозможного  события  равна  нулю,   

вероятность   наступления необходимого (достоверного) события — 

единице. 

  Вероятностно-статистическая интерпретация  сложных  причинно-

следственных отношений  позволила  разработать  и  применить  в   

научных   исследованиях принципиально  новые  и  весьма  

эффективные  методы  познания  структуры  и законов развития  мира.  

Современные  успехи  квантовой  механики  и  химии, генетики были 

бы невозможны без понимания  неоднозначности  отношений  между 

причинами и следствиями изучаемых явлений, без признания   того, 

что последующие состояния развивающегося предмета далеко не  

всегда можно полностью вывести из предыдущего. 

  В технике  статистический  подход  и  основанный  на  нем  

математический аппарат   обеспечили   развитие   теории   надежности,   

теории    массового обслуживания,  квалиметрии  и  ряда  других  

научно-технических   дисциплин. 

Благодаря этому стал  возможным  совершенный  во  второй  половине  

XX  века переход к  созданию  и  применению  многофункциональных  

технических  систем высокой   сложности,   надежность   которых    

описывается    вероятностными характеристиками. 

  Реальные явления и связи между ними обусловлены, как правило,  

достаточно сложными  по  составу  причинными  основаниями,  

включающими  в   себя   как внутренние (необходимые),  так  и  

внешние  (случайные)  причины.  Множество взаимодействующих 

разнородных причин  обусловливает  возможность  реализации 
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различных вариантов следствия. Характер реальных следствий зависит 

от  того, какой  тип  причинных  связей  оказался  доминирующим  в  

каждом  конкретном случае. 

  Познание   соотношения   необходимого   и   случайного    в    

социальных взаимодействиях  является  условием  практического  

применения   знаний   об объективных  закономерностях  жизни  

общества.  Это  объясняется  тем,   что общественно-исторические  

законы  реализуются  как   объективная   тенденция социального 

развития через сознательную деятельность преследующих свои  цели 

отдельных  личностей  и  социальных   групп.   Потому   

общественная   жизнь представляет  собой  в   целом   чрезвычайно   

сложную   систему   причинно-следственных  отношений,  

необходимых  и  случайных  действий,  поступков  и процессов. 
Законы данного типа могут не  обнаруживаться  во  многих  частных 

случаях, однако верно описывать  динамику  социальной  жизни  как  

целостный обобщенный процесс. 

  Случайность и необходимость относительны: необходимое  в  одних  

условиях может предстать случайным в других и наоборот. Для их  

надежного  различения следует каждый раз тщательно  учитывать  

конкретные  условия.  В  конкретном анализе причинных отношений 

необходимость и  случайность  оказываются  тесно связанными с  

соотношением  возможного  и  действительного,  с  превращением 

возможности в действительность. 

  Причинно-следственные   отношения,   реализующие   принцип   

причинности, возникают тогда, когда явление-причина порождает 

случайное  или  необходимое следствие. Если же явление еще не 

стало, но может стать  причиной,  говорят, что в нем заключена 

возможность превращения в действительную причину.  Иными 

словами, возможность — предпосылка возникновения  того  или  иного  

явления, процесса, его потенциальное  существование.  Таким  

образом,  возможность  и действительность  —  две  последовательные  

ступени  развития  явления,  его движения от причины к следствию, 

два этапа формирования причинных  отношений в  природе,  обществе  

и  мышлении.  Такое  понимание  связи  возможного   и 

действительного отражает объективную неразрывность процесса 

развития  любого явления. 

  В каждом конкретном процессе превращения возможности  в  

действительность реализуются, как правило, и необходимые, и  

случайные  причинно-следственные связи. Отсюда вытекает, что 

действительность воплощает  в  себе  разнородные возможности,  
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содержит  множество  не  только  необходимо,  но  и   случайно 

сложившихся свойств. 

 

11.5. Причинность и время. 

 

  Одной  из   фундаментальных   характеристик   причинности   

является   ее органическая связь с категорией времени. Время — это 

та форма  существования материи, в которой наиболее  

естественно  реализуются  причинно-следственные связи.  (По 

мнению А.Кононюка: «время – среда (мера) существования всего 

сущего: пространства, материи, движения, энергии».) Поэтому 

усложнение наших представлений о времени, связанное  с  более 

углубленным познанием принципов строения материального  мира,  не  

может  не отразиться и на понимании причинности. 

  Однако до сих пор причинно-следственная связь, взятая в аспекте  

времени, понимается  по-разному.  Одни  считают,  что  причина  

всегда   предшествует следствию:  существует  определенный  

интервал  в  виде  запаздывания  между началом действия причины 

(например, взаимодействие двух  систем)  и  началом появления 

следствия. Какое-то время  причина  и  следствие  сосуществуют,  а 

потом причина угасает, следствие же в конечном счете  превращается  

в  новую причину. И так до бесконечности. Другие утверждают, что  

интервалы  частично накладываются друг на  друга.  Существует  

точка  зрения,  согласно  которой причина  и  следствие  всегда  строго   

одновременны.   Сторонники   третьей концепции рассуждают так:  

бессмысленно  говорить  о  причине,  которая  уже существует и, 

значит, действует, если ее следствие еще не вступило  в  сферу бытия. 

Разве может быть «недействующая причина»? 

  Но понятия «причина» и «следствие» равно используются для  

характеристики как одновременно протекающих событий, так  и  

явлений,  примыкающих  друг  к другу во времени, и явлений, для 

которых следствие  зарождается  в  «недрах» причины.  Кроме  

того,  причина  и  следствие  иногда  квалифицируются   как 

явления, которые разделены временным интервалом и связаны 

между собою  через посредство нескольких промежуточных 

звеньев. Так,  вспышка  на  Солнце  есть причина магнитных бурь на 

Земле и следующего  за  нею  временного  нарушения радиосвязи. 

Опосредствованную  связь  причины  и  следствия  можно  выразить 

формулой: если А причина В, а В — причина С, то А  также  можно  

расценивать как причину С. Причина явления, изменяясь, сохраняется 

в  своем  результате. 
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Следствие  может  иметь  несколько  причин,   одни   из   которых   

являются необходимыми, а другие — случайными. 

  Существенной чертой причинности является непрерывность 

действия причинно-следственных связей. Цепь причинных связей 

не имеет ни начала, ни  конца.  И нельзя сказать, где началась эта 

цепь и где  она  кончится.  Она  бесконечна как сам мир. Не может 

быть ни первой  (то  есть  беспричинной)  причины,  ни последнего 

(то есть беспоследственного)  следствия.  Допустить  первопричину 

значило бы нарушить закон сохранения материи  и  движения.  И  

всякого  рода попытки найти «абсолютно первую» или столь же 

«абсолютно последнюю»  причину — бесплодная затея, имеющая 

своей психологической предпосылкой веру в чудо. 

  Однако при всех модификациях в структурной организации мира,  

всем  типам временных  отношений  свойственна  длительность,  

означающая   либо   прямую последовательность  событий,  либо  

рядоположенность  сменяющих  друг  друга моментов  или  состояний.  

Время  длительно,  необратимо   и   асимметрично, асимметричны  и   

причинно-следственные   отношения.   Идея   неоднородности 

временных  циклов  не  меняет  сути  дела:  в  любой  материальной  

системе, существующей и развивающейся  по  своему  собственному  

времени,  все  равно осуществляются ее особые, специфические, но все 

же причинные отношения. 

 

11.6. Причинность и взаимодействие. 

 

  Причинность нельзя рассматривать только как однонаправленное 

действие  со стороны причины на следствие, так как она  является  

внутренним  содержанием не только связи, но и взаимодействия 

явлений. Взаимодействие,  будучи  одним из типов связи, также  

имеющих  временную  длительность,  намного  усложняет картину 

причинно-следственных отношений. 

  Следствие распространяет «щупальца» своего влияния не только 

«вперед»  (в качестве новой причины, рождающей новое  

следствие),  но  и  в  определенной временной перспективе «назад», 

на  производящую  его  причину,  видоизменяя, истощая или 

увеличивая ее силы, особенно  в  тех  случаях,  когда  причинная 

связь не мгновенна, дискретна, а континуальна,  протяженна.  Это  

растянутое во времени взаимодействие причины и следствия 

именуется  принципом  обратной связи. Он действует всюду, 

особенно  во  всех  самоорганизующихся  системах, где   происходит   

восприятие,   хранение,   переработка   и   использование 
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информации, как, например, в живом организме, кибернетическом 

устройстве,  в обществе.   Без   обратной   связи,   корректирующей   

причинно-следственные отношения, немыслимы  устойчивость,  

управление  и  поступательное  развитие системы. 

  Лишь в простейшем частном и предельном случае можно 

представить причинно-следственную связь как одностороннее, 

однонаправленное действие.  В  сложных же ситуациях нельзя 

абстрагироваться от обратного и вторичного во  временном 

отношении воздействия носителя действия на другие  

взаимодействующие  с  ним тела, что связано со сложным  

дискретно-континуальным  строением  материи  и изменениями 

временных ритмов. Так, при  обратных  связях  в  кибернетических 

устройствах  взаимодействие  причины  и  следствия  приводит  к  

тому,   что последнее само становится причиной по отношению к  

породившей  его  причине. 

Причина  и  следствие,  таким  образом,  меняются  местами,   но   

временное направление  самого  процесса  причинения  остается  при  

этом   неизменным. 

Психологические процессы суть также результат протяженного  и  

попеременного взаимодействия окружающего мира и коры головного 

мозга. 

  Итак, все причинно-следственные процессы в мире вызваны не  

односторонним действием,  а  основываются  по  меньшей  мере  на  

отношении  между   двумя взаимодействующими  предметами,  и  в   

этом   смысле   причинность   должна рассматриваться не просто 

как вид связи, но и как тип взаимодействия. 

  Метафизические концепции видят только одну сторону причинной  

зависимости — от причины к следствию. При таком понимании 

невозможно  объяснить  принцип самодвижения материи, которое 

всегда выступает  именно  как  взаимодействие. 

Объединение  причинности  и  взаимодействия  дает   возможность   

прийти   к «действительному  каузальному  отношению»,   не   

противоречащему   принципу самодвижения материи. 

  Причина и следствие — это отдельные звенья или  разные  

стороны  процесса всеобщего и универсального взаимодействия. 

 

11.7. Виды причинно-следственных отношений. 
 

  Выделение какой-либо одной и  жестко  определенной  причинно-

следственной связи всегда является результатом  абстрагирования  от  

многообразного  мира реальных   причинно-следственных   
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взаимодействий,   абстракцией,    которая является, несомненно, 

удобным, но вместе с тем и условным приемом  познания и созидания. 

Мир действительных взаимодействий несравнимо богаче любых 

абстракций. Как  к одному и тому же месту  ведут  разные  пути,  так  и  

к  одному  и  тому  же следствию приводят разные причины. А одна и  

та  же  причина  может  вызвать разные следствия. Причина не 

действует с абсолютной однозначностью  хотя  бы потому, что ее  

результат  зависит  не  только  от  ее  сущности,  но  и  от характера 

того явления, на которое направлено  ее  действие:  сильное  тепло 

плавит воск, но закаляет сталь. Вместе с тем следствие  в  виде  тепла  

есть результат разных причин: действия  солнечных  лучей,  трения,  

механического удара, химической реакции, электричества, разложения 

атома и т. п. Плох  был бы тот врач, который бы не знал, что одни и  те  

же  болезни  происходят  от разных причин. Так, головная боль  может  

быть  вызвана  причинами,  которых насчитывается более ста. В жизни 

нет и не может быть таких явлений,  которые бы возникли как 

результат лишь одной причины и на которые не  воздействовали 

бы побочные причины. Иначе были бы лишь «чистые» 

необходимости, а значит,  в мире царствовал бы рок. 

  Классификация типов причинности  является  одной  из  

сложнейших  научных проблем.  В  настоящее  время  существует  

несколько  таких   классификаций, построенных  по  разным  

основаниям.  Прежде  всего  это  классификация   по внутреннему, 

субстанциальному содержанию  процессов  причинения.  Внутренний 

механизм  причинения  непременно  связан  с  переносом  материи,  

энергии  и информации. Так, в процессе рождения живого 

осуществляется перенос  материи, энергии и информации; в  

столкновении  бильярдных  шаров  происходит  прежде всего перенос 

механической  энергии  удара;  в  процессах  же  общественного 

управления преобладает информационная причина  на  ее  смысловом  

уровне.  В этом типе классификации причин обычно выделяются 

материальные  и  идеальные, информационные  и  энергетические  

причины,   которые,   в   свою   очередь, подразделяются в 

соответствии  с  видами  движения  материи  на  физические, 

химические,  биологические,  психологические  и   социальные   

причины.   По признаку  обязательного  переноса  каких-либо  

субстанциально-энергетических качеств причинная связь отличается от  

других,  неэнергетических  в  широком смысле слова связей. 
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  По этому же признаку различают причину и условие события: 

причина  —  это то, что  передает  свою  силовую  потенцию,  то  

есть  вещество,  энергию  и информацию, а условие — это 

совокупность обстоятельств  причинного  события, которые, сами 

не будучи прямой причиной и не участвуя в  переносе  вещества, 

энергии и информации, способствуют порождению  причиной  

следствия.  Так,  в случае гибели больного в  результате  отсутствия  

своевременной  медицинской помощи причиной гибели является само 

заболевание, а  отсутствие  медицинской помощи — это условие 

гибели, но не ее причина. 

  Второй тип  классификации  причинно-следственных  отношений  

строится  на основе  способов  проявления  причинной  связи,  которые  

подразделяются  на динамические  (однозначные)  и  статистические  

(вероятностные).  Так,   все законы квантовой  механики  или  

информационных  взаимодействий  в  обществе носят вероятностный 

характер,  то  есть,  будучи  во  внутреннем  содержании строго 

определены своей прямой  причиной,  они  в  то  же  время  в  способе 

проявления этой причинной связи зависят  от  множества  случайных  

факторов, характеризующихся определенной статистической частотой. 

  В метафизических  концепциях  вероятностная  форма  проявления  

причинной зависимости нередко связывается с отрицанием  самого  

принципа  причинности. Вероятность  отождествляется  здесь  с  

беспричинностью.  Однако   в   таком толковании сказывается  

неразличение  внутреннего  содержания  причинения  и способов  его  

осуществления,  которые  при  одном  и  том   же   внутреннем 

содержании внешне могут проявляться и  в  динамической  и  в  

статистической формах.  Несмотря  на  то  что  причинность  может  

осуществляться   разными —динамическими или статистическими — 

способами, она  вовсе  не  превращается от этого в беспричинность или 

случайность. Так, сам  факт  появления  именно данной  личности  в  

тот  или  иной  переломный  момент   истории   является статистически 

вероятностным, но связь между необходимостью появления  именно 

такой по своим обобщенным данным исторической  фигуры  и  ее  

действительным появлением  носит  причинно-следственный  

характер.  Выявление  такого  рода статистических вероятностных 

закономерностей дает возможность  вскрыть  цепь причинно-

следственных  связей,  которые  прокладывают   себе   путь   сквозь 

совокупное  действие  множества  случайностей.  Как  бы  ни  был  

случаен  и вероятностен факт рождения  в  данной  семье  мальчика  

или  девочки,  между социальными  демографическими  потребностями   
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и   рождаемостью   существует причинно-следственная связь: на  

каждые  сто  девочек  рождается  сто  шесть мальчиков. 

  Помимо приведенных классификаций причинно-следственных связей  

существуют также разного  рода  гносеологические  классификации.  

Например,  выделяются причины  общие,  специфические  и  главные;  

объективные   и   субъективные, непосредственные  и  

опосредствованные;  всеобщие,  особенные  и  единичные. 

Классификации, производятся также и по числу вступающих  в  

причинную  связь явлений:  простые,  составные,  однофакторные,  

многофакторные,   системные, несистемные и др. 

 

11.8. Концепция детерминизма. 
 

  Детерминизм в широком смысле слова  есть  такая  концепция  мира  

(способ объяснения происходящих в нем изменений), которая 

основывается на  принципах причинности  и  закономерности.  

Различные  формы  детерминизма  обусловлены различными типами 

причинности и законов. 

 

Детерминизм и индетерминизм. 

 

Научный детерминизм  (от  лат.  deter-minare  —  определять)  —  это 

мировозренческий и методологический  принцип,  согласно  которому  

из  того факта,  что  все  в  мире  взаимосвязано  и  причинно  

обусловлено,  следует возможность  познания и созидания,  

объяснения  и  предсказания  событий,  имеющих   как однозначно 

определяемую, так и вероятностную природу.  Причинность  

является ядром принципа детерминизма, но не исчерпывает всего 

его содержания. 

  Длительное  время  умами    ученых   владел   механистический 

детерминизм, базирующийся на понимании причинной связи как  

однозначной  (то есть необходимой) и постоянной. Причинность 

приравнивалась к  необходимости, случайность же исключалась из 

рассмотрения, считалась просто  несуществующей (Демокрит, Спиноза 

и другие). Для механистического  детерминизма  характерны очень  

жесткое,  исключающее  случайность  понимание  причинных   связей   

и ньютоновский тип законов (законы классической механики), не  

принимающий  во внимание вероятностной, статистической формы 

детерминизма. 
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  Особенность механистического  детерминизма  состояла  также  в  

том,  что детерминация рассматривалась как вызываемая внешними 

причинами  (условиями). 

Так, в системе физической причинности, воссозданной в механике 

Ньютона,  все процессы определяются предыдущим состоянием 

движения и силами,  оказывающими действие  извне.   Далее,   

поскольку   детерминация   рассматривалась   как однозначная, отсюда 

делался вывод о возможности  точного  предсказания  (или 

ретросказания) состояний материальных систем и  даже  Вселенной  в  

целом  в будущем (или  прошлом).  Обосновывалось  это  

следующим  образом.  Состояние Вселенной определяется хотя и 

большим, но конечным числом  параметров.  Если известно число 

этих параметров в любой данный момент, а  также  известны  их 

производные  по  времени,  то  может  быть  вычислено  значение  

этих  самых параметров в предыдущее и последующее  время.  

Такое  понимание  иногда  еще называют  лапласовским  

детерминизмом  —  по  имени   французского   ученого Лапласа, 

четко сформулировавшего идеи механистического детерминизма. 

  Классической  формой  детерминизма  в  его  механистическом  

истолковании явился   детерминизм,   развитый   французским   

ученым   П.   Лапласом    и предполагавший однозначную 

(динамическую) причинную  обусловленность  одного события  

другим  и  потому  приводящий  к  возможности  абсолютно   строгого 

предсказания.  Свое  классическое  выражение   механистический   

детерминизм получил  у  Лапласа  в  следующей  формулировке:  если  

бы  существовал  ум, осведомленный в данный момент о всех 

силах природы в точках приложения  этих сил, то не осталось  бы  

ничего,  что  было  бы  для  него  недостоверно,  и будущее, так же 

как и прошедшее, предстало бы перед его взором. 

   Развитие  познания,  особенно  в  XIX—XX   веках,   убедило многих 

современных ученых в ограниченности   такого   понимания.   

Укреплялось    представление,    что детерминация  вызывается  не  

только  внешними  причинами,   что   она   не исчерпывается лишь 

количественной стороной дела и не  обязательно  является 

однозначной или хорошо определенной.  Открытие  в  процессах  

биологической эволюции, в развитии общества, наконец,  в  физике  

микромира  иных,  более сложных, диалектичных форм детерминации  

на  какое-то  время  реанимировало концепцию  индетерминизма   —   

отрицания   закономерностей   и   причинной обусловленности 

явлений. Так, кризис механистического материализма в физике на 

рубеже XIX и XX столетий (вывод: «материя исчезла»)  включал  в  
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себя  и кризис  механистического,  или  метафизического,  

детерминизма.  Уже  не  в области философии, а на почве самой науки  

диалектически  переосмысливались жесткие представления ученых о 

причинных связях и законах. 

  Диалектизация  принципа  причинности  шла  в  различных  

направлениях.  В механистическом  материализме  простая  схема  

причинности   мыслилась   как однозначное соответствие между 

причиной и  следствием.  Предполагалось,  что одна и та же причина 

всегда производит одно и то же следствие,  что  имеется единственное 

следствие для каждой причины,  однозначным  образом  вытекающее 

из  этой  причины.  Уточнение  простой  схемы  причинности,   

насыщение   ее диалектикой происходило  таким  образом,  что  

сначала  была  осознана  роль условий: при одинаковых условиях 

выделенная причина всегда производит одно  и  то  же следствие. 

Затем становится  понятным,  что  одинаковых  причин,  условий  и 

результатов не бывает.  Поэтому  происходит  следующее  уточнение:  

подобные причины  при  подобных  условиях  всегда  производят   

подобные   следствия. 

Наконец, слово «всегда» заменяется более точным «в большинстве 

случаев»: подобные причины при подобных  условиях  в  

большинстве  случаев  производят подобные следствия. 

Большинство случаев — это максимальная частота  случаев. Тем 

самым от  ньютоновской  детерминации  (в  причине  —  одна  

возможность) совершается  переход  к   статистической   

детерминации,   многооднозначному соответствию между 

причинами и следствиями  (в  причине  ряд  возможностей). Это 

делает изменение, развитие многовариантным, не заданным жестко,  

что  не означает,   однако,   отсутствия   детерминации,   произвольного   

характера переходов. 

  Диалектический детерминизм рассматривает категории причины 

и следствия  в зависимости  от  категорий  необходимости,  

случайности  и  вероятности.   В противоположность механицизму 

диалектика определяет детерминизм  как  учение об 

относительной, а не  абсолютной  необходимости.  Подтверждением  

принципа диалектического детерминизма служит реальный процесс  

развития  общества,  в котором   развитие   всегда   осуществляется   на    

основе    экономической необходимости,  в  конечном  счете  

прокладывающей  себе  путь  через  массу случайностей. 

   Иначе говоря, понимание детерминизма  выступает  как  достаточно  

гибкое, открытое для новых типов детерминации и  вместе  с  тем  

настолько  четкое, чтобы  исключать   представления   
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индетерминизма.   Согласно   диалектико-материалистической  

концепции  детерминизма,   причина   и   следствие   не обязательно 

должны быть связаны жесткими и однозначными  связями,  то  есть 

необходимым образом. Эта связь может носить  статистический,  

вероятностный характер,  и  тогда  форма  детерминации   

статистическая.   Статистическая детерминированность — 

результат взаимодействия  большого  числа  элементов, 

индивидуально   детерминированных   в   соответствии   с   

другими   типами детерминации. Статистическая  детерминация  

касается  ситуаций,  в  которых имеется несколько (иногда много) 

альтернатив. 

   Признание  реальности  вероятностей,  случайных  явлений  повлекло  

также диалектическое переосмысление понятия закона. На первый 

взгляд кажется, что случайность в принципе отрицает детерминизм. 

Однако она имеет свои  законы, свою обусловленность. Диалектико-

материалистический детерминизм включает  в себя  случайность.  В  

игре  случая  конечные   результаты   возникают   из определенных 

условий, по определенным  законам.  Так,  в  квантовой  теории 

«одинаковые» физические ситуации могут сопровождаться  большим  

количеством различных состояний. Игра случая не подчиняется 

ньютоновскому типу законов, она  статистически  детерминирована.  

Иначе  говоря,   квантовая   механика решительно ограничивает 

ньютоновскую форму детерминизма.  Она  отрицает  не причинность 

или закономерность, а их жесткую форму. 

   Принцип закономерности не требует, чтобы  каждое  индивидуальное  

событие всегда происходило одинаково.  Универсальная  

закономерность  (коллективная регулярность)  совместима  в   

некоторых   отношениях   с   индивидуальными исключениями, 

нерегулярностью. Это не отрицание, а расширение детерминизма, 

переход  к  более  богатой,  диалектичной  его  модели,  полнее  и   

тоньше отражающей сложные социальные и природные процессы. 

  Индетерминизм — это методологическая позиция, в  которой  

отрицается  как объективность причинных  связей,  так  и  

ценность  причинных  объяснений  в науке. Так, согласно 

немецкому философу Г.  Риккерту,  причинное  объяснение 

действительно лишь в пределах «наук о природе» и  неприменимо  к  

«наукам  о духе», то есть к наукам общественным. Человеческая воля 

(или  в  теологии  — воля божественная) рассматривается с позиций 

индетерминизма  как  автономная сила (по А.Кононюку -  «как 

судьба»), свободная в своих проявлениях от всякой причинности  и  

необходимости, то есть абсолютно ничем не обусловленная.  
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Индетерминисты  трактуют  принцип объективной   

необходимости   как   фатализм,   не   различая    при    этом 

механистический  и  диалектический  детерминизм,  не  видя   разницы   

между абсолютной и относительной необходимостью. Последняя, 

однако, не  только  не чужда  свободе  воли,  но,  напротив,   

предполагает   ее   в   человеческой деятельности, ибо только на ее  

основе  возможны  познание  необходимости  и действие в 

соответствии с ней. 

  В области наук о природе одна из последних  вспышек  

индетерминизма  была связана с  развитием  квантовой  физики,  

законы  которой  по  форме  своего проявления   имеют   

статистическую   (вероятностную)   природу.    Явлениям микромира, в 

частности  электрону,  приписывалась  «свобода  воли»,  которая якобы 

позволяет ему «выбирать» тот  или  другой  тип  поведения  вне  

всякой объективной  необходимости.  Отсутствие  однозначной   

предсказуемости   для процессов микромира, их вероятностная  

природа  и  статистичность  квантовых законов свидетельствуют,  

однако,  не  об  индетерминизме  микромира,  но  о наличии  разных  —  

динамических  и  статистических  —  способов  проявления причинной 

связи. 

  Таким  образом,  причинность  и  детерминизм,  при  всей  

близости   этих принципов, не являются тождественными, так как 

последний включает в себя  не только  категорию  причины,  но  и  

категории  абсолютной  и   относительной необходимости,  

случайности  и  вероятности.  Еще  более  расширяется  сфера 

детерминизма с включением в нее системных отношений. 

 

11.9. Объективная целесообразность. 
 

  Детерминизм противостоит не только индетерминизму, но и 

различным  формам телеологии  (от  греч.  telos  —  цель)  —   учению   

(либо   в   противовес детерминизму,  либо  «в  дополнение»  к  нему)  

об  особом,   целевом   виде причинности. 

Наблюдая  удивительно  приспособленную  к  условиям   своего   

существования «разумную» организацию растений и животных, 

«гармонию небесных  сфер»,  люди еще  в  глубокой  древности  

задавали  себе  вопрос:  откуда  произошла  эта стройная организация 

всего сущего? Отвечая на него,  мыслители  исходили  из разных  

принципов  объяснения  данного  явления.  Представители   телеологии 

полагали,  что  разумность   и   совершенство   существующего   

определяются изначальным  целевым  устремлением  природы,  
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которая  в   глубинах   своего существа содержит будто бы ожидания,  

намерения  и  полна  скрытого  смысла. 

Идея  телеологии  возникает  тогда,  когда  стихийно   

действующая   причина рассматривается  как  некая  сознательно  

действующая  причина,   и   притом действующая в преднамеренно  

избранном  направлении,  то  есть  как  целевая причина, или  

цель.  Учение  о  том,  что  Вселенная  в  целом  осуществляет 

некоторый план, не  может  быть  доказано  эмпирически.  Ведь  

наличие  цели предполагает того, кто ее ставит:  телеология  ведет,  

таким  образом,  к  теологии,  где  разумность   мира объясняется 

изначальным замыслом творца. 

  Наиболее наивной формой выражения телеологии  является  

утверждение,  что природа создает одни живые существа для других, 

например, кошки созданы  для того, чтобы пожирать мышей, а мыши 

—  чтобы  служить  пищей  для  кошек (и это, по мнению А.Коноюка, 

не лишено определенного здравого смысла, но, конечно, не в таком 

примитивном понимании (изложении)).  По словам Гейне, однажды 

«упитанный обыватель» с  «дурацки-умным»  лицом  начал развивать 

ему  принципы  такой  телеологии.  Он  обратил  «мое  внимание  на 

целесообразность и полезность всего в природе. Деревья  зелены  

потому,  что зеленый цвет полезен для глаз.  Я  согласился  с  ним  и  

добавил,  что  бог сотворил рогатый скот потому, что говяжий бульон 

подкрепляет  человека;  что ослов он сотворил затем, чтобы они 

служили людям  для  сравнений,  а  самого человека он сотворил, 

чтобы он питался говяжьим бульоном  и  не  был  ослом. Спутник мой 

пришел в восхищение, найдя  во  мне  единомышленника,  лицо  его 

расцвело еще радостнее, и, прощаясь со мной, он растрогался». 

  Здесь на стороне Гейне остроумие, а научное объяснение  

несостоятельности телеологии применительно к живой природе —  на  

стороне  Дарвина.  Телеологи питаются верой в то, что все вертится 

вокруг нас и все имеет в  виду  только нас. Причинному объяснению, 

отвечающему на вопрос, почему произошло  то  или иное явление 

природы, телеология противопоставляет домыслы о том, зачем  оно 

возникло. Еще  Спиноза,  давший  великолепную  для  своего  

времени  критику телеологии, не  отрицая  целесообразности  в  

строении  человеческого  тела, призывал не удивляться ей подобно 

глупцу, а искать истинные причины чудес  и смотреть на 

естественные  вещи  глазами  ученого.  Так  и  поступил  Дарвин, 

раскрывший     естественный     механизм     возникновения      

удивительной приспособляемости организмов к условиям их 

существования.  Своим  учением  о естественном отборе он показал, 
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что прекрасные цветы  существуют  совсем  не для  услаждения  

нашего  эстетического  чувства  и  не  для   доказательства изящества 

вкуса всевышнего, а как  форма  приспособленности  к  окружающему, 

обеспечивающая нормальное протекание процесса опыления. 

  Изменения в мире животных и растений возникают на  основе  

взаимодействия их  с  условиями  жизни.  Если  эти  изменения  

оказываются  полезными   для организма, помогают ему 

приспособиться к среде и выжить, то они  сохраняются в   результате   

естественного   отбора,   закрепляются   наследственностью, 

передаются из поколения в поколение, образуя  то  целесообразное  

устройство организмов,  ту   приспособленность   к   среде,   которые   

поражают   наше воображение. Ярко  окрашенные  цветки  растений  

привлекают  насекомых,  при участии  которых  происходит  опыление.  

Красное,  пестрое  оперение  самцов многих птиц развилось путем  

полового  отбора.  При  этом  приспособленность никогда не является 

абсолютной. Она всегда  относительна  и  превращается  в свою 

противоположность при коренном изменении условий. 

  Итак, отбор  без  отбирающего,  самодействующий,  слепой  и  

беспощадный, работающий без устали и  перерыва  в  течение  

несметных  веков,  отбирающий одинаково  и  поразительные  внешние  

формы,  и  цвета,   и   самые   мелкие подробности внутреннего 

строения, но только с одним  условием  —  чтобы  они были полезны 

для организма. Естественный отбор —  вот  причина  совершенства 

органического мира, причина объективной целесообразности  

природы.  Время  и смерть — вот регуляторы ее гармонии. 

  Однако некоторые  моменты  телеологических  концепций  имеют  

объективную значимость. Сознательная цель является одним из 

главнейших  атрибутов  не  в сфере природных процессов, но в 

человеческой  деятельности.  Кроме  того,  в науке применяется и  так  

называемый  целевой  подход,  то  есть  подчинение самого процесса 

исследования его целевой, конечной стадии. 

 

11.10. Причинность и развитие. 

 

  Особый круг проблем возникает при рассмотрении соотношения 

детерминизма и принципа  развития.  Механистический  детерминизм   

из-за   своих   исходных установок не мог раскрыть причинного 

характера процесса  развития,  так  как однозначная и жесткая 

детерминация  предполагает  наличие  следствия  уже  в самой 

причине, а, значит, развитие как появление новых форм в  таком  

случае либо выходит за пределы детерминизма, либо вообще 
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отрицается.  Так,  Бергсон утверждал, будто то,  что  

предопределено,  уже  потенциально  и  совершено. Появление 

новых форм, по Бергсону, возможно не в силу объективных  

причинных отношений, но в  силу  волевого  импульса  со  

стороны  творческого  начала, обособленного  по  отношению  к  

причинно  существующей  природе.   В   этом отрицании внутренней 

связи между детерминацией и развитием и  в  определении развития  

как   результата   волевого   импульса   явно   прослеживается   и 

телеологическая  тенденция,  то  есть  приписывание  волевому  

импульсу  как источнику развития определенного целевого намерения. 

  Неспособность механистического детерминизма совместить свои  

установки  с принципом развития проявляется также и в свойственной 

ему  концепции  «круга причинности», согласно которой  время  и  

длительность  суть  формы  вечного возвращения всего сущего на  

«круги  своя»  (буддизм,  Ф.  Ницше).  В  таком понимании, 

сознательно отвергающем развитие как  процесс  появления  нового, 

разомкнутость причинной цепи событий заменяется ее круговой 

замкнутостью,  и время теряет свои главные атрибуты — 

необратимость и направленность (по А. Кононюку – время 

«проскакиват» настоящее свое состояние, невозможно «поймать» 

настоящее время, оно устремлено в бесконечность и проявляется 

только и только в прошедшем  своем состоянии и может быть 

предсказано будушим состоянием (временем). 

  С позиций диалектического материализма,  детерминация  в  цепи  

временных событий  есть  процесс,  предполагающий  качественное   

развитие;   движение материи отнюдь не означает однообразного 

повторения раз  и  навсегда  данных форм — это было бы равнозначно 

отрицанию  принципа  развития ( по А.Кононюку – развитие 

(сущности) связано со своим пределом (величиной предела). Этот 

предел, в свою очередь, связан с величиной устойчивости 

существования сущности. За пределами устойчивого 

существования сущности развитие сущности  (ее эволюция) 

бессмыслено).  Следствие  по своей форме  и  содержанию  не  может  

быть  абсолютно  тождественным  своей причине.  Причинение  есть  

порождение  и,  следовательно,  момент  процесса развития, 

участвующий в появлении нового.  Наиболее  отчетливо  эта  сложная 

взаимосвязь  проявляется  в  общественном   развитии:   с   одной   

стороны, прогрессивная тенденция общественного развития имеет 

форму  необходимости  и причинно обусловлена, с другой —  на  

каждом  этапе  его  мы  имеем  дело  с появлением качественно новых 

форм,  причем  в  этом  процессе  немалую  роль играет  
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целенаправленная  творческая  деятельность   человека.   «Творческий 

потенциал»   причинно-следственной   связи   расширяет    и    

вероятностно-статистический  способ  ее  проявления,  где   с   

наибольшей   очевидностью выступает генетический аспект 

причинения — аспект порождения. 

   Таким  образом,  принципы  всеобщей  связи  и  развития   получают   

свою конкретизацию в понятии причинности и в учении о 

детерминизме. 

 

Заключение. 

 

  Ограничения  на  применение  категории   причинности   

накладываются   не принципом развития (ибо любое развитие 

причинно обусловлено),  но  принципом всеобщей связи (не все связи 

являются причинными). К  не  имеющим  причинно-следственного 

содержания относятся такие виды связей,  как  пространственно-

временные корреляции, функциональные зависимости, отношение 

симметрии  и  т. п. Однако это не значит, что существует хотя бы  

одно  явление,  которое  не имело бы своей причины  и  своего  

следствия;  то,  что  находится  с  одним явлением в отношениях, 

например, функциональной зависимости  или  симметрии, 

обязательно находится в  причинно-следственной  связи  с  каким-

либо  другим явлением. 

  Причинность универсальна, всеобща. В мире нет и не  может  быть  

явлений, которые не порождали бы те или иные следствия и  не  были  

бы  сами  рождены другими явлениями. Образно говоря,  в  мире  

существуют  лишь  «родители»  и «дети». Причем причина может быть 

как внешним явлению  обстоятельством,  так и его внутренним 

противоречием.  Когда  наша  мысль  начинает  двигаться  по 

ступенькам «причинения» и стремится отыскать самую первую  

причину,  то  она растворяется в бесконечной дали универсального 

взаимодействия. 

 

12. Целевой подход 

12.1. История становления целевого подхода 

Целевой подход - это система методов и методических приемов, 

которые обеспечивают постоянную ориентацию познавательной и 
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созидательной деятельности, принимаемых решений, процесс 

выполнения этих решений на конечные  научные результаты с учетом 

социально-экономических характеристик, которые постоянно 

изменяются, в результате развития системы потребностей, 

количественных и качественных изменений, в производственном 

потенциале системы, относительно которой применяется этот поход. 

Целевой подход в науке – это создание целостной теория  познания и 

созидания по результатам исследований выраженная  в  выработке 

решений и постановки целей решения научных проблем. 

Теоретические и методические основы целевого подхода в науке 

получили свое развитие после введения П. Друкером в 1954 году 

термина «управление по целям». По мнению ряда исследователей, со 

времени своего возникновения «управление по целям» прошло 

следующие стадии развития: 

1. Классическая модель «управления по целям» по П. Друкеру была 

распространена в 1960-1980х гг. Основная идея – улучшить управление 

и результативность по исследуемым проблемам в целом с помощью 

определения желаемых результатов познания и созидания. Типичный 

процесс включал в себя: 

1. Постановку стратегических целей и задач на уровне решаемой 

проблемы. 

2. Создание каскада организационных целей и задач для нижних 

уровней, а также плана мероприятий 

3. Разработку документа с миссией организации, 

специфическими задачами и планами для каждого члена 

организации. 

4. Подбор ключевых результатов и/или стандартов 

результативности для каждой задачи. 

5. Периодическое измерение/оценка текущего результата 

решения научной проблемы. 

2. Методика SMART – явилась дополнением модели «управление по 

целям», была популярна в 1980-1990х гг. Фактически являет собой 

классическую модель, но с введением критериев постановки целей 

организации и исполнителей. Для того чтобы производить 

необходимый эффект, цель должна быть: Specific – конкретной; 
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Measurable – измеримой; Achievable – достижимой; Resource-provided – 

обеспеченной ресурсами; Time-bound – с определенными сроками 

(иногда A трактуется, как Aggressive - активный, энергичный, либо 

Agreed - согласованный, а R - как Realistic - реалистичный) 

3. Проект-менеджмент. Концепция управления, возникшая как 

развитие идей «управление по целям», SMART и модели Деминга по 

улучшению качества (основная идея – найти возможные недостатки в 

процессе,  вызванные влиянием внешней среды, и устранить их). В 

дополнение к ранее существовавшим принципам был добавлен еще 

один: «Достичь поставленных задач помогает распределение ресурсов 

и выполнение заданий строго по составленному заранее расписанию». 

Концепцию «управление по целям» не относят к какой-либо 

конкретной научной школе, однако большинство ее сторонников были 

приверженцами школ «человеческих отношений» и «поведенческих 

наук» – как, например, Дуглас МакГрегор, Антониа Райа и Джордж 

Одиорне. В последние десятилетия в рамках «управление по целям» 

нашли свое применение различные методы, разработанные в рамках 

количественных подходов науки познания и созидания – выработка 

индикаторов деятельности (например, сбалансированная система 

показателей, Balanced Scorecard), управления производительностью 

(Performance Management), мотивационные программы (Employee 

Recognition Programs, Employee Involvement Programs, Variable Pay 

Programs и т.д.), при этом ядро их остается одно и тоже – ориентация 

на достижение поставленных целей. 

Однако формирование принципов целевого управления 

осуществляется не только в рамках собственно науки познания и 

созидания. Следует отметить, что развитие целевого подхода 

происходит параллельно и на фоне теоретических обобщений 

эволюционного типа (эволюционная экономика, модель экономико-

психологического типа и др.,). 

Начало их разработки, было положено Й. Шумпетером (Теория 

экономического развития: исследование предпринимательской 

прибыли, капитала, кредита, процента, и цикла конъюнктуры, 1934) и 

получило развитие в работах Р. Нельсона и С. Уинтера (Эволюционная 

теория экономических изменений, 1982) и В. И. Маевского (Введение в 

эволюционную экономику, 1997). В конце прошлого века развитие 

идей эволюционной экономики привело к формирования сразу 
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нескольких подходов в рамках общего научного направления: 

«екоматермика» (Бурдаков В.П. Эффективность жизни (введение в 

экоматермику), 1997), «синергетическая экономика» (Занг В. Б. 

Синергетическая экономика: время и изменения в нелинейной 

экономической теории, 1999) и «эконофизика» (Mantegna R.N, Stanley 

H.E. An introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in 

Finance, 1999). 

Определенным недостатком существующих эволюционных моделей 

является атомистический подход к составным элементам научной 

системы, то есть, составление их из огромного числа частей, 

нелинейно взаимодействующих друг с другом и каждый их элемент 

при этом рассматривается как жесткая конструкция. Ведь, по 

определению Дж. Гоуди [10]: «...научная система является частью 

биофизического мира», в котором «наука, общество и окружающая 

среда соединены сегодня коэволюцийними отношениями». А как 

утверждает британский философ М. Оукшотт человеческое 

содружество не имеет определенной конечной цели, и деятельность его 

не поддается сколь-нибудь точному или даже такому, что просто имеет 

содержание, анализу с точки зрения познания и созидания. Поэтому 

формирование целей отдельных научных объектов в рамках общей 

системы взаимоотношений является практически невыполнимой 

задачей. 

Одним из перспективных направлений решения этой проблемы в 

рамках эволюционной науки стало формирование и исследование 

органистической концепции научных систем. Ее основы были 

заложены в рамках натурфилософии эпохи Возрождения итальянским 

ученым Джордано Бруно (1548-1600) в работе «О причине, начале и 

едином», где он рассматривал мир по аналогии с животными и 

человеческим организмом. Ряд аналогий между обществом и 

организмом проводил английский философ и социолог Г. Спенсер 

(Herbert Spencer, 1820 — 1903). На базе спенсеровской социологии 

развилась мощная отрасль органистичнеской школы, которая на 

данное время вылилась в отдельное научное направление - 

«биономику».        

В 1959 году Стаффорд Бир (AnthonyStaffordBeer, 1926 – 2002 гг.) один 

из выдающихся теоретиков мирового менеджмента, издал свою 

первую книгу CyberneticsandManagement, построенную на идеях 

кибернетического подхода к управлению организациями Н. Винера, 
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У.МакКуллоха и У.Эшби. В 1971 г. он стал консультантом и 

разработчиком проекта правительства Чили из внедрения 

единственной компьютеризованной системы управления экономикой в 

режиме реального времени Киберсин (Cybersyn) с помощью сети 

Кибернет (Cybernet), который был прерван из-за военного переворота в 

1973 г. Эти работы стали первыми практическими испытаниями 

«модели жизнеспособных систем» (Viable System Model, VSM) С. 

Бира, которые на современном этапе претворяются в жизнь в рамках 

корпоративных систем управления предприятиями.  

В качестве целевого критерия взаимодействие объекта и окружающей 

среды, С. Бир определяет принцип выживания: «Медленное изменение 

ситуации внутри обеих подсистем должно неизбежно привести к тому, 

что критерий сохранения существования будет принят как 

неотъемлемая часть деятельности объекта, а также модели 

окружающей среды, которую оно для себя создаёт (ибо внешние 

влияния, воздействующие на объект, также подвергаются 

изменениям)». 

Практические реализации такого подхода нашли отображения в 

работах С. Бира (Brain of the firm, 1972), М. Ротшильда (Bionomics: 

economy as ecosystem, 1990), И.М. Генералова и О.Ф. Поповой 

(Биологический подход к управлению экономическими системами, 

2004) и других. Теория диссипативних структур (Пригожин И.), теория 

функциональных систем (Анохин П.),  биополитика (Олескин О.), 

предприятие «Self-made man» (Сааков В.), биоэкономика, теория 

катастроф, – далеко не полный перечень теоретических подходов, в 

которых имеется база для развития органистических принципов 

развития различных объектов. И если учитывать то, что добавленная 

стоимость по своей сути является субъективной (виртуальной), а не 

объективной (материальной) составляющей, то можно с уверенностью 

прогнозировать, что эти направления имеют реальный «практический 

выход». 

Вместе с тем, уровень организационной и информационной сложности 

научных отношений все чаще выходит за рамки человеческих 

возможностей управления ними. Развитие транснациональных 

корпораций, создания многопрофильных вертикально-, и 

горизонтально интегрированных предприятий, региональная и 

отраслевая кластеризация производственных систем, венчурный и 

сетевой бизнес  – направления развития современной индустрии, 
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которые нуждаются в ином, чем механистическом, структурно-

функциональном взгляде на их построение. 

Последующее развитие органистической концепции требует 

разработки специфических способов анализа. Как пишет К. Боулдинг 

[13]: «одной из отличных перспектив на ближайшие несколько 

десятилетий есть развитие математических методов, которые подходят 

для анализа социальных систем, к чему в большинстве случаев не 

применимы математические методы 18-го века, которые мы, в 

основном, используем. Мир скорее топологический, чем численный. 

Нам нужна некартезианская алгебра, также как и неевклидова 

геометрия, где минус на минус не всегда дает плюс, а нижняя граница - 

это чаще всего иллюзия. Поэтому много чего еще должен быть 

сделано». 

В качестве одного из таких «нетрадиционных подходов» предлагается 

рассмотреть возможность трансформации стандартных числовых 

рядов, которые используются при построении систем координат, в 

другие математические ряды. В частности на рис. 1 показан пример 

такой трансформации в гармонический числовой ряд Фибоначчи, 

который, как известно представлен числовой последовательностью: 0, 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т.д. Пределом сходимости такого ряда является 

число «золотой пропорции» равное 0,618… 

 

Рис. 1 – Трансформация шкалы стандартного числового ряда в шкалу 

гармонического числового ряда Фибоначчи 
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На основе такой трансформации формируется «пространство 

состояний» (рис. 2). 

 

Рис. 2 – Потенциальные состояния экономического объекта 

Целевым критерием развития исследуемого объекта при этом является 

не достижение определенного значения какого либо параметра или 

реализация определенной функции (процесса), а последовательное 

«перемещение» объекта из одного состояния соответственно 

выбранному вектору развития. 

Такой подход позволяет «по новому взглянуть» на процессы и 

отношения в теории познания и созидания  
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12.2. Основные понятия в целевом подходе 
 

Предметом изучения теории познния  и созидания является особая 

разновидность отношений между объектами, существующих в форме 

информационного обмена и связанных с осуществлением руководства 

научными процессами. 

 

Познание закономерностей в разных областях знания позволяет 

максимально эффективно использовать их на практике, своевременно и 

качественно управлять процессами иследования проблем, 

осуществлять их объективную оценку, прогнозирование, оптимизацию 

и комплексное совершенствование. 

 

Что касается современного менеджмента наукой, то научно-

техническое развитие не только создало новые научные направления, 

но и во многом преобразовало социально-экономическую жизнь 

общества: в том числе изменилась и роль человека в  науке — сегодня 

он превратился в основной стратегический научный ресурс. Это 

обусловлено его способностью к научному творчеству, которое 

является решающим условием успеха любой научной деятельности. 

Это потребовало смены управленческой парадигмы, появились и 

практикуются новые подходы к управлению наукой. Одним из таких 

подходов является целевой подход. В данной работе рассматривается 

его теоретическая часть и сделана попытка применить данный подход 

управления к существующему предприятию. Целевой подход будет 

описан на примере управления научной деятельностью.  

 

 

1. Понятия в управлении научной деятельностью: «цель», 

«средство» и «результат»; «миссия», «стратегия», «политика». 

Функции целей в управлении и требования к ним. 

 

Цель — идеальное или желаемое состояние субъекта на достижение 

которого должна быть ориентирована вся его деятельность и весь 

процесс управления научной деятельностью соответственно. 

 

Все что может способствовать достижению цели, называется 

средствами. Соответствие цели средствам — наиболее благоприятные 

условия эффективного управления научной деятельностью. 

Так как благополучие ее участников всегда напрямую зависит от 

степени достижения ими ее целей, они с той или иной степенью 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 582 

заинтересованности стремятся реализовать поставленные научной 

организацией цели. Но результат, как правило, может не совпадать с 

ожиданиями, потому что всегда могут иметь место различные 

отклонения от запланированных действий. 

Цели научной организации определяются, в основном, ведущими 

учеными проблемной области в соответствии с их системой научных 

приоритетов. И их формулировка не всегда произвольна. 

Требования к формулировке целей: 
1) Цель, чаще всего, представляет собой отражение именно 

субъективной роли данной научной организации в обществе, характера 

и масштабов деятельности этой организации, производственного и 

кадрового потенциала. 

2) На формулировку целей основное влияние оказывают интересы 

различных научных субъектов, связанных с деятельностью этой 

научной организации. К ним, кроме руководителей, относятся все 

научные сотрудники, все деловые партнеры, местные власти и 

общество в целом. 

3. Постановка различных целей научной организации связана, в 

первую очередь, с учетом ограничений в отношении путей и средств 

достижения намечанных целей. Ограничения делят на внешние и 

внутренние. Они присущи научной организации изначально или могут 

порождаться прежними научными проблемами. 

Для формулировки цели научной организации необходимо для начала 

определить в качественной и количественной форме научный 

результат, к которому стремится данная научная организация, и 

желаемые сроки его получения. Часто сразу это сделать не удается и 

приходится ставить промежуточные цели. Обычно эти цели никогда не 

удается сформулировать окончательно, из-за того что в ходе работы с 

ними происходит их постоянное уточнение, отказ от отдельных 

аспектов из-за их нереальности или нехватки средств. 

Задача достижения цели требует регулярного приспособления целей к 

новым научным потребностям, формам и масштабам научной 

деятельности, внешней ситуации, техники, технологии и проч. 

 

Функции целей 

 

В научной организации цели выполняют ряд различных важных 

функций: 

1. Цели отражают философию научной организации, концепцию ее 
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функционирования и развития. 

2. Цели задают основные направления деятельности научной 

организации, а следовательно, составляют основу ее общей и научной 

структуры, определяют ее характер и особенности. 

3. Цели уменьшают неопределенность текущей ситуации, становясь 

для субъекта научной деятельности ориентирами в окружающем мире, 

помогают приспособиться к нему. 

4. Концентрация на достижении желаемых целей позволяет ученым 

противостоять сиюминутным желаниям и порывам, действовать 

быстрее, с большим эффектом, добиваясь задуманного с 

минимальными затратами. 

5. Цели составляют основу критериев выделения научных проблем, 

выбора вариантов решений, контроля и оценки полученных 

результатов. 

 

6. Цели, особенно великие, независимо от того, реальны они или 

мнимы, сплачивают вокруг себя энтузиастов-ученых, побуждают их 

брать на себя добровольно высокие обязательства и добиваться их 

выполнения (поэтому в формулировке целей должен присутствовать 

вызов). 

7. Официально провозглашенные цели служат оправданию в глазах 

общественности и законности существования данной научной 

организации, особенно если ее деятельность вызывает 

неблагоприятные последствия, например загрязнение окружающей 

среды. 

Требования к целям 

 

К целям предъявляют следующие основные требования: 

 

1. Они должны быть четко сформулированными, конкретными и 

измеримыми, выражаться по возможности не только качественно, но и 

количественно. Это облегчает выбор средств их достижения, 

восприятие и усвоение исполнителями, правильное распределение 

обязанностей между ними; позволяет использовать их в качестве 

оценки достигнутых результатов и персонала. 

2. Цели должны соответствовать условиям деятельности научной 

организации, учитывать ее реальные возможности. Цели, адекватные 

ситуации, облегчают поиск альтернатив, укрепляют доверие к научным 

руководителям. 
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3. Цели должны быть гибкими, способными к трансформации и 

корректировке в соответствии с меняющимися условиями, в противном 

случае научная организация рано или поздно попадет в тупик. 

4. Цели должны быть проверяемыми. 

5. Цели должны образовывать единую систему; быть совместимыми, 

взаимно поддерживать друг друга, но не ориентировать 

исследователей на противоречивые действия. 

Миссия отражает основополагающее предназначение научной 

организации, главный смысл ее существования, принципиальные ее 

отличия от других научных организаций, имидж, философию, 

предпочтения научного руководителя, ценности, культуру, морально-

психологический климат, социальную ответственность перед 

обществом и своими работниками. Миссия может также 

формулироваться и для ключевых подразделений. 

Миссия является главным звеном принятия научных решений — 

постановки целей и задач, выбора стратегий в  научной области, 

освоение современных методов ведения исследований, внедрения 

новых научных технологий. 

Миссия обычно формируется и оттачивается годами и очень редко 

меняется. На ее формулировку влияют исторические традиции научной 

организации, ее отличительные особенности, потенциал, конкурентные 

преимущества, внешняя ситуация, мнения заинтересованных лиц, 

взгляды высшего руководства. При изменении ситуации, круга 

потребителей и т.д. миссия обязана корректироваться. 

С учетом миссии формируются генеральная и конкретные цели 

научной организации — общие и локальные. 

Генеральная цель научной, как правило, совпадает с миссией. 

Генеральная цель любой коммерческой организации состоит в 

получении прибыли (сверхприбыли), поэтому с миссией совпадать 

никак не может. 

Общие (стратегические) цели, которых обычно бывает от 4 до 6, 

отражают наиболее важнейшие направления деятельности научной 

организации, связанные непосредственно с реализацией миссии и 

достижением ее главной цели. 

Специфические цели обычно отражают состояние основных 

организационных подсистем и основываются только на 

стратегических. Они также разрабатываются в каждом из 

подразделений и определяют основные направления деятельности 

научной организации в свете реализации общих целей. В основном они 

охватывают средне- и краткосрочные периоды и обязательно 

выражаются в количественных показателях, что позволяет им служить 
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основой планов. 

В результате этого в научной организации складывается определенная 

система целей, в рамках которой последние упорядочены и 

сбалансированы. Одним из способов достижения этого может быть 

образование «дерева» целей. 

Общая концепция о том как достигаются главные цели научной 

организации, а главное, как решаются стоящие перед ней проблемы и 

распределяются необходимые для этого ограниченные ресурсы, 

получила название научной управленческой стратегии. 

Стратегия обычно представляет собой систему управленческих 

решений, направленных именно на реализацию миссии научной 

организации и ее дальнейшее преобразование в новое состояние. Эти 

решения, имеющие долгосрочный характер, определяют: 

  

направление формирования и развития научного 

организационного потенциала; 

  

характер и способы осуществления деятельности в 

научнойсреде. Стратегия помогает сосредоточиться на 

главных научных проблемах и отбросить второстепенные. 

 

На среднем и низовых уровнях научного управления стратегия обычно 

дополняется и конкретизируется тактикой (краткосрочной стратегией). 

Она представляет собой совокупность каких-либо решений, 

отражающих в основном оптимальный вариант решения 

стратегических задач в существующих условиях или с учетом новых и 

непредвиденных обстоятельств. 

Стратегия обычно включает в себя несколько различных элементов: 

1) система целей, в которую одновременно входят миссия, генеральная 

цель, общеорганизационные и специфические цели; 

2) приоритеты (ведущие принципы) распределения ресурсов и 

дальнейшего осуществления действий;                                                                                                  

3) правила, регламентирующие процесс реализации стратегии. 

В любой момент как внутри научной организации, так и вне ее 

возникают различные новые непредвиденные обстоятельства, которые 

в концепцию стратегии никак не укладываются. 
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Чтобы не менять в связи с этим стратегию в целом, научная 

организация при необходимости должна ставить и реализовывать 

дополняющие и развивающие ее стратегические задачи. При их 

формулировке обязательно учитывается возможность: 

  

приближения к одной из главных целей научной организации 

(если от движения к ней пришлось в той или иной степени 

отступить); 

  

решения дополнительно возникших научных проблем; 

К стратегии предъявляются следующие особые требования: 

1. реальность, выполнимость; 

2. соответствие потенциалу организации, политике 

руководства, опыту и навыкам персонала, культуре и 

системе мотивации; 

3. этичность; 

4. внутренняя целостность, непротиворечивость 

элементов; 

5. совместимость со средой, позволяющая эффективно с 

ней взаимодействовать; 

6. обеспеченность ресурсами; 

7. оправданная рискованность.  

 

Чаще всего научная организация имеет не одну, а несколько научных 

стратегий. К ним относятся: 

  

генеральная научная стратегия, отражающая способы 

осуществления миссии и главной цели научной организации. 

  

локалные научные стратегии для отдельных особых случаев.  

  

Функциональные стратегии, определяющие пути достижения 

специфических целей научной организации, стоящих перед ее 

отдельными подразделениями и службами. 
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Также важной задачей управления научной организацией является 

определение ее направления научной деятельности. Это совокупность 

всех ее нормативных требований и способов их осуществления 

(собственно научная политика научной организации). 

Нормативные требования к управлению включают в себя: 

- принципы научной деятельности; 

- основные цели, объекты, сферы научной деятельности; 

- требования к ее научной организации. 

Основные принципы научной деятельности: 

- четкое представление смысла научной деятельности; 

- отношение исследователей к участникам научной деятельности; 

 

- отношение к окружающей среде (к партнерам по научной 

деятельности, общественной и экономической среде); 

- восприимчивость к НТП; 

- готовность к научному риску. 

Принципиальные требования к организации деятельности научной 

структуры: 

- к способу управления (например, авторитарный или демократичный); 

- в области инноваций (например, текущее, гибкое или жесткое 

планирование); 

- в среде информации (открытость, секретность); 

- принципы мотивации; 

- организационные структуры; 

- принципы контроля. 

На основе общих принципов (shared value) научная организация 

разрабатывает свою индивидуальную структуру, определяет 

необходимые для нее отличительные преимущества (искусства - skills), 

стратегию своей деятельности, систему управления, стиль работы ее 

сотрудников (их мотивацию, культуру, процедуры деятельности и т.д.). 

Реализация нормативных требований к отдельным сферам управления 

определяет структурную политику научной организация и конкретные 

политики в отдельных сферах деятельности. 

К структурной научной политике относят: 

- политику создания научной организация (цели, решения, средства); 

- политику местоположения научной организация; 

- политику ее правовой формы; 

- кооперационную политику с другими научными организациями; 

- политику концентрации и разукрупнения; 

Конкретные политики действий включают: 

- политику приобретения (сырья, материалов, услуг и т.д.); 
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- инвестиционную политику; 

- политику запасов; 

- политику в области оборудования; 

- кадровую политику; 

- финансовую политику; 

- производственную политику (система и тип производства, размер 

партий, технологические процессы, оперативное управление); 

- политику отчетности о деятельности научной организация. 

 

12.3. Сущность и особенности целевого подхода. 

 

Под управлением чаще всего понимается процесс выработки и 

реализации целенаправленных воздействий на объект в интересах 

достижения определенных результатов, т.е. заранее намеченной и 

осознанной цели на основе информации об объекте управления и 

внешней среде. 

 

Целевой подход базируется на генеральной идее современного этапа 

управления: для повышения эффективности их функционирования 

необходимо согласованное по целям управление, так как 

несогласованность целевых устремлений и действий подразделений 

научной организации и исполнителей — главный источник потерь. 

Целевые методы направлены на согласование целей каждого 

подразделения и исполнителя с генеральной целью организации, на 

согласование ее целей с ресурсными возможностями. Поэтому целевой 

подход предполагает 

 

• определение и структуризация системы, 

 

• определение целей или планируемых результатов работы, 

 

• формирование множества решаемых задач по достижению 

результатов, 

 

• измерение конкретных результатов по этапам достижения 

поставленных целей. 

 

В качестве объектов исследования могут выступать любые вещи, 

люди, а также определенные процессы (социальные, производственные 
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и иные). Управление людьми осуществляется путем воздействия на 

отдельных лиц или на коллективы трудящихся, т.е. на конкретные 

предприятия, организации, отрасли хозяйства, сферы деятельности, 

всю экономику или общество в целом. Объектом управления могут 

служить также определенные ресурсы (природные, материальные, 

трудовые, финансовые и иные), а также экономический, научно-

технический и иной потенциал страны, отрасли хозяйства или 

предприятия (организации). 

 

Управление процессом постановки целей-ориентиров и оценки их 

реализации получило название management by objectives (MBO) или 

управление по целям. 

 

Целевое управление начинается с того, что руководитель доводит до 

сведения подчиненных касающиеся их позиции официального плана, 

помогает составить список индивидуальных или групповых идей, 

оптимизирующих конечный результат деятельности организации или 

подразделения. Собственные цели он определяет совместно со своим 

непосредственным руководством. 

Следующим шагом является создание декларации — документа, 

отражающего личные цели каждого работника, связанные с 

реализацией официальных целей. 

Цели, содержащиеся в декларации, при необходимости выносятся на 

общее обсуждение или согласование. Поэтому они не являются уже 

чисто формальными, навязанными исполнителями сверху. Это уже во 

многом их цели, а поэтому обычно реализуются с гораздо большей 

заинтересованностью. 

Затем составляется конкретный план действий под каждую личную 

цель (с указанием сроков, ресурсов и т.п.), уточняются должностные 

инструкции, критерии оценки, определяется сфера ответственности. 

Таким образом, MBO базируется на том, что в начале периода (месяц, 

квартал) организации, подразделениям, отделам, сотрудникам 

устанавливаются четкие задачи. Цели и задачи выставляются по 

принципу SMART:  

  

Specific — специфичные для организации (подразделения или 

сотрудника);  

  

Measurable — измеримые (определить метрики для подсчета 

производительности);  
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Achievable — достижимые, реалистичные;  

  

Result-oriented — ориентированные на результат, не на усилия;  

  

Time-based — определенные во времени.  

 

Целей не должно быть много на каждом уровне — от 3 до 5. 

Контроль может осуществляется, например, с помощью плана-

графика, где отражается фактическое выполнение работ, а также в 

процессе регулярных оценочных бесед (коллоквиумов), которые могут 

проводиться ежеквартально. На собеседовании происходят оценка 

результатов, полученных в процессе достижения целей и выполнения 

планов развития, анализ причин неудач, анализ проблем, связанных с 

недостатками управления и профессиональными качествами 

работника. 

Подведение итогов производится также во время собеседования путем 

сопоставления достигнутых результатов с положениями декларации и 

целями организации. 

Итоговое собеседование служит основой для нового цикла 

планирования. Оно предполагает определение целевых показателей, 

ресурсов, критериев, на основе которых будет оцениваться 

деятельность работника в следующем периоде, и разработку 

мероприятий, направленных на их достижение (индивидуальных 

планов работы, планов развития личности). 

Рассматриваемый подход для организационных систем предполагает 

также, что для каждой цели определено подразделение, которое 

организационно обеспечивает ее достижение, и, наоборот, у каждого 

структурного подразделения организации должна быть цель, которая 

служит основой его функционирования. Таким образом, любая цель 

представляет собой определенную совокупность целей более низкого 

уровня, задач управления и конкретных действий по их исполнению, 

т.е. достаточно общая цель деятельности организации достигается в 

результате осуществления ряда частных целей и решения частных 

задач. 

Определение цели системы является одним из наиболее важных, 

сложных и трудно разрешаемых вопросов: неправильное или 

недостаточно четкое определение цели приводит к весьма серьезным 

(иногда непредсказуемым последствиям) для системы в целом, 

обрекает ее на «слепое» блуждание в динамически изменяющихся 
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условиях внешней среды. Сложность и трудность решения проблемы 

целеобразования определяются в значительной мере тем, что она не 

поддается достаточно строгой формализации. Системы нижнего 

уровня иерархии обычно имеют некоторые аналогии, их поведение 

более изучено, что несколько облегчает определение для них 

достаточно четких целей, которые формулируются таким образом, 

чтобы их достижение способствовало осуществлению цели системы 

более высокого уровня. 

Чем выше уровень руководства, чем сложнее управляемая система, тем 

больше и разнообразнее множество факторов, которые необходимо 

учитывать при определении ее цели. Одновременно тем большее 

значение имеет правильность определения цели, поскольку 

правильность ее выбора влияет на судьбу многих людей. На 

крупномасштабную («большую») систему влияет очень большое число 

сложных и многообразных факторов, которые трудно учесть, 

проанализировать и конструктивно использовать при формулировке ее 

основной (генеральной) цели и совокупности обеспечивающих ее 

выполнение целей следующего уровня. 

 

12. 4. Преимущества и недостатки целевого 
подхода. 

 

Преимущества: 
 

1. Повышается эффективность исследования. Исследование по целям 

представляет собой систематический и организованный подход, 

позволяющий руководителям сконцентрироваться на выполнимых 

целях и достигать наилучших возможных результатов, используя 

доступные ресурсы. MBO ориентировано на увеличении 

производительности организации с помощью согласования 

стратегических и тактических целей внутри всей организации. MBO 

включает в себя непрерывное слежение и обратную связь для контроля 

достижения целей. Не только исследователи высшего звена, а все 

исследователи должны принимать участие в процессах реализации 

таких планов, позволяющих научному направлению оставаться на 

правильном пути развития. 
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2. Совершенствуется планирование. МВО является средством, 

исправляющим склонность думать больше о предстоящей работе, чем 

о тех результатах, которые должны быть достигнуты. При 

использовании MBO исследователи концентрируются на 

результате, а не на действиях. Они делегируют задачи подчиненным 

исследователям не указывая пошаговых действий, а указывая лишь 

желаемый результат, оставляя, тем самым, возможность сотруднику 

строить собственные специфические цели и методы для достижения 

нужного результата. Основным принципом целевого исследования 

является убежденность в том, что каждый исследователь внутри 

организации имеет четкое понимание ее намерений и целей, а также 

ясно сознает собственную роль и ответственность в их достижении. 

 

3. Эффективнее контроль. МВО способствует самоконтролю и 

периодической проверке результатов, создает основы для более 

объективного контроля и поощрения.  

 

4. Улучшаются взаимоотношения между подчиненными и 

руководителями. Это происходит по целому ряду причин: снижается 

потребность в строгом контроле; подчиненные имеют больше 

возможностей участвовать в процессе планирования исследований, а 

руководитель получает лучшую основу для обсуждения с 

подчиненными результатов их работы.  

 

5. Расширяются возможности подготовки научных руководителей. 

Применяя МВО, высшие научные руководители уделяют больше 

внимания инструктированию и обучению исследователей нижних 

уровней.  

6. Обеспечиваются стандарты и критерии для оценки 

исполнения. Без стандартов нет руководства, как бы велики ни были 

трудности в определении этих стандартов. 

7. Облегчается делегирование.  

Считается, что такой подход гибче традиционного, обеспечивает 

глубокое понимание исследователями целей организации и ее 

подразделений, более качественное исполнение служебных 

обязанностей, улучшает взаимодействие руководителей и 

подчиненных, позволяет предоставить последним больше полномочий. 

А создание декларации позволяет усилить связь между официальными 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 593 

и личными целями, создать необходимую основу для 

персонифицированного морального и материального поощрения в 

соответствии с вкладом в общее дело. 

 

Недостатки: 
 

Управление по целям имеет и немалые недостатки. Прежде всего они 

связаны с созданием декларации. 

1. Этот процесс требует большой подготовительной работы, немалых 

затрат времени и средств. 

2. Преувеличивается роль количественных, формальных 

показателей (это порождает путаницу при наличии их большого 

числа). 

3. Не все цели могут быть выражены количественно (что в 

исследованиях крайне важно). 

4. Декларация непригодна для обслуживающего персонала. 

5. Декларация недостаточно объективна. В нее стараются 

включить прежде всего «красивые», глобальные, престижные, а не 

важные цели; цели, связанные с преодолением помех, вместо 

ориентированных на поиск дополнительных возможностей; цели, 

направленные на решение поверхностных, а не глубинных проблем, 

которые могут иметь для организации первостепенное значение. 

Способы применения МВО на практике подверглись критике. Так, 

иследователи часто выражают недовольство чрезмерным объемом 

бумажной работы или тем, что начальник ставит перед ними новые 

цели, а спрашивает с них за старые. В свою очередь сами 

исследователи часто занимаются «игрой в цифры»: они уделяют 

основное внимание только тому, что непосредственно связано с 

достижением поставленных целей, и игнорируют все другие 

обязанности.  

Кроме того, существуют трудности в точном количественном 

определении целей. Прежде всего не все цели поддаются 

количественному измерению (например, взаимоотношения между 

исследователями), поэтому некоторые цели можно сформулировать 

только в терминах деятельности, которую нужно осуществить за 
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определенный период времени, а не в терминах конечных результатов.  

В тех случаях, когда настаивают на необходимости количественной 

оценки, может случиться так, что критерии, отражающие существо 

научной проблемы, будут подменены теми критериями, которыми 

легче пользоваться. Еще одна проблема состоит в том, чтобы 

разубедить тех научных руководителей, которые считают, что МВО 

просто новое название для «выжимания пота» и что, беря на себя 

обязательства по конкретным целям, они «суют голову в петлю». 

Поскольку научные руководители выработать необходимые навыки, 

обычно считается, что для полного внедрения системы МВО требуется 

два года. 

 

Еще одной причиной, оправдывающей эту временную оценку, является 

необходимость интеграции МВО с другими системами, такими, как 

распределение бюджета и прогнозирование. Иногда для этого 

требуется изменить сложившуюся практику работы. Так, может 

потребоваться усилить децентрализацию или изменить системы 

обработки данных и контроля. Несмотря на все эти трудности, МВО, 

по-видимому, все же укоренится в практике научных исследований.  

 

12.5. Сферы применения и эффективность 
целевого подхода. 

 

Стиль целевого подхода подходит для научных организаций, основным 

капиталом которых являются знания и интеллектуальный потенциал ее 

сотрудников, которые обладают сильными компетенциями в своих 

профессиональных областях. Оно также применимо, когда необходимо 

активное участие исследователей в поисковых научных направлениях, 

необходимо использование их творческого потенциала, неявных 

знаний и инициатив. 

В MBO системах общие цели расписываются для каждого уровня 

организации, и специалисты получают уже более детализированные 

целевые указания. Основной принцип заключается в том, что 

специалисты знают, чего пытается достичь организация в целом; 

знают, что именно их часть организации должна делать для 

достижения определенных детальных целей и как они, как личности, 

могут в этом помочь. 

MBO предполагает, что программы и методы достижения научных 

результатов в организации известны и ясны всем.  
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Целевое исследование эффективно тогда, когда каждый руководитель 

хорошо понимает специфические цели своей работы и увязывает их 

результаты со стратегическими целями организации. Цели должны 

быть точны, и их должно быть немного. В исследованиях обычно 

определяются по 3-5 целей (задач) для руководителя (сотрудника), 

далее расставляются приоритеты с помощью проставленных весов, 

определяются критерии оценки выполнения задач. Результаты 

достижения данных целей связываются с системой поощрений. 

Постановка 3-5 целей/задач позволяет более объективно оценить 

деятельность руководителя (сотрудника), позволяет учесть не только 

краткосрочные научные результаты, но и выполнение стратегических 

целей, оценить качество работы научных руководителей.  

 

Система исследования по целям систематизирует процесс 

исследования и повышает результативность деятельности научной 

организации, является эффективным инструментом для постановки и 

поддержания системы повышения научного потенциала  научной 

организации, поддержания высокого уровня исследований во всех 

структурных подразделениях  научной организации. Система 

исследования по целям позволяет систематизировать процесс 

исследований за счет определения целей и формирования общего 

видения целей, дает возможность провести оценку эффективности 

научной деятельности, ориентирует на результат.  

 

Таким образом, можно сказать МВО дает положительные результаты в 

следующих областях:  

 

1. Постановка цели:  

 

а) повышает уровень исполнения, особенно когда задание трудное;  

б) чем выше предполагаемый уровень достижения целей, тем выше 

уровень исполнения;  

в) постановка конкретных целей приводит к значительно более 

высокому уровню исполнения, чем когда специалистов просто 

призывают сделать все возможное;  

г) если работники считают цели недостижимыми, то их 

производительность, вероятно, снизится;  

д) установление приоритетов целей помогает создать благоприятное 

отношение к МВО.  

2. Знание результатов (обратная связь):  

а) установление ясных целей и проведение частых обзоров хода 
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работы, по-видимому, всегда связаны с положительными 

результатами;  

б) обратная связь улучшает исполнение при условии постановки целей, 

с которыми сравниваются результаты.  

 

Выводы и рекомендации 

 

МВО как один из целеных подходов находит широкое применение во 

многих научных оганизациях. Он делает акцент на цепи команд и 

иерархии целей, стандартов, норм и отчетности. В результате цели 

научных исследований преобразуются в рабочие задания и планы их 

выполнения. Работа всех сотрудников направляется и оценивается в 

соответствии с этими числовыми показателями, которые являются 

сердцевиной и движущейся целью научных исследований. От 

оригинальных идей подхода, разработанных его основателями — 

Тейлором, Локком и Друкером — зачастую организация приходит к 

незапланированному результату. В худшем исполнении МВО выглядит 

так: руководство разрабатывает планы на год для научной 

организации, выраженные в 5-10 цифровых показателях стоимости 

научных исследований, руководствуясь «проси больше, все равно 

получишь меньше», или «в прошлом периоде было увеличение на 

столько-то, давайте в этом поставим больше», эти показатели 

«дробятся» и доводятся до подразделений, а дальше до каждого 

сотрудника. Вот тут то и действует принцип GIGO (garbage in - 

garbage out) – мусор на входе – мусор на выходе. 

 

Основные ошибки, или почему метод «не работает» 

 

1. Не там  

 

Метод не будет достаточно эффективен, если системе необходимо 

быстро реагировать на изменения среды. Сотрудники думают, что они 

делают хорошую работу и действуют правильно, и это так и есть, но 

только с точки зрения внутренних целей организации. В результате 

возникает ложное ощущение благополучия, которое чревато потерей 

гибкости, адаптивности. 

 

2. Не тогда 

 

На определенном этапе развития научного направления, на стадии 

формализации, этот метод весьма действенен. МВО не работает в 
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условиях хаоса и организационной неразберихи. Нужно, прежде всего, 

наведение элементарного порядка, разграничение функций, 

прописывании полномочий и ответственности исследователей. 

Управление по целям работает, когда изучен, проанализирован 

потенциал научной организации, ясны ресурсы – кадровые, 

материальные, и нематериальные, понятны и стандартизированы 

методы исследования.  

 

3. Не с теми 

 

В исследованиях Локка доказано, что сотрудники, ставящие перед 

собой более высокие цели (или принимающие высокие цели, 

поставленные другими), прикладывают больше усилий и выполняют 

работу лучше.  

Однако не всех мотивирует «вызов», далеко не всех. Это объясняется 

личностными особенностями, а также прошлым опытом человека. Есть 

данные о четырех типах людей:  

30% пассивные – не имеют целей и проявляют активность только 

тогда, когда другие говорят что им делать.  

50% - реактивные: реагируют на события, но не инициируют перемену. 

10% - мечтатели. Цели не определенны и нереальны.  

10% - активные — активно участвуют в построении своей жизни. И 

только 3% из них правильно ставят цели. Они же – самые 

преуспевающие люди. Всех остальных надо обучать, сопровождать, 

контролировать, мотивировать по-другому т.д. 

Кроме того, есть взаимосвязь между трудностью цели и достижением 

результата. Результативность будет повышаться по мере усложнения 

цели (при условии, что индивид привержен цели и способен ее 

добиться) до момента, когда наступает потолок результативности. У 

индивидов, которые не привержены трудным целям, результативность 

снижается либо она невысока. 

 

4. Не так  

 

Расхожий стереотип, который часто возникает при поверхностном 

ознакомлении с идеями мотивации достижения, состоит в том, что 

человек исходно должен определить желаемую цель, усилить ее 

«фокусировку и яркость», всеми способами повысить ее 

привлекательность и на этом фоне ощутить прилив сил и энергии, 

требуемый на всем пути к достижению этой цели. Но это не работает. 

    Даже адекватно воспринятая идея МВО не должна внедряться 
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формально. Ведь в своем идеологическом аспекте этот метод 

подразумевает диалог руководителя и подчиненного, когда они вместе 

ставят цели, а в идеале, даже сотрудник приходит к руководителю со 

своими целями, с планами на будущий период. На практике 

происходит иначе, и вот уже страх - это основной мотиватор в системе 

"Управления по целям". Чем более жесткие и нереалистичные 

показатели, тем больше страх. 

Кроме того, чрезмерное увлечение цифрами для удовлетворения 

сегодняшних числовых заданий и норм, создает и определенную 

рабочую культуру, мораль, ощущение того, что важно, а что не важно. 

Работники слишком заняты выполнением научного плана, чтобы 

успеть подумать о качестве  научных результатов, о необходимых 

изменениях в рабочих процессах. А что еще хуже, когда цифры 

становятся во главу угла, их начинают подделывать, 

фальсифицировать, ими манипулировать и т.д. 

Этот подход не действует, если действительно не учтены все 

показатели, влияющие на эффективность деятельности научной 

организации, проанализированы возможности и только на основании 

их поставлены реальные, а не выдуманные цели. Необоснованные цели 

сильно демотивирует специалистов. 

 

Рекомендации как сделать так, чтобы работало: 

 

Основными стадиями процесса постановки целей являются:  

  

диагностика: пригодны ли кадры, организация и методы для 

постановки научных целей;  

  

подготовка исследователей к постановке целей посредством 

увеличения межличностного общения и связей, обучения и 

планов действий;  

  

подчеркивание характерных признаков целей, которые 

должны быть понятны и руководителю, и подчиненным;  

  

проведение промежуточных проверок, которые могут сделать 

необходимой коррекцию поставленных целей;  

  

выполнение финальной проверки с рассмотрением 

поставленных, модифицированных и достигнутых целей.  
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Если нужно, чтобы постановка целей была эффективным 

мотивационным приемом, то каждый из этих этапов следует тщательно 

планировать и проводить, + доверительные, уважительные, 

справедливые отношения в организации, + методы управления, 

позволяющие компенсировать недостатки МВО. 

 

И все же исследования – это научное творчество, т.е. создание 

подходов в исследованиях в своей организации с опорой на научные 

знания (а закономерности, обнаруженные в исследованиях ученых-

психологов – это знания), а не кальку с прикладного опыта 

использования этих знаний в других исследованиях – так как в них 

действует совокупность невоспроизводимых факторов – специфики 

сферы работы методов исследваний, этапа исследования, 

корпоративной научной культуры и личности руководителя. Поэтому 

«новинки в методах исследования» равно как и «проверенные 

подходы» следует воспринимать через призму научного интереса, но 

без фанатичного блеска в глазах и упования на панацею. За стадией 

эйфории последует стадия угасания, демотивации и фрустрации. 

Нужно беречь персонал от такого рода эмоциональных потрясений. 

Лучше направить усилия на понимание сути метода, его научных 

основ, что поможет избежать слепого подражания и верования 

увещеваниям «гуру науки». 

 

Заключение 

 

Осознание зависимости исследований от внешней среды, от общества, 

которое развивается по собственным законам, привело к появлению за 

ряд последних десятилетий новых видов научной деятельности — 

прогнозирование, стратегическое планирование и управление. Суть их 

заключается в научном познании закономерностей функционирования 

и развития науки и общества, поиске оптимальных средств и целей в 

науке, гармонизирующих интересы. 

Возрастающая динамичность среды и все большее воздействие ее на 

развитие науки, снижают значимость стратегического планирования 

из-за необходимости постоянной корректировки целей, особенно 

долгосрочных. Все более эффективным признается стратегическое 

иследование, которое заключается в определении нескольких 

возможных целей, адекватных им стратегий и систем средств. В 

зависимости от изменений внешней среды, которые необходимо 

тщательно анализировать и прогнозировать, постоянно вносятся 

изменения в цели исследования, выбираются соответствующие 
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стратегии и системы средств. Таким образом, любые изменения среды 

не являются неожиданными для исследователей, они встречают их 

"вооруженные" адекватной стратегией. 

Процессы, идущие в науке делают ее все более сложной системой, 

поскольку усложняются интересы исследователей и потребителей их 

результатов, экономическая, политическая и экологическая среда, 

усиливается взаимовлияние научно-технического прогресса и 

социально-духовной сферы. По этой причине усложняются и процессы 

научных исследований. Возрастает значимость системно-

аналитической деятельности, обеспечивающей целостность в развитии 

науки как системы. Не только в деятельности менеджера 

распорядительные функции заменяются на интеллектуальную роль, но 

тенденция интеллектуализации характерна в целом для коллектива 

современного предприятия. 

Все эти тенденции все острее проявляются и в социально-

экономической жизни общества. Поэтому велением времени 

становится необходимость целенаправленного освоения всего арсенала 

приемов и методов исследования, овладения системным и 

ситуационным подходом. 

Целевой подход в управлении научными исследованями — один из 

наиболее используемых подходов, он позволяет руководителю 

сосредоточиться на достижимых целях и получить наилучшие при 

данных ресурсах результаты. 

MBO создает связь между стратегическим мышлением руководителей 

высшего уровня и реализацией стратегии на более низких уровнях. 

Ответственность организации за достижение целей переходит к 

конкретным работникам. Особенно это важно для организаций, 

основанных на знаниях, в которых все члены должны контролировать 

собственную работу, сравнивая достигнутые результаты с 

поставленными целями.  
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12.6. Рекомендации по использованию целевого 
подхода 

 

1. Советы по MBO 

 

 

Два вопроса, на которые нужно ответить в самом начале 

 

1. К чему я хочу прийти (какова цель)?  

 

2. Как я определю, что двигаюсь в нужном направлении (каковы вехи 

или основные результаты)? 

 

Ответы должны быть точными! 

 

Виды целей (Питер Дрюкер) 

 

Повседневные цели  

 

Инновационные цели  

 

Цели совершенствования 

 

Цели должны быть:  

  

сосредоточены на результате, а 

не на действиях  

  

непротиворечивы  

  

конкретны 

  

измеряемы  

  

увязаны по времени  

  

достижимы 

 

Шесть этапов MBO 
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1. Определите корпоративные цели на Совете директоров  

 

2. Проанализируйте задачи управления и разработайте официальную 

должностную инструкцию для каждого менеджера индивидуально, в 

которой будут указаны его права и обязанности 

 

3. Установите показатели качества  

 

4. Согласуйте и поставьте конкретные цели 

 

5. Увяжите индивидуальные цели с корпоративными 

 

6. Создайте информационную систему управления для мониторинга 

соответствия результатов целями  

 

MBO в компании Intel: руководство менеджера 

 

1. Начните с нескольких тщательно выбранных главных целей  

 

2. Поставьте подчиненным цели, соответствующие главными целями 

 

3. Позвольте подчиненным самостоятельно определить, какие 

основные результаты они должны получить для достижения своих 

целей. 

 

Восемь основных областей, в которых руководители должны 

установить чёткие цели  

  

Маркетинг 

  

Инновационная 

деятельность 

  

Кадры 

  

Финансовые 

ресурсы  

  

Материальные ресурсы  

  

Производительность 

  

Социальная ответственность  

  

Прибыль  
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Квалифицированным работникам необходимо получать 

удовлетворение от работы  

 

- Прежде всего трудная интересная задача  

 

- Непрерывное обучение  

 

- Необходимость знать предназначение (миссию) организации и 

верить в него  

 

- Потребность видеть результаты 

 

Личные полномочия: четыре условия, необходимые вам для 

эффективной работы 

 

1. Свобода оспаривать всё и вся  

 

2. Непрерывное обучение и профессиональный рост 

 

3. Знание предназначение компании и вера в него 

 

4. Способность получать и видеть результаты 

 

Управление для достижения результатов: восемь 

концепций 

  

Ресурсы и 

результаты 

находятся 

вне 

предприятия

, а не внутри 

него.  

  

  

“Экономические результаты” 

получают не второстепенные 

игроки, но лидеры данного 

рынка.  

  

Однако лидерство не вечно.  

  

Все сущее стареет.  
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Результаты 

получаются 

путем 

использован

ия 

возможносте

й, а не 

решения 

проблем.  

  

Для 

достижения 

результатов, 

ресурсы 

должны 

затрачиватьс

я на 

реализацию 

возможности

, а не 

решение 

проблемы.  

  

Все сущее скорее всего будет 

использоваться 

нерационально (т.е. первые 

10% усилий приносят 90% 

результатов).  

  

Сосредоточьтесь на 

достижении экономических 

результатов. 

 

 

2. Самоконтроль для руководителей 

 

 

Определите свои личные цели – ответьте на 

следующие шесть вопросов 

  

Каковы мои цели и как я узнаю, что они 

достигнуты?  
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Что я должен сделать для достижения этих целей?  

  

На уровне каких стандартов я должен работать для  

достижения наивысших показателей?  

  

Каких конкретно целей я должен достичь на 

следующей неделе, в следующем месяце, квартале, 

за год?  

  

Увязываю ли я свои личные цели с целями 

подразделения или компании?  

  

Как я могу сравнить свои результаты с целями?  

 

Ваши уникальные возможности 

  

Ваши сильные стороны  

  

Ваш стиль работы  

  

Ваши ценности  

 

Ваш вклад: Спросите себя 

  

Что я хочу вложить?  

  

Что я скажу о том что вложу?  
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Что я вложу?  

  

Где и как я могу получить другие результаты? 

 

Советы по повышению показателей 

  

Подберите целевые результаты, которые позволяют 

вам “нарастить” свои возможности свыше 

имеющихся сегодня  

  

Поставьте достижимую цель, но в то же время 

такую, которая приумножает ваши возможности.  

  

Позаботьтесь о достижении значимых и ясно 

видимых результатов  

  

Если только возможно (а это возможно) найдите 

способ измерять свои результаты.  

 

Исполнение решений – четыре вопроса 

1.  

Что 

дел

ать  

2.  

Как 

нач

ать  

3.  

С чего начать  

4.  

Какие поставить цели и сроки 
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Глоссарий 

 
МИССИЯ — главная суперцель, предназначение системы 

(организации); вдохновляющее и впечатляющее представление о 

будущей роли и основных задачах, существенно выходящее за рамки 

ее современной деловой среды и конкурентной позиции. Миссия 

отражает главное предназначение организации, смысл ее 

существования, принципиальное отличие от других, имидж, 

философию, предпочтения руководства, ценности культуру, морально-

психологический климат, социальную ответственность перед 

обществом и своими работниками. 

 

ПОЛИТИКА – совокупность конкретных правил организационных 

действий, направленных на достижение поставленных целей. 

 
СТРАТЕГИЯ - общая концепция того, как достигаются главные цели 

организации, решаются стоящие перед ней проблемы и 

распределяются необходимые для этого ограниченные ресурсы. 

 

УПРАВЛЕНИЕ - процесс выработки и реализации целенаправленных 

воздействий на какой-либо объект в интересах достижения 

определенных результатов, т.е. заранее намеченной и осознанной цели 

на основе информации об объекте управления и внешней среде. 

ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД — подход в управлении, который направлен на 

согласование целей каждого подразделения и исполнителя с 

генеральной целью организации, на согласование ее целей с 

ресурсными возможностями.  

ЦЕЛЬ — идеальное или желаемое состояние субъекта (организации, 

индивида), на достижение которого прежде всего ориентирована его 

деятельность и процесс управления соответственно. 

MBO  

(«Management by Objectives») является одним из методов управления 

и мотивации персонала. Родоначальником системы MBO был Питер 

Друкер. В 1954 году он сформулировал цель менеджмента — результат 

и предложил метод Управление по целям, используя теорию 

мотивации Локка, который способствует определению целей по 

взаимному соглашению между руководителем и его подчиненными. 
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13. Математика, математическая истина и 
теория познания и созидания 

 

 

    Вместо того чтобы линейкой измерять площадь прямоугольного 

поля, мы можем измерить лишь две его перпендикулярные стороны, а 

затем, перемножив с помощью таблицы умножения полученные числа, 

вычислить эту площадь в считанные секунды. Значение и применение 

математики в науке, технике и практической деятельности как раз и 

основано на том, что с помощью различных способов измерения мы 

можем приписывать материальным объектам и их свойствам 

определенные числа, а затем вместо трудоемкой работы с объектами 

действовать с числами по определенным математическим правилам. 

Полученные в результате новые числа мы снова можем применить к 

материальным объектам и использовать для познания и созидания  

других их свойств и особенностей. В этом отчетливо проявляется 

диалектическая связь количества и качества. В определенных границах 

математика позволяет охарактеризовать качественные бесконечно 

разнообразные особенности вещей через их количественные 

характеристики. А так как эти последние могут быть описаны с 

помощью математических правил, выраженных формулами и 

уравнениями, которые относительно четки, просты и ясны, то процесс 

познания  объективной реальности упрощается, ускоряется и 

облегчается. Поэтому многие ученые говорят, что «наука только тогда 

достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой». 

Математика проникает во многие отрасли науки, ученые 

пользуются все более сложными абстракциями, которые не удается 

свести к чувственным образам. В этом случае законы и теории прихо-

дится формулировать с помощью сложных математических уравнений. 

С середины XX века начала стремительно развиваться вычислительная 

техника, которая позволяет с помощью заранее созданных программ 

быстро и надежно проделывать сложнейшие вычисления и решать 

задачи, либо просто недоступные человеку, либо слишком для него 

трудоемкие. 

Математика строится на основе строго доказанных теорем и 

правил, которые являются объективными истинами, не зависят от 

чьего-либо произвола и поэтому позволяют получать определенные 

знания об окружающем нас мире. Но подобно тому как количество 

нельзя отрывать и противопоставлять качеству, так и математические 

методы познания и созидания нельзя отрывать от качественно 

разнообразных методов различных наук. Только единство всех методов 
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научного познания и созидания обеспечивает их объективную 

истинность и возрастающее влияние на научно-технический прогресс. 

Альберт Эйнштейн писал: «Весьма примечательно взаимоотношение 

теории познания и науки. Теория познания без тесного контакта с 

наукой становится пустой схемой; наука же без теории познания — 

если это вообще мыслимо — неизбежно становится примитивной и 

путаной». 

Связь науки с теорией познания и созидания обусловлена уже тем, что 

наука является орудием познания и созидания. При этом сама 

специфика познавательной и созидательной деятельности в 

значительной мере определяет характерные особенности науки. 

Но вернемся к вопросу об отображении действительности с помощью 

математически предугаданных схем. Эта закономерность характерна 

не только для науки прошлого. Не менее актуальной она остается и для 

современной науки. Познание скрытых явлений и сегодня возможно 

только с помощью догадок — гипотез, которые затем либо находят 

подтверждение, либо отвергаются. 

Предугадывание структуры отражаемого мира — его природы, его 

закономерностей, является характерной чертой процесса познания и 

созидания не только при исследовании  и изменении внешнего, по 

отношению к нам, реального мира, но и при исследовании и изменении 

математической реальности. Разница лишь в том, что объективная 

физическая реальность существует сама по себе и в процессах 

познания и созидания предугадывается схема, моделирующая эту 

реальность; математическая же реальность заранее не существует — 

она создается человеческим разумом. Этот процесс, конечно, не может 

быть абсолютно независимым от реальной действительности. Он 

направляется и регулируется такими факторами, как прошлый опыт и 

требование разумности, целесообразности и непротиворечивости 

создаваемых (созидаемых) конструкций. Но сами создаваемые 

конструкции в большинстве случаев не имеют непосредственных 

прообразов в реальном мире, а являются результатом творческой 

деятельности нашего разума. Примерами таких абстрактных 

построений могут служить бесконечные множества, всевозможные 

трансфинитные объекты, четырехмерные и даже бесконечномерные 

пространства и тому подобное. 

В течение двух тысячелетий считалось, что геометрия Евклида 

является геометрией реального пространства. Поэтому мысль о какой-

то другой геометрии не могла даже возникнуть. Камнем преткновения  

был только пятый постулат Евклида, который утверждал, что через 

точку, расположенную вне прямой, можно провести одну-



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 610 

единственную прямую, параллельную данной прямой. 

Известно, что только в XIX в. три математика (Лобачевский, Больяи и 

Гаусс) почти одновременно пришли к мысли, что существует какая-то 

новая геометрия, в которой выполняется утверждение, 

противоположное пятому постулату. В этой геометрии должны были 

иметь место и совершенно новые закономерности, существенно 

отличающиеся от того, что установлено в геометрии Евклида. 

Проанализируем в связи с этим понятие математической истины. 

Вообще истина — адекватное отражение в сознании человека 

явлений и процессов реальной действительности. Каждая мысль, 

адекватная отображаемому явлению, объекту и пр., выражает 

некоторую истину. 

Математическая реальность — это воображаемый мир, созданный 

нашей интуицией, это мир, который реально не существует, или, 

как теперь принято говорить, существует виртуально. 

Существование предметов из реальной действительности является 

объективным фактом, который может быть подтвержден 

соответствующим опытом, а существование идеальных предметов, 

созданных нашим воображением, является всего-навсего 

естественнонаучной гипотезой. 

Природа абстрактных идеальных предметов такова, что они 

непосредственно не могут быть сопоставлены с какими-либо 

материальными объектами. Поэтому вопрос о соответствии 

математического образа чему-то, что на самом деле имеет место, не 

может быть поставлен, а значит, теряет смысл и обычное понятие 

истинности. Понятие математической истины должно быть определено 

как-то по другому. Это определение сделал в 1931 г. математик и логик 

Альфред Тарский (1901-1983). Он обобщил понятие истины 

следующим образом: если в естественном языке истина означает 

соответствие реальной действительности, то в искусственных 

логико-математических языках истину следует понимать как 

выполнимость в соответствующей модели. 

Вопрос об истинности математических утверждений свелся к вопросу 

о непротиворечивости соответствующей теории. Непротиворечивость 

математических теорий не может быть решена средствами самой этой 

теории (это следует из второй теоремы Геделя о неполноте 

арифметической системы). Поэтому непротиворечивость самой 

арифметики, как одной из математических дисциплин, может быть 

доказана только с привлечением каких-либо новых, более сильных 

математических средств, не содержащих в языке арифметики. 

Как же обосновать истинность математических утверждений? Выход 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 611 

может быть один. Вместо попыток формального доказательства 

непротиворечивости математических теорий (как основы истинности 

этих теорий) должны быть найдены косвенные доводы, 

подтверждающие нашу веру в непротиворечивость и истинность 

теорий. 

К этим доводам относятся: 

1. Интуитивная ясность, убедительность, простота и изящество 

математических построений. 

2. Возможность эффективного использования теории в практических 

приложениях (как в естественных науках, так и в самой математике). 

Проблема природы математической истины и проблема 

непротиворечивости свелись, таким образом, к проблеме обоснования 

объективности математического знания. Дело свелось к практике, так 

как критерием объективности — критерием истинности 

математических утверждений в этом, более общем смысле, является 

общественная практика. Но практика является также и критерием 

полезности научного знания. 

В самом деле, так как в математических теориях используются весьма 

абстрактные понятия, не имеющие никаких конкретных прообразов в 

реальном мире, то роль практики как критерия истины, как 

соответствия действительности, весьма незначительна. В этом случае 

практика принимается, прежде всего, как критерий полезности этих 

теорий — она становится критерием их эффективности, действенности, 

результативности. 

К пониманию того, что этот критерий фактически устанавливает не 

столько истинность математических теорий, сколько их полезность, 

как орудий познания и созидания, пришли многие математики. 

Хаскелл Карри, например, в 1963 году писал: «До какой степени 

абсолютная надежность присуща математике? Поиск абсолютной 

надежности был основной мотивировкой для концепции Брауэра 

(основатель в математике интуиционизма) и Гильберта. Но нужна ли 

математике для своего оправдания абсолютная надежность? Зачем, 

скажем, нам так уж нужно быть уверенным в непротиворечивости 

теорий? Ведь ни к какой другой науке мы не предъявляем таких 

требований. В физике, например, теории всегда гипотетичны; мы 

принимаем теорию, коль скоро на ее основе можно сделать полезные 

предсказания, и видоизменяем или опровергаем ее, коль скоро этого 

сделать нельзя. Именно так происходит и с математическими 

теориями. Мы принимаем теорию, коль скоро она нам полезна, 

удовлетворяет некоторым условиям естественности и простоты, 

разумным для своего времени, и коль скоро известно, что эта теория не 
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введет нас в заблуждение. Мы должны держать наши теории под 

постоянным наблюдением, чтобы видеть, что эти условия выполнены. 

Поскольку же оценка полезности теории зависит от ее назначения, 

можно для различных целей принимать по-разному построенные 

теории, так что интуиционистская и классическая математики могут 

существовать». 

Об этом же в 1970 году писал русский математик, академик Александр 

Александров (1912-1999), который указывал, что «...математика сама 

по себе не может быть ни истинной, ни ложной. Математические 

теории — это орудия познания и созидания, и спрашивать об их 

истинности бессмысленно, как об истинности трактора». 

   Эффективность, а не истинность — вот что нужно человеку от 

математических теорий. Что же касается веры в особую достоверность 

математического знания, веры в истинность математических теорий, то 

это всего лишь иллюзия, порожденная, с одной стороны, 

эффективностью математического знания в приложениях, а с другой -

интуитивным ощущением, что эти теории правильные. 

Какую бы математическую теорию мы ни рассматривали, необходимое 

условие ее истинности, полезности, как орудия познания и созидания, 

заключается в том, чтобы эта теория была непротиворечива. Доказать 

непротиворечивость нельзя, но получить косвенные доводы, 

подкрепляющие нашу веру в непротиворечивость теории, — это дело 

вполне реальное, и достигается оно посредством практики, 

понимаемой в самом широком смысле этого слова. Причина 

непротиворечивости арифметики лежит вне математики, в самой 

математике эта непротиворечивость остается тайной. 

 

Обобщая, можно отметить, что взгляды на математику 

характеризуются следующими установками, идеями, принципами: 

         1. Развитие математики невозможно без исследования 

математикой самой себя. Одним из важных аспектов математических 

исследований является вопрос о границах вычислительных и 

конструктивных возможностей логико-математических языков. 

2. Математика по своей природе является псевдоэмпирической 

наукой. Математическая реальность не существует априорно, а 

создается интуицией. 

3. Практическое значение математических теорий состоит в том, 

что они являются орудиями познания и созидания и с успехом 

используются в прикладных науках. Именно поэтому математику 

часто называют языком естествознания. Но сама математическая 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 613 

реальность — это результат чрезвычайно абстрактных 

умозрительных построений, весьма далеких от действительности.                                                                                 

4.   Познание объективной реальности идет через абстрактное к 

конкретному. Поэтому возникновение умозрительных 

построений — не случайность, а вполне закономерная 

особенность процесса познания и созидания. Познание и 

созидания — это отражение действительности с помощью 

предугаданной абстрактной схемы. 

5. Общенаучным и методологическим фундаментом современной 

математики может быть только теория познания и созидания. Только с 

позиции этой теории может быть осуществлен действительно 

объективный и подлинно научный анализ природы математики и 

математической истины. 

14. Методы анализа количественного 
влияния факторов на изменение 

показателей 

Общее определение показателя употреблялся для характеристики 

альтернатив. Показатели могут быть частными или, еще говорят, 

простыми, а также комплексными (агрегированными, сложными). 

Частные показатели характеризуют отдельные свойства объектов, 

процессов, они не вычисляются на основе других показателей. 

Комплексные показатели характеризуют интегрированные свойства 

объектов, процессов. Они вычисляются на основе других, более 

простых показателей.  

 

14.1. Факторные модели 

В экономическом анализе используются следующие модели 

зависимости одних показателей от других (они называются 

факторными моделями, происхождение такого названия станет 

понятным несколько позже). Пусть F – комплексный показатель; f1, f2, 

f3 – частные показатели. Запишем факторные модели на примере этих 

показателей: 
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1. Аддитивная модель: 

F = f1 + f2; 

Кроме аддитивной модели можно говорить еще и о разностной модели 

– когда знак “+” заменяется на знак “-”. 

 

2. Мультипликативная модель: 

 

F = f1 * f2; 

3. Кратная модель: 

 

F = f1 /f2; 

4. Смешанные (комбинированные) модели:  

 

F = (f1 + f2) f3; 

F = (f1 * f2) /f3; 

F = (f1 + f2) / f3; 

F = f1 /( f2 + f2). 

Конечно, в формулах может быть и больше число показателей, чем два 

или три. Хотя в практических аналитических задачах их бывает не так 

много, что вызвано желанием упростить рассуждения. Это 

обеспечивается использованием многоступенчатого анализа, когда в 

правой части формулы также применяются комплексные, но более 

простые показатели. Их анализ проводится на другой ступени. 

 

Если тот или иной показатель рассматривается как следствие, 

результат действия одной или нескольких причин, является объектом 

исследования, то при изучении взаимосвязей его называют 

результативным показателем. Показатели, определяющие поведение 

результативного (говорят еще - результатного, результирующего) 

показателя, называются факторными или просто – факторами. В 

приводимых выше формулах результатным является комплексный 

показатель F, факторами - f1, f2, f3. 
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В задачах анализа влияния факторов на изменение результативного 

показателя считаются известными следующие сведения: данные о 

значениях показателей в отчетный период и данные о значениях этих 

же показателей в базисный период. Под базисным понимается тот 

период, с которым сравниваем показатели отчетного. Показатели 

базисного периода мы будем обозначать с индексом Fб, показатели 

отчетного - Fо. 

 

Характер задачи анализа влияния факторов покажем на следующем 

простом примере. Пусть в 1999 году на предприятии работало                         

f1б = 100 рабочих, среднесуточная выработка продукции одним 

рабочим была f2б = 20 единиц и общий объем выработки в сутки в 

среднем составлял Fб = 2000 единиц. Через год, подводя итоги 2000г. 

руководство увидело, что общий объем суточной выработки 

увеличился и составил Fо = 5000 единиц, что даже превысило 

желаемый уровень. Среди общего ликования один из менеджеров 

предприятия задался вопросом, за счет какого из факторов и насколько 

произошло желаемое увеличение, а, значит, можно ли данный 

результат считать хорошим? Очевидно, что общий объем мог вырасти 

за счет увеличения производительности, и это – хорошо, но мог 

вырасти и за счет простого увеличения числа работающих, а отнесение 

такого результата к числу хороших – уже спорный вопрос. Были 

подняты учетные данные, которые дали следующие цифры: f1о = 200 

рабочих, f2о = 25 единиц. И далее с помощью некоторых методов 

факторного анализа мы попробуем ответить на вопрос о 

количественном влиянии факторов на результирующий показатель в 

данной задаче. 

 

14.2. Метод дифференциального исчисления. 

Теоретической основой для количественной оценки роли отдельных 

факторов в динамике результирующего показателя является 

дифференцирование. 

 

В методе дифференциального исчисления предполагается, что общее 

приращение функций (результативного показателя) различается на 

слагаемые, где значение каждого из них определяется как 

произведение соответствующей частной производной на приращение 

переменной, по которой вычислена данная производная. Рассмотрим 
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задачу нахождения влияния факторов на изменение результативного 

показателя методом дифференциального исчисления на примере 

функции от двух переменных. 

 

Пусть задана функция z=f(x, у). Тогда, если функция 

дифференцируема, ее приращение можно выразить как 

 

 

где Dz = zо - zб - изменение функции; 

Dx = xо - xб – изменение первого фактора; 

Dy = yо - yб – изменение второго фактора. 

- бесконечно малая величина более высокого 

порядка, чем . 

В методе принимается, что величиной  можно 

пренебречь. Тогда влияние факторов х и у на изменение z определяется 

по формулам: 

 

 
 

где zх – изменение результативного показателя за счет фактора х; 

 

zy – изменение результативного показателя за счет фактора y. 
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Рассмотрим применение метода на примере конкретной функции, 

точнее на примере конкретной задачи, которая была сформулирована 

выше. В ней используется следующая факторная модель: F = f1 * f2. 

 

Сведем исходные данные воедино: 

 

 
 

Найдем формулы для оценки влияния первого фактора: 

 

 
 

и, аналогично - второго фактора: 

 

 
 

Подставляя в формулы известные данные, получим: 

 

 
 

Таким образом, за счет увеличения производительности труда 

результативный показатель улучшился только на 500 единиц, в то 

время, как остальное увеличение в 2000 единиц произошло за счет 

простого роста числа рабочих. Учитывая, что каждому из вновь 

принятых нужно было платить зарплату, решать социальные вопросы, 

становится весьма сомнительным полученный итоговый результат 

увеличения выработки продукции. 

 

Внимательный читатель увидит, что в нашей задаче сумма влияния 

факторов не дает общего приращения результативного показателя: 
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Правомерен вопрос: куда делся остальной прирост в 500 единиц и за 

счет какого фактора он произошел? Метод дифференцирования не дает 

ответа на этот вопрос. Дело в том, что отбрасываемое слагаемое – 

неразложимый остаток  является действительно 

малой величиной только при малом изменении самих факторов. В 

противном случае в таких моделях, как, например, мультипликативная 

получаются достаточно большие погрешности в расчетах. Дальнейшие 

методы анализа пытаются тем или иным образом решить эту проблему. 

14.3. Метод простого прибавления неразложимого 
остатка. 

Не находя достаточно полного обоснования, что делать с остатком, в 

практике экономического анализа стали использовать прием прибавки 

неразложимого остатка к качественному или объемному (основному 

или производному) фактору, а также делить этот остаток между двумя 

факторами поровну. Качественным фактором считается, например, 

производительность труда, а объемным – количество рабочих.  

 

Обозначим неразложимый остаток как d. Для рассмотренной выше 

двухфакторной мультипликативной модели справедливо: 

 

 
 

Из этой формулы можно получить конечную формулу для 

двухфакторной мультипликативной модели (вывод предлагается 

сделать самостоятельно ): 

 

 
 

Если в эту формулу подставить численные значения из 

рассматриваемой задачи, то получим d = 100 * 5 = 500 – как раз 

столько, сколько было упущено при нахождении влияния факторов 

методом дифференцирования.  
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С учетом изложенного можно получить следующий набор рабочих 

формул в методе простого прибавления неразложимого остатка: 

 

В задачах, где выделяются качественные и объемные факторы иногда 

весь неразложимый остаток относят на счет только одного 

качественного фактора. 

 

14.4. Метод цепных подстановок 

Одним из наиболее универсальных методов анализа влияния факторов 

считается метод цепных подстановок. Он используется во всех типах 

факторных моделей. Общая идея метода заключается в следующем. 

сначала в формулу результатного показателя подставляются все 

значения факторов за базисный период. Потом значение одного 

фактора меняется на значение отчетного периода и вычисляется 

прирост, который эта подстановка обеспечит. Потом второй фактор 

также принимает значение из отчетного периода и вычисляется 

прирост, потом третий и т.д. общую последовательность подстановок 

можно проиллюстрировать следующим образом. Пусть используется 

следующая модель:  

 

F = F (a, b, c, d), 

где F – результативный показатель; 

 a, b, c, d – факторы;  

Fб = F (aб, bб, cб, dб) – функция результативного показателя в 

базисный период;  
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Fo=F(ao, bo, co, do) – в отчетный период.  

 

Будем последовательно подставлять в первую функцию факторы из 

второй: 

 

 
 

Проиллюстрируем применением метода на примере нашей задачи. 

Выполним первую подстановку: 

 

Ff1 = f1о * f2б = 200 * 20 = 4000, 

DF f1 = 4000 – 2000 = 2000. 

После второй подстановки имеем: 

 

Ff2 = f1о * f2о = 200 * 25 = 5000, 

DF f2 = 5000 – 4000 = 1000. 

Разницу с теми результатами, которые получены с помощью метода 

дифференцирования, предлагается оценить самостоятельно.  

 

К сожалению, в данном методе результат будет существенно зависеть 

от порядка подстановки. Так, для нашей задач при ином порядке 

получим следующие результаты: 
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Как видно, изменение порядка привело к иному перераспределению 

все того же неразложимого остатка между факторами. В силу такой 

разницы результатов используя метод цепных подстановок 

необходимо придерживаться следующей последовательности расчетов: 

в первую очередь нужно учитывать изменение количественных 

(объемных), а затем качественных показателей. Другим подходом 

является использование следующей модификации данного метода. 

14.5. Метод взвешенных конечных разностей 

 

Метод взвешенных конечных разностей состоит в том, что величина 

влияния каждого фактора определяется как по первому, так и по 

второму порядку подстановки, затем результат суммируется и от 

полученной суммы берется средняя величина, дающая единый ответ о 

значении влияния фактора. Если в расчете участвует больше факторов, 

то их значения рассчитываются по всем возможным подстановкам. 

Такое обилие числа всех возможных подстановок затрудняет 

использование метода в многофакторной модели. 

 

Проиллюстрируем метод на примере сформулированной выше задаче 

об оценке факторов на объем выпуска продукции, используя 

результаты обоих вариантов подстановок. Номер подстановки в 

величине влияния фактора обозначим штрихом. В первой подстановке 

имеем  
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Итоговый результат оценки влияния факторов определим как среднее 

арифметическое: 

 

 
 

Таким образом, можно увидеть, что , т.е. 

неучтенный остаток устраняется. Отметим, что в общем случае для 

итоговой оценки вместо среднего арифметического применяется 

формула взвешенного суммирования. 

14.6. Интегральный и логарифмический методы 

 

Кроме описанных выше существуют и другие методы факторного 

анализа. Достаточно распространены интегральный и 

логарифмический методы. Интегральный метод применяется для 

измерения влияния факторов в мультипликативных, кратных и кратно-

аддитивных моделях. В этом методе для разных моделей и разного 

количества факторов используются рабочие формулы, которые 

получаются в результате специального математического вывода. С 

такими формулами использование интегрального метода не требует 

знания всего процесса интегрирования. Обычно рабочие формулы 

метода сводятся в специальные таблицы, которые приводятся в 

литературе. Так, для кратной двухфакторной модели вида z = x/y 

применяются следующие формулы интегрального метода: 

 

 
 

Логарифмический метод применяется для измерения влияния факторов 

в мультипликативной модели. Как и при интегрировании, здесь 

результат расчета также не зависит от месторасположения факторов в 

модели. По сравнению с интегральным методом логарифмический 

обеспечивает более высокую точность расчетов. Если при 

интегрировании дополнительный прирост (т.е. неразложимый остаток) 
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распределяется поровну между факторами, то с помощью 

логарифмирования результат совместного действия факторов 

распределяется пропорционально доли изолированного влияния 

каждого фактора на уровень результативного показателя. В этом 

преимущество метода, недостаток – ограниченность применения. В 

логарифмическом методе также применяются свои рабочие формулы, 

однако здесь используются не абсолютные приросты показателей, а 

индексы их роста (снижения). Для модели z = xy используются 

следующие формулы логарифмического метода: 

 

 
 

где символом I обозначается индекс – отношение фактического 

значения за отчетный период к значению базисного периода: 

 

Для применения интегрального метода требуются знание основ 

дифференциального исчисления, техники интегрирования и умение на-

ходить производные различных функций. Вместе с тем в теории 

анализа хозяйственной деятельности для практических приложений 

разработаны конечные рабочие формулы интегрального метода для 

наиболее распространенных видов факторных зависимостей, что 

делает этот метод доступным для каждого аналитика. Приведем 

некоторые из них. 

1. Факторная модель типа и = ху: 

Δu = ΔuX + ΔuY; 

ΔuX = yO Δх + (Δx ·Δy)/2; 
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ΔuY = xOΔy + (Δx · Δy)/2; 

ΔuY = Δu - ΔuX. 

2. Факторная модель типа u = xyz: 

Δu = ΔuX + ΔuY + ΔuY; 

ΔuX = yO • zO • Δx + 1/2 yO • Δx • ΔZ + 1/2ZO • Δx • Δy + 1/3Δy • ΔZ • Δx; 

ΔuY = xO • zO • Δy + 1/2xO • Δy • ΔZ + 1/2 zO • Δх • Δy + 1/3Δy • ΔZ  • Δх; 

ΔuZ = xO • yO • ΔZ + 1/2xO • ΔZ  • Δy + 1/2yO • ΔZ  • Δx + Δy • ΔZ  • Δx. 

3. Факторная модель типа и = x/y: 

Δu = ΔuX + ΔuY; 

ΔuX = Δx/Δy • ln ׀ y1/y0׀; 

ΔuY =Δu - ΔuX. 

 

Интегральный метод дает точные оценки факторных влияний. Ре-

зультаты расчетов не зависят от последовательности подстановок и по-

следовательности расчета факторных влияний. Метод применим для 
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всех видов непрерывно дифференцируемых функций; не требует пред-

варительных знаний о том, какие факторы количественные, какие 

качественные. Вместе с тем данный метод не работает при наличии 

взаимосвязей между факторами, исследовании влияний не только от 

исходных факторов, но и функций от них. 

Элиминирование как способ детерминированного факторного анализа 

имеет важный недостаток. При его использовании исходят из того, что 

факторы изменяются независимо друг от друга, однако фактически они 

изменяются взаимосвязанно, в результате образуется некоторый 

неразложимый остаток, который прибавляется к величине влияния 

одного из факторов (как правило, последнего). В связи с этим величина 

влияния факторов на изменение результативного показателя 

колеблется в зависимости от места фактора в детерминированной 

модели. Чтобы избавиться от этого недостатка, в детерминированном 

факторном анализе используется интегральный метод, который 

применяется для определения влияния факторов в мультипликативных, 

кратных и смешанных моделях кратно-аддитивного вида 

Использование этого способа позволяет получить более точные 

результаты вычисления влияния факторов по сравнению со способами 

цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц и избежать 

неоднозначной оценки влияния: в данном случае результаты не зависят 

от местоположения факторов в модели, а дополнительный прирост 

результативного показателя, возникающий из-за взаимодействия 

факторов, распределяется междуДля распределения дополнительного 

прироста недостаточно взять его часть, соответствующую количеству 

факторов, т. к. факторы могут действовать в разных направлениях. 

Поэтому изменение результативного показателя измеряется на 

бесконечно малых отрезках времени, т. е. производится суммирование 

приращения результата, определяемого как частные произведения, 

умноженные на приращения факторов на бесконечно малых 

промежутках. Операция вычисления определенного интеграла 

решается с помощью ПЭВМ и сводится к построению 

подынтегральных выражений, которые зависят от вида функции или 

модели факторной системы. В связи со сложностью вычисления 

некоторых определенных интегралов и дополнительные сложностей, 

связанных с возможным действием факторов в противоположных 

направлениях, на практике используются специально сформированные 

рабочие формулы, прив приводимые в специальной литературе: 



А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 626 

 

Таким образом, использование интегрального метода не нуждается в 

знании всего процесса интегрирования. Достаточно лишь в рабочие 

формулы подставить необходимые числовые данные и сделать 

подсчеты. При этом достигается более высокая точность расчетов 

15. Особенности научного познания и 
созидания  

    В самом общем смысле под  будем пониать 

совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о 

явлениях и закономерностях объективного мира. Познание является 

основным предметом гносеологии (теории познания). 

Познание подразумевает совокупность суждений о действительности, 

которые различаются по степени их общности, глубине ее раскрытия и 

степени достоверности полученных заключений. В самом термине 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 627 

«познание» можно выделить, по меньшей мере, четыре различных 

смысла.  

Во-первых, под понятием «познание» будем понимать «понимание 

знания». 

Во-вторых, можно говорить о познании в чисто практическом 

смысле, как способности что-то сделать, умении изготовить какую-либо 

вещь или совершить определенное действие. Умение, ставшее 

повторяемым и привычным, превращается в навык. Но все подобные 

практические действия основываются тем не менее на определенном 

познании, имеющем стихийно эмпирический характер и опирающимся на 

здравый смысл повседневного опыта. Однако умения необходимы не 

только в стихийно-эмпирическом познании, но и в рациональной 

научной деятельности, где они связаны с приемами и навыками 

обращения с приборами и установками, способами измерения величин, 

обработки результатов измерений. На это обращает особое внимание 

известный венгерский химик и философ М. Полани, много внимания 

уделявший философским проблемам науки.  

«То большое количество учебного времени, которое студенты-

химики, биологи и медики посвящают практическим занятиям, — писал 

он, — свидетельствует о важной роли, которую в этих дисциплинах 

играет передача практических знаний и умений от учителя к ученику. Из 

сказанного можно сделать вывод, что в самом сердце науки существуют 

области практического знания, которые через формулировки передать 

невозможно».  

В-третьих, термин «познание» часто отождествляют со смыслом, 

который имеют в виду при характеристике научного познания. 

Важнейшей характеристикой такого познания является ценностная 

установка, которой руководствуется каждый ученый, и которая 

состоит в поиске объективной истины. Именно ориентация на поиск 

все новых и новых истин об окружающем мире составляет главную 

цель любого научного исследования. Соответственно этой цели в науке 

устанавливаются определенные нормы, критерии и методы исследования, 

которые мы рассмотрим в дальнейшем.  

В-четвертых, иногда познанием называют мнение, веру и убеждение, 

где значительную роль играет субъективный фактор. Мнения выражают 

отношение субъекта к действительности, которое может оказаться 

ошибочным и противоречащим другим мнениям, а иногда и просто 

http://studyspace.ru/spravochnik-istoriya-i-filosofiya-nauki-2-izd-ie-/sotsiologicheskiy-i-kulturologicheskiy-podhodyi-k-issledovaniyu-razvitiya-n.html
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иллюзией. Вера в нерелигиозном смысле слова представляет собой 

субъективную оценку какого-либо факта, утверждения, предположения, 

догадки и т.п. В отличие от субъективной веры различают также 

рациональную веру, которая основывается на эмпирических фактах, их 

обобщениях и логических выводах. Именно с такого рода рациональной 

верой имеют дело в теории познания, когда для ее определения 

применяют методы статистической и логической вероятности. Степень ее 

достоверности при этом может меняться от невозможности до 

практической достоверности. Значительно более сложный характер 

присущ убеждениям, которые включают в свой состав рационально-

логическую часть, основанную на фактах и логических заключениях, 

психологическую, связанную с чувствами и эмоциями, нравственную, 

мировоззренческую и другие. Рационально-логическая часть убеждений 

анализируется обычно в рамках аргументации.  

В каком бы смысле, однако, ни рассматривалось знание, его 

следует отличать от процесса его познания. Если знание представляет 

результат изучения действительности, то познание есть процесс его 

поиска, исследования и понимания. Это различие имеет особое 

значение для науки, в которой процесс познания имеет особенно 

сложный характер, выходящий за рамки эмпирического познания, 

которым ограничивается обыденное, практическое и другие формы 

вненаучного познания. Именно поэтому в науке специально 

анализируют результаты познания в виде существующих понятий, 

гипотез, законов и теорий, с одной стороны, а с другой, — процесс 

научного исследования, с помощью которого они были получены. Если 

для анализа, классификации и систематизации результатов познания 

могут быть использованы логические методы, то для исследования 

процесса познания чаще приходится обращаться к методологическим и 

эвристическим, т.е. поисковым, средствам и методам, а также учитывать 

роль воображения, интуиции, изобретательности и т.д. 

Научное познание, в отличие от других многообразных форм 

познания, — это процесс получения объективного, истинного знания, 

направленного на отражение закономерностей действительности. 

Научное познание имеет троякую задачу и связано с описанием, 

объяснением и предсказанием процессов и явлений действительности. 

 Выделяют два уровня научного познания: эмпирический 

(опытный, чувственный) и теоретический (рациональный). 

Эмпирический уровень познания выражен в наблюдении и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82
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эксперименте, тогда как теоретический — в обобщении результатов 

эмпирического уровня в гипотезах, законах и теориях. 

   

15.1. История исследований различных видов 
знаний 

 

     Исследованием различных видов знания начали заниматься еще 

античные философы. Мы уж отмечали, что Парменид и Платон 

отличали знание по истине (эпистему) от мнения (доксы). Если 

подлинное знание дает достоверно истинное знание, то мнение может 

одержать иллюзию, заблуждение, необоснованную веру и т.п. Потому 

Платон, например, считал, что единственно достоверное знание дает 

только математика. Но его великий ученик Аристотель считал, что и 

о природе можно получить истинное знание, которое он связывал с 

физикой ( от греч. «фюзис» — природа) и сам сделал первые шаги в ее 

создании. Однако древнегреческая наука оставалась в целом 

умозрительной, поскольку не знала эксперимента, а наблюдения 

использовала только для простого описания явлений.  

Появление экспериментального естествознания в XVII веке 

выдвинуло в качестве одной из актуальных задач критику схоластических 

натурфилософских и религиозных взглядов, которые препятствовали 

познанию объективных законов природы и практическому их 

использованию в интересах общества. Именно в Новое время возник 

взгляд, согласно которому подлинное знание дает только наука, 

опирающаяся не только на математику, как считал Платон, но и на 

экспериментальный метод, который впервые был создан и успешно 

применен Галилеем. Поэтому великие основоположники классического 

естествознания Галилей и Ньютон неизменно подчеркивали, что научное 

знание следует строго отличать от различных форм вненаучного 

знания.  

В XVIII веке с анализом структуры и границ науки выступил И. 

Кант, который попытался дать философское обоснование тому 

научному знанию, которое было представлено ньютоновской механикой. 

Кант предложил точно разграничить границы науки и ясно отделить его 

от веры, мнений, мифов и других форм донаучного знания, а также от 

искусства, нравственности, религии и других форм сознания. Гегель, 

подошедший к рассмотрению истины как диалектического процесса 

движения мысли, стал рассматривать знание в более широком контексте. 

Поэтому он включил в состав знания и донаучные формы знания, а также 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://studyspace.ru/spravochnik-istoriya-i-filosofiya-nauki-2-izd-ie-/ponyatie-metoda-nauchnogo-issledovaniya-i-metodologii.-klassifikatsiya-me.html


А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 630 

современные формы духовной культуры. Такой диалектический подход к 

знанию с соответствующими поправками был в дальнейшем воспринят и 

марксизмом.  

 Особенности научного познания. Если в донаучный период своего 

существования наука еще не отделялась от обыденного познания и 

практики, то по мере своего развития в дальнейшем она превращается 

в самостоятельную область познавательной деятельности. Главной 

целью этой деятельности стало производство объективных знаний об 

окружающем мире, а основой ценностью — получение истинных 

знаний о мире.  

В то время как в обыденном познании освоение мира происходит в 

рамках непосредственной практической деятельности, наука создает для 

этого особые абстракции и идеализации. Поэтому она имеет дело 

непосредственно не с материальными, а абстрактными и идеальными 

объектами, на основе которых строит свои гипотезы и теории.  

Научное познание отличается от обыденного и практического 

познания также своей системностью и последовательностью, как в 

процессе поиска новых знаний, так и упорядочения всего известного, 

наличного и вновь открытого знания. Каждый последующий шаг в 

науке опирается на шаг предыдущий, каждое новое открытие получает 

свое обоснование, когда становится элементом определенной системы 

знания. Чаще всего такой системой служит теория, как развитая форма 

рационального знания. В отличие от этого, обыденное знание имеет 

разрозненный, случайный и неорганизованный характер, в котором 

преобладают не связанные друг с другом отдельные факты, либо их 

простейшие индуктивные обобщения.  

Дальнейший процесс систематизации знания в науке находит свое 

продолжение в объединении теорий в рамках отдельных научных 

дисциплин, а последних — в междисциплинарных направлениях 

исследования. В качестве иллюстрации междисциплинарных 

исследований, возникших в последние десятилетия, можно указать, 

например, на кибернетику, а затем синергетику. Известно, что процессы 

управления изучались в разных науках и до появления кибернетики, но 

именно кибернетика впервые четко сформулировала их, придала им 

недостающую общность и разработала единую терминологию и язык, что 

значительно облегчило общение и взаимопонимание между учеными 

разных специальностей. Аналогично этому проблемы самоорганизации 

исследовались на материале биологических, экономических и 

социально-гуманитарных наук, но только синергетика выдвинула новую 

http://studyspace.ru/spravochnik-po-istorii-i-filosofii-nauki/praktika-i-poznanie-3.html
http://studyspace.ru/spravochnik-po-istorii-i-filosofii-nauki/praktika-i-poznanie-3.html
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общую концепцию самоорганизации и тем самым сформулировала ее 

общие принципы, которые используются в разных областях 

исследования. Ее важная заслуга состоит в том, что она впервые 

показала, что при наличии определенных предпосылок и условий 

самоорганизация может начаться уже в простейших неорганических 

системах открытого типа.  

Возникновение подобных междисциплинарных исследований 

свидетельствует о наличии в науке тенденции к интеграции научного 

знания, значительный импульс которой придало развернувшееся после 

второй мировой войны системное движение. Эта тенденция 

преодолевает негативные последствия противоположной тенденции к 

дифференциации знания, направленной на обособленное изучение 

отдельных явлений, процессов и областей реального мира. Разумеется, 

процесс дифференциации играет значительную роль в прогрессе 

науки, так как позволяет глубже и точнее исследовать их. Тем не 

менее, чтобы отразить единство и целостность мира и отдельных его 

систем, необходимо интегрировать научное знание в рамках 

соответствующих концептуальных систем.  

Важнейшие функции теоретических систем науки заключаются 

в объяснении существующих конкретных фактов и предсказании 

новых, еще неизвестных фактов. Для реализации этих функций и, 

следовательно, применения результатов научного исследования на 

практике, наука открывает объективные законы, по которым 

изменяются и преобразуются предметы и явления реального мира. Если 

будут известны такие законы, тогда можно будет объяснить, почему 

происходят те или иные явления и процессы. С другой стороны, 

знание законов позволяет предсказать новые факты, поскольку они 

оказываются логическими следствиями из известных законов.  

Таким образом, именно ориентация науки на открытие 

объективных законов природы и общества и связанная с ней 

возможность объяснения не только фактов известных, но и 

предсказания фактов неизвестных, коренным образом отличают 

научное познание от остальных, вненаучных форм познания.  

Во-первых, в отличие от простого описания изучаемых явлений и 

процессов наука строит идеальные их модели, на основе которых 

получает возможность исследовать их в «чистом» виде. Такое 

исследование осуществляется согласно внутренней логике 

разработки модели и, если исходные посылки модели были 

верными, то они могут привести к истинным заключениям, которые 
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не были известны раньше. Благодаря этому такие знания могут 

значительно опережать известные знания и оказаться неожиданными 

для практиков.  

Во-вторых, возможность опережения наукой существующей 

практики открывает перед ней огромные перспективы для 

относительно самостоятельного развития своих идей, моделей и 

программ. Наука теперь может не реагировать на сиюминутные 

запросы практики и утилитарные потребности, а продолжать 

разрабатывать свои теории, руководствуясь логикой развития научной 

мысли. Как показывает история науки, именно результаты важнейших 

теоретических исследований оказываются наиболее ценными для 

практики. Открытие теории электромагнетизма привело к созданию 

электротехники и радиотехники, квантовая механика способствовала 

овладению атомной энергией, развитие молекулярной генетики и 

расшифровка генетического кода дали возможность управлять 

наследственностью, создавать генетически измененные виды растений 

и лечить наследственные заболевания. Число таких примеров можно 

легко увеличить, и все они свидетельствуют об опережающей роли 

науки в научно-техническом прогрессе общества.  

В-третьих, используя экспериментальные методы, наука 

получила возможность лучше контролировать процесс научного 

исследования, точнее проверять свои гипотезы и теории. Это 

избавляет науку от обращения каждый раз к текущей практике. 

Сначала новые открытия, гипотезы и теории проверяются в ней в 

лабораторных экспериментах и только потом находят применение на 

практике, в промышленности, сельском хозяйстве, медицине и других 

отраслях народного хозяйства. С прогрессом науки заметно 

сокращаются также сроки внедрения новых открытий в практику.  

В-четвертых, наука в отличие от вненаучных форм познания 

применяет специальные средства, методы, приемы и критерии как 

эмпирического, так и теоретического исследования, которые 

способствуют целенаправленному поиску истины, делают этот поиск 

упорядоченным и организованным, что в немалой степени 

способствует эффективности научных исследований. Так, в 

эмпирическом познании широко применяются такие средства 

научного исследования, как разнообразные приборы наблюдения и 

измерения (телескопы, микроскопы, фотокамеры и т.д.), и 
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специальные приборы, инструменты, экспериментальные установки и 

т.п.  

В отличие от здравого смысла обыденного познания наука 

руководствуется также определенными стандартами, критериями или 

нормами исследования, которые обеспечивают интерсубъективность 

полученных при этом результатов. Так, например, данные наблюдений 

или экспериментов должны быть воспроизводимы любым ученым 

соответствующей области знания, а это означает, что они не должны 

зависеть от субъекта, его желаний и намерений. Вот почему они 

называются интерсубъективными. История науки знает немало случаев 

добросовестного заблуждения ученых при сообщении ими своих 

результатов, не говоря уже о преднамеренной их фальсификации. Именно 

поэтому в науке устанавливаются определенные критерии и нормы 

исследования, которыми должен руководствоваться любой ученый. 

Такие критерии можно условно назвать универсальными для всей науки, 

ибо служат, прежде всего, для обеспечения объективности результатов 

исследования, исключающих всякую предвзятость, предубежденность, 

произвол и логическую противоречивость выводов.  

 

15.2. Критерий непротиворечивости 

Критерий непротиворечивости научного знания обеспечивает 

последовательность мышления, достигаемый соблюдением известных 

законов классической, или аристотелевской, логики и, прежде всего, 

закона недопущения противоречия. Решающую роль критерий 

непротиворечивости играет в таких формальных и абстрактных науках, 

как математика и логика, где само существование их объектов 

основывается на этом критерии. Ведь формально противоречивый объект 

или доказательство не имеет права на существование в науке. Если 

определение понятия или доказательство теоремы окажется 

противоречивым, то оно признается неправильным и поэтому должно 

быть исключено из науки или, по крайней мере, требует исправления. 

Соблюдение критерия непротиворечивости обязательно не только для 

математики и логики, но и для любых наук, в том числе, опирающихся 

на эксперимент или конкретные факты. Такие науки часто называют 

эмпирическими, поскольку они развиваются и основываются на 

различных формах опыта, в том числе наблюдениях и экспериментах, 

результаты которых составляют эмпирический базис науки. К ним 

относится большая часть естественных и технических наук. В отличие 

от них экономические, социальные и гуманитарные науки опираются 
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преимущественно на факты, устанавливаемые в ходе наблюдений 

социальной жизни и практики, и поэтому их часто называют 

фактуалъными науками. Поскольку те и другие науки опираются, в 

конечном счете, на опыт, факты и практику, и тем самым отличаются от 

абстрактных и формальных наук, то в дальнейшем для единства 

терминологии, мы будем называть их эмпирическими науками. 

Следует, однако, не забывать, что во всех этих науках познание не 

ограничивается только наблюдениями и опытом, а широкое использует 

теоретические методы исследования.  

Почему так важен критерий непротиворечивости для эмпирических 

и теоретических систем? Из логики известно, что два противоречащих 

суждения не могут быть одновременно истинными, т.е. их 

конъюнкция дает ложное высказывание. Но по правилу импликации 

символической логики, лежащей в основе логического вывода, из 

ложного высказывания можно получить как истину, так и ложь. 

Поэтому допущение противоречия в рассуждении привело бы к 

разрушению порядка и последовательности в наших рассуждениях. 

Чтобы исключить такую возможность, в классической и символической 

логике вводится особый закон, запрещающий противоречия в 

рассуждениях (принцип непротиворечивости). С содержательной 

точки зрения допущение противоречия привело бы к бесплодности 

науки, ибо противоречивая система не дает никакой конкретной 

информации об изучаемом мире.  

Наряду с противоречиями в науке иногда возникают антиномии 

или парадоксы, которые могут привести даже к кризисам ее 

оснований.  Типичным  примером может служить теория абстрактных 

множеств, построенная Г. Кантором в конце XIX века для 

окончательного обоснования всей классической математики. Однако 

вскоре в ней были обнаружены парадоксы, которые свидетельствовали 

о неблагополучии  этой теории,  претендовавшей  на роль прочного 

фундамента всей математики. Со временем число таких парадоксов 

стало увеличиваться и до сих пор не найдено удовлетворительного их 

решения. Но как поступили математики с этими парадоксами? Устами 

великого немецкого математика Д. Гильберта они заявили: «никто не 

может изгнать нас из рая, который создал для нас Кантор». Поэтому 

они вместо прежней, канторовской теории построили 

аксиоматическую теорию множеств, в которой пока не обнаружены 

парадоксы. Таким образом, антиномии и парадоксы здесь оказались 
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локализованными и изолированными от остальной части работающей 

теории.  

 В естествознании нередко также возникают противоречия, когда 

старые понятия и теории оказываются неадекватными новым опытным 

фактам. Ученые не сразу стремятся отбросить такие теории, а 

стараются ограничить границы их применения. Но это вовсе не 

означает, что с парадоксами не следует считаться. Скорей 

обнаружение их в теоретической системе свидетельствует о 

недостаточной обоснованности и адекватности теории, и поэтому 

задача исследователей состоит в том, чтобы пересмотреть и 

модифицировать теорию, устранить имеющиеся в ней парадоксы. 

Часто это приводит к построению новой теории, как показывает пример 

перестройки анализа бесконечно малых в математике с помощью 

теории пределов или создание волновой теории света в оптике вместо 

корпускулярной.  

Однако логические противоречия в рассуждении нельзя путать с 

противоречиями в развитии познания, которые выражаются в несо-

ответствии разных сторон, стадий и моментов процесса развития. 

Например, в развитии научного познания периодически возникает 

несоответствие между новыми фактами и старыми способами 

теоретического их объяснения. Такое несоответствие создает трудность 

или проблему в науке, которая требует своего разрешения. Поэтому в 

отличие от формально-логического противоречия несоответствие между 

новыми фактами и старыми методами их объяснения разрешается не 

устранением этого противоречия, а построением новой теории, 

способной объяснить вновь обнаруженные факты. Логический критерий 

непротиворечивости используется для проверки несогласованности одних 

утверждений или фрагментов теории с другими и поэтому связан в 

основном с теоретической стадией исследования. В эмпирических науках 

прежде всего стремятся согласовать теории с действительностью. Именно 

для этого их проверяют.  

 

15.3. Критерий проверяемости 

Критерий проверяемости в эмпирических науках осуществляется 

путем обнаружения соответствия или несоответствия научных гипотез и 

теорий с результатами наблюдений и экспериментов. При этом в одних 

науках приходится ограничиваться лишь систематическими 

наблюдениями (астрономия) или дошедшими до нас историческими 
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фактами (археология, история, этнография), в других (физика, химия, 

биология и другие) — можно проводить эксперименты, в третьих 

(экономика, социология, политология) — в основном приходится 

анализировать существующие конкретные факты и лишь частично 

обращаться к эксперименту. Именно потому, что все эмпирические 

теории дают нам конкретную информацию о реальном мире, 

фундаментальным для них является критерий проверяемости, который 

устанавливает, соответствуют ли выводимые из них суждения 

действительности или нет. Этот критерий признают не только 

сторонники эмпиризма и «наивного реализма», но и такие влиятельные 

в недавнем прошлом направления в философии науки, как логический 

позитивизм и критический рационализм. Все они также согласны в том, 

что критерий проверяемости нельзя понимать слишком упрощенно и 

требовать, чтобы каждое высказывание в теории или в науке в целом, 

допускало непосредственную эмпирическую проверку. Действительно, 

многие исходные утверждения, принципы или теоретические законы 

науки нельзя непосредственно соотнести с эмпирическими фактами, 

поскольку они содержат утверждения об абстрактных и идеальных 

объектах, которые отсутствуют в эмпирическом знании. Типичным 

примером может служить закон инерции в классической механике, 

который утверждает, что тело, не подверженное действию внешних сил, 

будет двигаться равномерно и прямолинейно, пока на него не 

подействуют эти силы. Ясно, что в реальном мире проверить этот закон 

непосредственно невозможно, поскольку ни в каком эксперименте 

нельзя освободиться от действия всех внешних сил. Поэтому проверка 

этого закона, как и других основных законов, принципов и утверждений 

теорий опытных наук осуществляется косвенным путем с помощью 

выведения логических следствий из теории в целом, в которую входит 

тот или иной закон или утверждение. Поскольку теория представляет 

собой систему логически взаимосвязанных законов и утверждений 

различной степени общности и абстрактности, постольку для проверки 

такой системы выбираются наименее абстрактные утверждения, которые 

стоят ближе к реальному миру опыта. Их обычно называют 

эмпирически проверяемыми утверждениями. Путем сопоставления их 

с действительными фактами, т.е. с результатами реальных наблюдений и 

экспериментов, можно судить об истинности и ложности теории. Если 

реальные факты опровергают проверяемое теоретическое утверждение, 

то по известному логическому закону modus tollens, т.е. ложности 

заключения на основе ложности следствия, вся теоретическая система 

считается ложной. Если же это утверждение окажется истинным, то 

можно говорить лишь о частичной истинности гипотезы или теории, 

http://studyspace.ru/spravochnik-istoriya-i-filosofiya-nauki-2-izd-ie-/empiricheskoe-znanie-i-ego-struk-3.html


А. Е. Кононюк  Обобщенная  теория познания и созидания 

 637 

точнее, о некоторой степени ее подтверждения фактами. Очевидно, что 

чем больше будет таких подтверждающих фактов, как по числу, так и 

по их разнообразию, тем выше будет степень подтверждения, теории. 

Тем не менее никакой гарантии, что будущие наблюдения и 

эксперименты не могут опровергнуть теорию, не существует. Поэтому о 

теориях опытных наук, даже хорошо подтвержденных фактами, в строго 

логическом смысле можно говорить как о гипотезах. Исторический опыт 

науки показывает, что даже теории, которые долгое время считались 

незыблемыми и чуть ли не вечными и абсолютными истинами, как, 

например, классическая механика Ньютона, впоследствии оказались 

относительно истинными, верными лишь для процессов определенной 

области действительности и конкретных условий их применения.  

Следует также отметить, что рассмотренный выше процесс проверки 

теоретических систем эмпирических наук дает лишь общую логическую 

его схему и не учитывает всей сложности этого процесса. Например, 

утверждение о том, что ложное следствие, полученное из теории, 

опровергает саму теорию, нуждается в дальнейшем уточнении, потому 

что теория обычно проверяется вместе с теми допущениями и 

интерпретациями, на которые она опирается. Поэтому ложной может 

оказаться не сама теория, а вспомогательные допущения или даже ее 

интерпретация.  

Основываясь на этих отличительных особенностях научного познания, 

мы можем теперь конкретнее рассмотреть отношение между наукой и 

другими формами познания. 

15.4.  Аксиоматический метод построения научной 
теории  

Аксиоматический метод появился в Древней Греции, а сейчас 

применяется во всех теоретических науках, прежде всего в математике. 

Аксиоматический метод построения научной теории заключается в 

следующем: выделяются основные понятия, формулируются 

аксиомы теории, а все остальные утверждения выводятся 

логическим путём, опираясь на них. 

Основные понятия выделяются следующим образом. Известно, что 

одно понятие должно разъясняться с помощью других, которые, в свою 

очередь, тоже определяются с помощью каких-то известных понятий. 
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Таким образом, мы приходим к элементарным понятиям, которые 

нельзя определить через другие. Эти понятия и называются 

основными. 

Когда мы доказываем утверждение, теорему, то опираемся на 

предпосылки, которые считаются уже доказанными. Но эти 

предпосылки тоже доказывались, их нужно было обосновать. В конце 

концов, мы приходим к недоказываемым утверждениям и 

принимаем их без доказательства. Эти утверждения называются 

аксиомами. Набор аксиом должен быть таким, чтобы, опираясь на 

него, можно было доказать дальнейшие утверждения. 

Выделив основные понятия и сформулировав аксиомы, далее мы 

выводим теоремы и другие понятия логическим путём. В этом и 

заключается логическое строение теории познания и созидания. 

Аксиомы и основные понятия составляют основания теории познания 

и созидания. 

Так как нельзя дать единое определение основных понятий для всех 

теорий познания и созидания, то основные понятия теории познания и 

созидания следует определить как объекты любой природы, 

удовлетворяющие аксиомам этой теории. Таким образом, при 

аксиоматическом построении такой  системы,  как теория познания и 

созидания, будем  исходить из некоторой системы аксиом, или 

аксиоматики. В этих аксиомах следует описывать свойства основных 

понятий системы теории познания и созидания, и представить 

основные понятия в виде объектов любой природы, которые обладают 

свойствами, указанными в аксиомах. 

После формулировки и доказательства первых познавательно-

созидательных утверждений становится возможным доказывать одни 

утверждения (теоремы) с помощью других. Например, доказательства 

многих теорем геометрии приписываются Пифагору и Демокриту. 

Гиппократу Хиосскому приписывается составление первого 

систематического курса геометрии, основанного на определениях и 

аксиомах. Этот курс и его последующие обработки назывались 

"Элементы". 
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Потом, в III в. до н.э., в Александрии появилась книга Евклида с тем же 

названием, в русском переводе "Начала". От латинского названия 

"Начал" произошёл термин "элементарная геометрия". Несмотря на то, 

что сочинения предшественников Евклида до нас не дошли, мы можем 

составить некоторое мнение об этих сочинениях по "Началам" 

Евклида. В "Началах" имеются разделы, логически весьма мало 

связанные с другими разделами. Появление их объясняется только тем, 

что они внесены по традиции и копируют "Начала" предшественников 

Евклида. 

"Начала" Евклида состоят из 13 книг. 1 - 6 книги посвящены 

планиметрии, 7 - 10 книги об арифметике и несоизмеримых величинах, 

которые можно построить с помощью циркуля и линейки. Книги с 11 

по 13 были посвящены стереометрии. 

"Начала" начинаются с изложения 23 определений и 10 аксиом. 

Первые пять аксиом - "общие понятия", остальные называются 

"постулатами". Первые два постулата определяют действия с помощью 

идеальной линейки, третий - с помощью идеального циркуля. 

Четвёртый, "все прямые углы равны между собой", является 

излишним, так как его можно вывести из остальных аксиом. 

Последний, пятый постулат гласил: "Если прямая падает на две прямые 

и образует внутренние односторонние углы в сумме меньше двух 

прямых, то, при неограниченном продолжении этих двух прямых, они 

пересекутся с той стороны, где углы меньше двух прямых". 

Пять "общих понятий" Евклида являются принципами измерения длин, 

углов, площадей, объёмов: "равные одному и тому же равны между 

собой", "если к равным прибавить равные, суммы равны между собой", 

"если от равных отнять равные, остатки равны между собой", 

"совмещающиеся друг с другом равны между собой", "целое больше 

части". 

Далее началась критика геометрии Евклида. Критиковали Евклида по 

трём причинам: за то, что он рассматривал только такие 

геометрические величины, которые можно построить с помощью 

циркуля и линейки; за то, что он разрывал геометрию и арифметику и 

доказывал для целых чисел то, что уже доказал для геометрических 

величин, и, наконец, за аксиомы Евклида. Наиболее сильно 

критиковали пятый постулат, самый сложный постулат Евклида. 

Многие считали его лишним, и что его можно и нужно вывести из 
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других аксиом. Другие считали, что его следует заменить более 

простым и наглядным, равносильным ему: "Через точку вне прямой 

можно провести в их плоскости не более одной прямой, не 

пересекающей данную прямую". 

Критика разрыва между геометрией и арифметикой привела к 

расширению понятия числа до действительного числа. Споры о пятом 

постулате привели к тому, что в начале XIX века Н.И. Лобачевский, Я. 

Бойяи и К.Ф. Гаусс построили новую геометрию, в которой 

выполнялись все аксиомы геометрии Евклида, за исключением пятого 

постулата. Он был заменён противоположным утверждением: "В 

плоскости через точку вне прямой можно провести более одной 

прямой, не пересекающей данную". Эта геометрия была столь же 

непротиворечивой, как и геометрия Евклида. 

Модель планиметрии Лобачевского на евклидовой плоскости была 

построена французским математиком Анри Пуанкаре в 1882 г. 

На евклидовой плоскости проведём горизонтальную прямую (см. 

рисунок 1) . Эта прямая называется абсолютом (x) . Точки евклидовой 

плоскости, лежащие выше абсолюта, являются точками плоскости 

Лобачевского. Плоскостью Лобачевского называется открытая 

полуплоскость, лежащая выше абсолюта. Неевклидовы отрезки в 

модели Пуанкаре - это дуги окружностей с центром на абсолюте или 

отрезки прямых, перпендикулярных абсолюту (AB, CD) . Фигура на 

плоскости Лобачевского - фигура открытой полуплоскости, лежащей 

выше абсолюта (F) . Неевклидово движение является композицией 

конечного числа инверсий с центром на абсолюте и осевых симметрий, 

оси которых перпендикулярны абсолюту. Два неевклидовых отрезка 

равны, если один из них неевклидовым движением можно перевести в 

другой. Таковы основные понятия аксиоматики планиметрии 

Лобачевского. 

Все аксиомы планиметрии Лобачевского непротиворечивы. 

Определение прямой следующее: "Неевклидова прямая - это 

полуокружность с концами на абсолюте или луч с началом на 

абсолюте и перпендикулярный абсолюту". Таким образом, 

утверждение аксиомы параллельности Лобачевского выполняется не 

только для некоторой прямой a и точки A, не лежащей на этой прямой, 

но и для любой прямой a и любой не лежащей на ней точки A. 
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За геометрией Лобачевского возникли и другие непротиворечивые 

геометрии: от евклидовой отделилась проективная геометрия, 

сложилась многомерная евклидова геометрия, возникла риманова 

геометрия (общая теория пространств с произвольным законом 

измерения длин) и др. Из науки о фигурах в одном трёхмерном 

евклидовом пространстве геометрия за 40 - 50 лет превратилась в 

совокупность разнообразных теорий, лишь в чём-то сходных со своей 

прародительницей - геометрией Евклида.  
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