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ПРЕДИСЛОВИЕ. 

Ясно, что название этой книги дает возможность подразумевать довольно разные 
вещи. Предположим, нам известно что такое теория познания, а также то, что существует 
некая теория систем. Тогда мы без колебаний скажем, что поскольку теория систем, как 
и всякая теория, наверняка является определенным познавательным средством, то все, что 
содержится в теории познания (гносеологии), должно автоматически относиться и к тео-
рии систем – скажем, указание способов познания и путей обоснования знания о системах, 
ответ на вопрос об истинности и ее критерии, возможности перехода от теории к ее при-
менению и т.д. Такая постановка проблемы была бы тривиальной, ради неё, ради под-
тверждения "могущества" теории познания, которая, вот, как каждый может убедиться, 
применима и проявляется еще и в теории систем, вряд ли стоило бы писать еще один, в 
ряду множества других, объемный труд. 

Правда, постановка проблемы перестает быть банальной, когда знакомишься с не-
которыми, получившими широкую известность, современными философскими концеп-
циями (о них еще будет идти речь в этой книге), из которых явствует, что теорию позна-
ния как теорию построить до сего дня так и не удалось. Мол, максимум, о чем можно го-
ворить, так это о совокупности вопросов, связанных с человеческим познанием, которые 
могут быть поставлены, но, увы, не могут быть решены. Но если это действительно так, то 
тогда и говорить не о чем. Нет теории познания – нет возможности говорить о ее проявле-
нии в теории систем, как и о подчинении последней каким-то общим познавательным за-
кономерностям. 

Однако заголовок этой книги может быть истолкован и обратным способом, а 
именно, как постановка вопроса о возможности применения теории систем или того, что 
называется системным методом, к анализу теории познания, либо, если наличие послед-
ней все же отрицается, то хотя бы к тому, что традиционно относят к гносеологическим 
(эпистемологическим) проблемам. Здесь также возникает множество дискуссионных во-
просов, которые можно выстроить в некоторый последовательный ряд: 
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1. Допускают ли философия, вообще, и гносеология, в частности, применение к се-

бе какого-либо нефилософского метода, либо они обречены на использование лишь своих 
собственных средств? Если допускают, то какими чертами должна и какими не должна 
обладать такая философия? 

2. При условии методологической терпимости философии, каковы границы этой 
толерантности и каким должен быть метод, применяемый для анализа философских, в 
данном случае, познавательных проблем? Что, вообще, означает адекватность метода? 

3.Всякая ли теория систем соответствует условиям адекватности метода анализа 
общих познавательных проблем? Каким требованиям должна отвечать такая теория? На 
какие принципы должны опираться и теория систем, и теория познания, чтобы считаться 
релевантными друг другу? В этой связи, что такое "принцип"? 

4.Каково поле познавательных проблем, применение к которым системного анали-
за могло бы считаться потенциально правомерным? 

5.Наконец, в чем могли бы быть усмотрены продуктивность и конструктивность 
такого применения? Стоит ли, как говорится, огород городить, если в результате приме-
нения системного подхода, может быть получен лишь тривиальный результат, либо пусть 
даже нетривиальный результат, но "сниженный" до уровня частного знания – только о не-
которых объектах, именуемых системами? 



Исследование проблемы соотношения теории систем и теории познания в этом, 
втором смысле и, стало быть, ответ на данные вопросы является целью предлагаемой 
вниманию читателя книги. 

Над разными аспектами вопросов, которые здесь поставлены, автор продолжал 
размышлять довольно много лет – на протяжении всего периода своего участия в работе 
Одесского семинара по параметрической теории систем, организатором и бессменным на-
учным руководителем которого с 1964 г. был А.И.Уёмов. Прежде всего ему, а так же дру-
гим участникам семинара – Л.Л. Леоненко, Л.Н. Сумароковой, Л.Н. Терентьевой, не толь-
ко внимательно читавшим рукопись, но и сделавшим ряд ценных замечаний, с благодар-
ностью принятых автором, а также И.В. Дмитревской, Б.В. Плесскому, Г.А. Поликарпову, 
Н.П. Савусину, И.Н. Сараевой, и другим, я выражаю признательность за многократное об-
суждение тех или иных из поставленных здесь проблем и, в то же время, приношу изви-
нения, если моим друзьям покажется, что их пожелания учтены не в той мере, как им хо-
телось бы. 

Я не могу не выразить благодарности и членам моей кафедры философии и основ 
общегуманитарного знания, давшим ценные советы по улучшению рукописи. Весьма бла-
годарен я также декану факультета Н.М.Шляховой и ректору Одесского госуниверситета 
В.А. Смынтыне за предоставление возможности завершить и опубликовать эту книгу. 
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Глава 1. 
ФИЛОСОФИЯ 

И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

1.1. Философия как мудрость, ум и ирония 
Мудрость - это когда видят широко, но не очень далеко, а ум 

- когда далеко, но не слишком широко. 
Ф.Искандер. 

Вот хлеб съедим весь, к весне разбредемся кто куда,– сказал 
мужик твердо. 

А.Толстой. Петр Первый. 

На протяжении многих веков, но особенно интенсивно в ХХ столетии, не утихают 
споры о том, кого считать философом, а кого "высечь" и незамедлительно лишить этого 
почетного звания. Сами эти споры, увы, свидетельствуют о недостаточном внедрении 
принципа толерантности даже в сознание философов, привычных к взгляду на вещи "с 
высоты птичьего полета", – чего уж говорить, к примеру, о политиках. 

А между тем историческая традиция требует не предания кого бы то ни было ана-
феме, а выяснения, не взирая на собственные предпочтения, того, как в одном и том же 
"цехе" культуры, по крайней мере, номинально и по обыденному представлению о разде-
лении интеллектуального труда, оказались мыслители, говорящие как бы на разных язы-
ках. Ведь философами считаются такие несовместимые по стилю мышления знаменито-
сти, как Гераклит и Зенон Элейский, Диоген Синопский и  
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Аристотель, Абеляр и Оккам, Кьеркегор и Гегель, Милль и Ницше, Рассел и Хайдеггер, 
Поппер и Деррида. 

Если даже оставить в стороне философию Востока, не брать в расчет тех, кто на-
прягал свою мысль только в области философии истории, социологии, философии морали, 
искусства, религии, права, а брать во внимание лишь философов, разрабатывавших гно-
сеологическую проблематику и связанные с ней вопросы онтологии (или, наоборот, онто-
логическую проблематику в связи с вопросами обоснования знаний о мире), то и в этом 
случае бросается в глаза фундаментальная несовместимость выдвигаемых разными мыс-
лителями задач философствования1. 

Питер Саймонс, председатель Европейского общества аналитической философии, 
имея в виду приблизительную географическую локализацию по территориям, когда-то от-
носящимся к империям соответствующих династий, выделил в немецкоязычной философ-
ской литературе два несовместных стиля философской работы – "габсбургский" и "гоген-
цоллерновский" [199, С. 64-74]. Гогенцоллерны стремятся к постижению великих тайн и, 
соответственно масштабам своего замысла, пишут величественным языком, способным 
пробудить чувства восхищения перед грандиозностью мироздания, проникновение в тай-
ны которого или чрезвычайно затруднено и возможно лишь благодаря предлагаемому 
ключу, или вовсе невозможно. (Вот некоторые из имен, названных Саймонсом: Кант, 

                                                 
1Гегель, впрочем, считал, что "кажущиеся различными философские учения представляют собой лишь одну филосо-

фию на различных ступенях ее развития" [66, С. 99]*). Такая точка зрения возможна, хотя она - не более, чем выражение 
веры в принцип единства знания, которое развивается через противоречие. Однако это все равно не снимает проблемы, 
поскольку задачи философии зачастую мыслятся не просто как противоположные, а как имеющие совершенно разный 
смысл. 

*) Здесь и далее первая цифра в квадратных скобках указывает номер ссылки в прилагаемом списке использованных 
источников, цифры же после буквы "С." указывают номера страниц. Для классических трудов, относительно которых 
принята международная пагинация, соответствующие символы будут помещаться в фигурные скобки непосредственно в 
тексте. Ссылки на художественную и иную вненаучную литературу приводятся в подстрочнике. 



Фихте, Шеллинг, Гегель,  Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше, Дильтей, Хайдеггер). 
Габсбурги же (в частности, Мах, Брентано, Твардовский, Лукасевич, Шлик, Айду-

кевич, Карнап, Поппер, Тарский и др.), напротив, отличаются скорее стремлением к ясно-
сти и понятности, чем к всеохватности, ум (умение решать задачи) ставят выше 
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мудрости, не испытывают страха перед банальностью посылок рассуждения, предпочита-
ют контролируемый объективизм субъективизму, методологизм – метафизичности, анализ 
логико-семантических проблем – этимологическим поискам, и даже как будто политиче-
ский индивидуализм – коллективистским идеям социального блага. 

Оба этих стиля мышления, по мнению П.Саймонса, не выходят за пределы двух 
фундаментально противоположных тенденций, всегда существовавших в западной фило-
софии. "Одна из них направлена на удовлетворение тех неразвитых и безотчётных стрем-
лений, которые ассоциируются с мистической и религиозной мыслью, желанием ощутить 
единство с миром, по крайней мере, поставить его под интеллектуальный контроль, иметь 
ясную картину мира, дающую утешение и умиротворение [мировоззрение] 
Weltanshauung" [199, С. 71-72]. В эту традицию вписывались "великие созидатели априор-
ных систем" – Платон, Августин, Спиноза, Лейбниц, Гегель и многие другие. 

Вторая тенденция, по мнению Саймонса, обычно воодушевляется верой в незави-
симое положение мира, в возможность ограниченного анализа знания, в методы, которые 
позволяют относительно четко сформулировать те или иные проблемы эпистемологии. 
Решаемые здесь задачи не столь глобальны, как в первом случае, философии отводится 
"гораздо более скромная роль", философское знание ставится в соответствие тем критери-
ям научности, которые сформировались на данное время, предмет философии сводится к 
"прояснению, разъяснению и обзору", что позволяет ей быть "частью целостного знания". 
Эта тенденция ориентирована "главным образом на проблемы, а не на историю филосо-
фии" [198, С. 72]. Габсбургские философы работали, конечно, в русле второй традиции. 

Первый из этих стилей, поскольку он сродни религиозной вере, Саймонс, желая, 
очевидно, избавиться от штампа "сайентизм – антисайентизм", называет философией 
утешения, а второй, ориентированный на развитие знания,– философией разъяснения. 
Однако автор не удержался в рамках следования принципу толерантности и завершил 
свою классификацию словами: "Я считаю, что философия должна быть разъяснением, а не 
утешением" [199, С. 72]. 
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Последнее суждение представляется чрезмерно категоричным. Почему "должна 

быть"? Этот императив ни из чего не следует, кроме собственных предпочтений автора. 
Используя гегелевский прием, можно сказать, что П.Саймонс соглашается признать фрук-
тами вишню, а виноград, поскольку он кислый, отказывается. Философия "должна быть" 
философией, т.е. выполнять и функцию мудрого утешения, раз уж люди вообще и ученые 
люди, в частности, в этом нуждаются, и функцию умного разъяснения, а в качестве по-
следнего соответствовать, хотя и меняющимся, но на каждый данный момент наличным 
стандартам Знания. 

Более того, вероятно стоит простереть принцип толерантности настолько далеко, 
чтобы заметить еще и третью "законную" тенденцию, третий стиль философствования, 
который, в тон нестрогой классификации Саймонса, можно было бы назвать философией 
иронии. Эта позиция ориентирована и не на метафизику, и не на рациональную методоло-
гию, а, напротив, на категорическую критику, даже дискредитацию, того и другого, – во-
обще, на вненаучное видение мира, на выведение его из-под интеллектуального контроля. 
Как правило, такая философия предпочитает субъективизм объективизму, выступает про-
тив всех форм утилитаризма и прагматизма, опирается на гуманитарные дисциплины, 
особенно, на психологию и филологию, или напрямую апеллирует к искусству, отличает-
ся, парадоксальностью суждений, художественностью изложения, иногда – блестящим ар-



тистизмом. 
Наверное, с не меньшим основанием эту позицию можно обозначить и как дис-

персную, или даже диссипативную философию, поскольку она стремится избавиться от 
единой, общепринятой основы мировосприятия, предлагая взамен всяческой генерализа-
ции – плюрализм и индивидуализацию. Не разобрать, чтобы потом соединить, а рассы-
пать, чтобы так и оставить – вот неявная, а иногда и открытая, задача, которую ставят пе-
ред собой мыслители этого стиля. Можно было бы назвать этот стиль философского 
мышления еще и философским разочарованием, поскольку выводы, к которым приходят 
философы этого стиля, зачастую пессимистичны, включая и заключения относительно су-
деб философии и человеческого познания. По установке и стилю работы такую филосо-
фию можно также считать нигилистической – отрицание сложившихся канонов миропо-
нимания и стандартов познания едва ли не наиболее характерная ее черта. 
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Поскольку стремление элиминировать классические рациональные методы все же 

не освобождает от необходимости обоснования своей точки зрения, сторонники данной 
позиции решительно расширяют понятие области знания (в нее теперь попадает также то, 
что не выразимо в знаковой форме, а является результатом "вслушивания" и т.п.), иногда 
прибегают к таким демонстративным средствам, которые требуют задействовать не 
столько разум, сколько чувства и языковую интуицию, к метафоре и метонимии – ведь 
именно тропы демонстрируют отклонения от рациональной "нормы". 

Позиция эта, увы, не всегда была конструктивной, но даже и в этом случае она ока-
зывалась полезным средством от догматизма и косности, не говоря уже о том, что напо-
минала: и в самом деле не наукой единой жив человек. Вероятно, жизнь в эту позицию 
вдохнули еще софисты и, может быть, Сократ с его нежеланием заниматься натурфило-
софскими проблемами, оформилась она в кинизме и скептицизме, расцвела яркими цве-
тами у Ницше, оставила следы в различных школах, представляющих то, что относят к 
так называемой философии человека и даже, в какой-то мере, в позитивизме, в критиче-
ском рационализме и методологическом анархизме (попытки избавления от метафизиче-
ских проблем), а теперь активно осваивается нерационалистической философией постмо-
дерна. 

Отождествить такую позицию либо с философией утешения, либо с философией 
разъяснения без натяжки невозможно. Взять хотя бы Ницше. Если не считать "Воли к вла-
сти", его последней работы, не опубликованной им, то творчество этого "гогенцоллерна" 
не отнесешь ни к метафизике, ни к методологии. Ницше не построил философской "сис-
темы", вроде гегелевской, но его никак не назовешь и методологом. Научный стиль рабо-
ты был ему глубоко чужд. Может, конечно, появиться соблазн вовсе вывести Ницше за 
кромку философского поля, тем более, что он был явно наделен блестящим литературным 
даром и вполне мог бы быть причислен к почтенной когорте писателей и поэтов, но с этим 
уже не вполне согласится широкая читательская аудитория, как, впрочем, и многие фило-
софы ХХ века, не относящиеся к данной традиции, но отметившие влияние этого филосо-
фа-артиста на их становление. 

Ясно, что попытка применения системного подхода к анализу тех или иных гно-
сеологических проблем не может вызвать 
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одинаковую реакцию у адептов различных философских стилей. С точки зрения многих 
сторонников первой традиции такая постановка вопроса могла бы быть воспринята как 
бессмысленная, бесполезная или даже вредная. Когда Гегель говорил, что "философство-
вание без системы не может иметь в себе ничего научного" [66, С. 100], то он имел в ви-
ду, что философия вообще не может быть ничем иным, кроме как всеохватной и завер-



шенной системой рассуждений о развертывании Абсолюта. Система является целью и ре-
зультатом философской работы, а не ее началом. Какой же еще и зачем нужно применять 
системный анализ? Философская система может быть понята только внутренним образом, 
из нее самой, а не путем анализа внешним для нее методом. Она не может быть усовер-
шенствована, а лишь "снята" другой системой. Гегель – как бы "узник, освещающий мир 
лампой из своей темницы" (Пьер Буаст). 

Не случайно, сначала 80 лет назад, когда А.Богдановым была предложена его "тек-
тология" в качестве средства анализа – в том числе и некоторых традиционных философ-
ских проблем, – а потом, в 60-е – 70-е годы, в пору вспышки всеобщего интереса к по-
строению общих теорий систем, апологеты диалектического материализма встретили сис-
темную методологию активным неприятием, порой на грани идеологических преследова-
ний. Прозелиты были поставлены в положение оправдывающихся. 

Затем, когда стало ясно, что системное движение окриками остановить уже нельзя, 
возобладала более лояльная, по сути гегелевская точка зрения: в системном подходе нет 
ничего нового, он был давно открыт и использован классиками марксизма. Если он и не 
полностью совпадает с материалистической диалектикой, то все же выступает как ее ас-
пект, не более, чем уточнение известных диалектических категорий и принципов [15], 
[16], [97], [101], [116]. Категория "система" объявлялась одной из обычных философских 
категорий, по таким-то причинам обделённой вниманием ранее. Смысл этой категории 
состоит в том, чтобы отражать "не что-то отдельное и инвариантное, а противоречивое 
единство многого и единого", т.е. такие объекты, которые, в отличие от других вещей, яв-
ляются "отграниченным множеством взаимодействующих элементов" [2, С. 42, 43]. 

Если философия понимается как универсальная мудрость, то она вынуждена, как 
Крон, поглощать своих детей. Те сторонники первой традиции, которые оставляли сис-
темный подход 
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 на уровне сугубо философской методологии, как правило, сводили дело к переформули-
ровке уже известных положений в новых терминах. 

При таком понимании философии не слишком много давало и отнесение системно-
го подхода к разряду общенаучных [76] или иных промежуточных методов [151, С. 342-
343]. Казалось, это устраивало всех: системологи получали возможность заниматься сво-
им делом, опираясь на положение о том, что системный подход – это "форма конкретиза-
ции принципов диалектики при исследовании систем и системных теорий" [234, С.55], а 
марксистская философия оберегала свой, определенным образом понимаемый, принцип 
единства мировоззренческой и методологической функций. Однако термин "общенауч-
ный" был, пожалуй, не слишком удачен, поскольку оставлял без внимания иные, вненауч-
ные области культуры, скажем, теологию, инженерную практику или искусствоведение. 
Но между философией и научными методами все равно сохранялись патерналистские от-
ношения: философские методы обязательны для всех, как директивы, но сама-то она оста-
валась свободной от контроля. 

Типичное выражение этой позиции можно обнаружить, например, у З.М.Оруджева: 
"Что касается применения системно-структурного подхода к материалистической диалек-
тике, то нам такая перспектива не представляется плодотворной" [151, С. 21]. Почему? А 
потому, что "специфические черты теории систем не позволяют применять ее к более об-
щей области (философии), разве что условно". Ведь "история наук показывает, что мето-
ды более общих наук применимы в более конкретных областях научного познания, но не 
наоборот: ...методы физики применимы в химии, но не наоборот". И вообще, "то, что дей-
ствительно совпадает по содержанию с категориями материалистической диалектики в 
теории систем, ничего не прибавляет к нашему пониманию этих категорий" [151, С. 62-
63]. 

К вопросу о степени общности теорий систем мы скоро вернемся. А пока отметим, 



что тезис о неприменимости частных (общенаучных) методов в более широких или просто 
в качественно иных по предмету областях знания ни из чего не следует, а пример с физи-
кой и химией не верен фактически: помимо физической химии, существует и такая вполне 
респектабельная дисциплина, как химическая физика. Запреты на использование каких-
либо методов малоэффективны хотя бы потому, что вызывают 
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 подозрение в покушении на свободу научного творчества и, как правило, сопровождают-
ся желанием отведать запретный плод. Перенос методов – обычное явление в научном по-
знании, и чем неожиданнее такой перенос, тем больше надежд на нетривиальный резуль-
тат. Вот, к примеру, кто-то2 исследует процессы урбанизации и роста мегаполисов с по-
мощью ньютоновской модели концентрации вещества при образовании звезд и планет. 
Здесь явное нарушение субординации: физической моделью объясняют социальное явле-
ние! Но если путем такого моделирования хоть мало-мальски важная информация все же 
может быть получена, то что за дело автору до философских запретов? 

Сколько было споров о правомерности переноса идей теории органической эволю-
ции на область социальной жизни (социал-дарвинизм) или на область эволюции познания 
и самих научных теорий (эволюционная эпистемология Д.Кэмпбелла, К.Поппера, 
К.Лоренца, Дж.Холтона, Ст.Тулмина – [219], [310] [340] и др.), – но ведь не откажешь 
этим моделям в информативности, как к ним не относись, и без них философия истории и 
философия науки сегодня уже немыслимы. Если бы в философии было что считать или 
если бы она излучала свет не в переносном, а прямом смысле, неужели философская реф-
лексия обошлась бы без арифметики или метода спектрального анализа? 

Между тем само по себе понимание философии как метафизики, т.е. как учения о 
таких внеопытных началах бытия, которые, будучи определены  в качестве принципов, 
позволяют представить мир в целом, отнюдь не обязательно предполагает отмеченную 
непроницаемость для системного исследования. Трудно представить, чтобы такие "уте-
шители", как, скажем, Спиноза или Лейбниц, с порога отвергли бы возможность исследо-
вания философских проблем, особенно гносеологических, системным методом. 

Или взять философию Х.Ортеги-и-Гассета, отнюдь не "габсбурга" и не философа 
разъясняющей парадигмы. Определив сначала философию как "познание Универсума", 
Ортега эксплицирует "познание" так: это теоретическая (т.е. не сводимая к эмпирическо-
му обоснованию) работа, "целостная система умственной деятельности, в которую систе-
матически организуется стремление к абсолютному знанию... Реакция разума на 
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Универсум должна быть такой же универсальной, целостной – короче, она должна быть 
абсолютной системой [150, С. 79]. 

Дело здесь не в том, что Ортега настойчиво повторяет слово "система", а в том, что 
он ищет возможность строить метафизику языком точным (но не в смысле "точных наук", 
которые своими средствами как раз метафизики не строят): "Нам необходимо говорить 
честно, ясно и точно, употребляя точные слова, продезинфицированные, как хирургиче-
ские инструменты" [150,С. 190]. Если бы в 1929 г., когда произносились эти слова, систе-
мология такие средства Ортеге предоставила, должен ли он был от них отказаться? Когда 
речь идет о системе умственной деятельности, то почему бы ее не исследовать именно 
как систему в терминах, имеющих определенный смысл? 

Справедливости ради скажем, что и среди советских философов не все были 
склонны относиться к официально признаваемой философии диалектического материа-
лизма как к священной корове. Некоторые отмечали, что хотя системно-структурные 
принципы "всецело зависят от уровня философской методологии, причем ...наиболее аде-

                                                 
2И.Кузьмин. Всемирное тяготение "разумной материи" // Новое русское слово, 1996. 



кватным фундаментом для них является философская методология диалектического мате-
риализма", развитие системной методологии все же "способствует обогащению и конкре-
тизации методологического потенциала диалектики в тех ее разделах, которые связаны с 
философско-методологическими характеристиками сложно организованных объектов 
действительности – систем и структур" [32, С. 98, 99]. 

Утверждалось также, что в системном подходе есть "свое мировоззренческое со-
держание", что "мировоззрение как обобщенная система взглядов на мир, на место чело-
века в мире, без сомнения, включает в себя определенный общий  системный взгляд на 
природу, общество, познание..." [252, С. 42]. Выдвигалась задача "формирования специ-
фически системной картины мира", для чего необходима разработка "новых форм фило-
софско-гносеологического анализа" [30, С. 28]. Однако в условиях идеологического кон-
троля все же основной заботой оставалась задача демаркации – что-то наподобие утвер-
ждения средневековой концепции двойственной истины: "...как системный подход не в 
праве претендовать на решение философских проблем метода научного познания, так и 
диалектика не стремится подменить собой конкретно-научную проблематику системного 
подхода и общей теории систем" [195, С. 48.]. 

Как бы там ни было, но тезис о неприменимости системного подхода к анализу фи-
лософских проблем вообще и гносеологических 
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 вопросов, в частности, не следует ни из того, на какой уровень познания отнести систем-
ные исследования, ни даже из понимания самой философии как метафизики, а, по-
видимому, лишь из представления философии в виде системы особого типа, а именно, как 
системы закрытой, завершенной, полной, максимально целостной, где "все выточено из 
единого куска стали". Но даже и тогда рефлексия над философским знанием выглядит 
системологической проблемой: как иначе обосновать целостный характер, полноту, за-
вершенность этой философии? Разумеется, вопрос об адекватности применяемых средств 
предмету анализа при этом ни в коей мере не снимается. 

На первый взгляд кажется, что анализ гносеологических проблем теоретико-
системными средствами – это задача, которая должна вполне соответствовать второму 
стилю философского мышления, а именно тому, что выше обозначено как "философия 
разъяснения". Но это впечатление может оказаться обманчивым – все зависит от того, что 
имеют в виду под разъяснением. 

Судя по списку философов, отнесенных П.Саймонсом к "разъясняющей" традиции, 
а также по тому, что и себя он, в то время – формальный лидер европейских аналитиков, 
зачислил именно в данную категории, речь, в первую очередь, идет об аналитической фи-
лософии венского и львовско-варшавского направлений и того, что из них проросло в 
дальнейшем. 

Но аналитическая философия, в том виде, как она первоначально развивалась в 
Венском кружке, начав с обоснованного сомнения относительно того, что метафизика в 
состоянии дать какое-то "знание" за пределами обычного научного исследования, закон-
чила стремлением освободиться от рассмотрения каких бы то ни было онтологических 
допущений всеобщего характера. Был принят вывод витгенштейновского "Логико-
философского трактата"1 о том, что метод философии – это метод отбрасывания любых 
высказываний, кроме эмпирически подтверждаемых предложений естествознания, что 
всякий, высказывающий нечто метафизическое, "не наделил значением определенные 
знаки своих предложений" {ЛФТ, 6.53} [55, С. 72]. Такое чересчур ригористическое тре-
бование, предъявляемое к философскому языку, привело к тому, что "обычные 
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1 Саймонс, правда, самого Витгенштейна не отнес ни к какой философской традиции, но причиной тому "умышлен-

но неакадемический" [199, С. 67] стиль его сочинений, особенно позднего периода. 



онтологические вопросы о "реальности" (в метафизическом смысле) остались "псевдово-
просами", не имеющими познавательного содержания" [103, С. 44]. 

Ясно, что с такой точки зрения предлагаемый здесь анализ гносеологических про-
блем был бы в ряде случаев невозможен просто потому, что это – "псевдопроблемы". Од-
нако, как многократно отмечалось, в том числе и более поздними аналитическими фило-
софами, никакая теория ни в естествознании, ни в социологии, ни в гуманитарных науках 
не обходится без метафизических предпосылок как онтологического, так и гносеологиче-
ского порядка. 

Эти предпосылки неустранимы и из любой теории систем. Каждая из этих теорий 
так или иначе строится на онтологических допущениях по поводу структуры мироздания, 
как-то коррелирующей со структурами языка, на каком-то гносеологического предполо-
жении о соотношении системных представлений с действительным положением дел. Ме-
тафизическим допущением является уже само генеральное утверждение "отца" общей 
теории систем Л. фон Берталанфи – "Системы повсюду" [27, С.30]. Разные варианты об-
щих теорий систем зачастую как раз и различаются опорой на разные "системные миро-
воззрения". Без анализа этих оснований не может быть поставлен ни вопрос прагматиче-
ского значения системных исследований, ни тот вопрос, который нас сейчас интересует: 
об адекватности характера философско-гносеологических проблем анализу с помощью 
того или иного варианта системного подхода. 

В дальнейшем антиметафизическая направленность аналитической философии не-
прерывно смягчалась, и на фоне работ аналитиков последних 30-40 лет попытки рассмот-
рения общегносеологических вопросов с системной точки зрения уже не кажутся столь 
"подозрительными". 

В частности, У.ван О.Куайн поставил под сомнение априоризм "аналитических" 
предложений логики и математики, а так же корректность требования верифицируемости 
каждого отдельного предложения науки. Убеждения, теории, вообще, картины мира соот-
носятся с опытом целиком, т.е. как открытые системы, а следовательно, и входящая в 
них логика приобретает в какой-то мере эмпирическое обоснование. Выбор же отдельных 
утверждений в рамках принимаемой системы осуществляется не столько благодаря их ве-
рифицируемости, сколько на основе принципов простоты и когерентности. Тогда наука 
становится не более, чем "осознавшим себя здравым смыслом", 
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 а философия, как попытка понимания реальности на более общем и более простом уров-
не, – тем, что по своим целям и методам ничем не отличимо "от хорошей и плохой науки". 
Ни одно исследование, по Куайну, не обходится без онтологических допущений метафи-
зического характера. Поэтому можно, конечно, отбросить знаменитую витгенштейнов-
скую "лестницу" философских рассуждений, но все-таки "лишь после того, как мы по ней 
взобрались" [115, С. 27, 28]. 

Холистические установки Куайна, его стремление поставить вопросы об открыто-
сти систем знания, их целостности, простоте и концептуальной организованности, факти-
ческое принятие принципа относительности системного представления чувственных дан-
ных, когда отвергается, "даже в бесконечной перспективе, ...возможность единственно 
возможной систематизации, которая в научном плане была бы лучше и проще, чем все 
прочие" [333, P. 23] – все это как бы естественно требует применения системного анализа. 
Именно системный анализ взглядов самого Куайна позволил бы установить, в какой сте-
пени он прав, полагая, в частности, что ли любая наука может иметь эмпирическое обос-
нование только вся целиком, независимо от степени своей целостности, и что математика, 
психология, физика, биология, история в этом отношении не имеют никакой специфики. 

Однако сам Куайн этим не занимается. Это делает, по крайней мере, номинально, 
другой американский аналитик – Н.Решер. Название одной из его работ явно переклика-
ется с темой настоящей работы: "Методологический прагматизм: Системно-



теоретический подход к теории познания" [334]. Принимая прагматический критерий ис-
тины, Решер предлагает стремиться не столько к установлению истинности знания, сколь-
ко к определению эффективности методов, с помощью которых она установлена. Надеж-
ность же метода определяется относительно комплекса метафизических принципов, ка-
сающихся познавательного отношения человека к миру [334, P. 89]. Среди этих принци-
пов, в частности, признание фундаментальной гносеологической структуры, состоящей из 
"познающего человека, познаваемого мира и отношений между ними", утверждение того, 
что ученый имеет дело с реальностью в виде "интеллектуальной конструкции", которая 
представляет собой преобразование данных опыта с помощью априорной концептуальной 
схемы (в кантовском смысле), принципы простоты, деятельности (актуализма), 
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 рациональности, теоретической когерентности (логической согласованности в аналитико-
философском понимании), обратной связи и др. Эти принципы являются предпосылками 
и регулятивами человеческой деятельности, "отчасти основанной на опыте" [334, P. 97-
124]. 

Действительно, и понятие "интеллектуальной конструкции", и некоторые из прин-
ципов, и разворачиваемая автором "эволюционная эпистемология" (в конкурентной борь-
бе выживают, посредством рационально контролируемого отбора, те методы, которые ве-
дут к максимальному практическому успеху) более или менее соответствуют некоторым 
системологическим идеям, в частности, в духе  Л.фон Берталанфи. Но никакого "эффек-
тивного метода" (правда, и обещан лишь approach – "подход, попытка") cистемного ана-
лиза, применяя который можно было бы надеяться получить определенный результат, не 
предлагается. Слово "система" в работе Решера практически везде не необходимо, мыс-
лится как "множество", ничуть не мешая применению обычных средств логического ана-
лиза. 

Здесь Решер следует за Куайном. У последнего, в соответствии с принимаемым им 
принципом онтологической относительности, гласящим, что "теория обязывает призна-
вать лишь те сущности, к которым могли бы относиться связанные переменные, чтобы ут-
верждения теории были истинными" [331, P. 13-14], "обязательными сущностями" явля-
ются классы, множества – привычный предмет принятой им логики Пеано, Фреге, Рассе-
ла. Классы существуют, и "система" не может быть ничем иным, как классом. 

Однако, если верно, что суть расселовского проекта реформы философии [См.: 211, 
С. 160-161] состояла в том, чтобы вместо субъектно-предикатной логики, заложенной в 
метафизических представлениях о структуре бытия у Спинозы, Лейбница, Гегеля, пред-
ложить кванторную логику, которая давала такую схему понимания явлений, когда пре-
дельными ячейками мира выступают классы (рассматриваемые как пропозициональные 
функции), то ничто не мешает обернуть аргумент Рассела и к самому Расселу, и к Куайну, 
и, далее, к Д.Дэвидсону. (Последний к классам добавляет "события", чем конституирует 
"фундаментальную онтологическую категорию" (Цит. по: [211, С. 173]). Почему бы не 
допустить, хотя бы в виде рабочей гипотезы, возможность такой  логики, онтологические 
основания которой 
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 классов не предполагают? Ни логика, ни философия не давали присяги на верность ис-
ключительно "классовым" отношениям. Совпадение "систем" и "множеств" не самооче-
видно, вопрос об иных онтологических основаниях человеческого познания, по крайней 
мере, может быть поставлен. 

Проблема, обнаруживаем ли мы в языке как раз ту, и только ту, структуру, кото-
рую уже неявно принимаем в качестве онтологических предпосылок, либо, напротив, ми-
ру предписывается иметь те структуры, которые мы нашли путем анализа или интуитив-



но, благодаря языковому чутью, в натуральном языке (лингвистический релятивизм), по-
видимому, относится к числу "проклятых" философских проблем. Вероятно, она вообще 
не имеет однозначного решения, а является вопросом веры. Но нельзя ли вообще не ста-
вить вопроса о первичности, а принять в качестве осторожной методологической посылки 
тезис, который никем не оспаривается: мы познаем мир так, что наша структурная онто-
логия коррелирует со структурами естественного языка? 

Но тогда, по-видимому, придется несколько ослабить аналитико-лингвистический 
пуризм – изначальное требование, согласно которому только проблемам языка придается 
философская значимость и шаг влево, шаг вправо от анализа употребления слов влечет 
расстрел (в качестве помилования – отлучение от философии). Системное видение мира 
существовало задолго до и независимо от лингвистического анализа, все без исключения 
теории систем возникали скорее под влиянием практической потребности, чем под давле-
нием логики развития аналитической философии, они изначально онтологически ориен-
тированы. Вопрос же, который здесь ставится, касается лишь возможности адекватного 
применения системного подхода к анализу философии, понимаемой шире, чем задачи ис-
следования логики языка науки. 

Разумеется, необходимость лингвистического анализа тем самым нисколько не от-
рицается – как в отношении прагматики (употребления) гносеологических терминов, так и 
в смысле прояснения проблем логических оснований самого системного подхода. Если 
смысл философской работы не сводится к прояснению языка (как ее единственная цель), 
то она все же предполагается как средство. При этом, аналогично тому, как Карнап допус-
кал формальную выразимость синтаксических структур на том же языке, на котором со-
ответствующие предложения выражены, не видно препятствий автологизму и здесь –  
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тому, чтобы теории систем контролировали свои философские предпосылки собственны-
ми средствами. 

Аналитической философией, конечно, не исчерпываются философские направле-
ния, которые можно было бы отнести к "философии разъяснения". В том же стиле, по-
видимому, стремятся работать и те, кого относят к так называемой, "историцистской фи-
лософии науки" (Т.Кун, П.Фейерабенд, Ст. Тулмин, Д.Агасси и др.), к "научному мате-
риализму" (М.Бунге, Д. Армстронг, Дж.Марголис), к "научному реализму" (У.Селларс, 
Х.Патнэм, М.Б.Хессе), как и, вообще, многие разработчики философских проблем естест-
вознания, социологии, гуманитарных наук. Поскольку все они так или иначе не обходятся 
без прояснения метафизических предпосылок и гносеологических оснований построения 
научной теории, без соотнесения соответствующих концепций с картинами мира, без ус-
тановления причин плюрализма объяснения и понимания, без определения границ веры и 
знания и т.п., постольку не видно веских причин, почему бы следовало запретить им ин-
тересоваться системным подходом, если даже он обещает всего лишь новый ракурс виде-
ния старых проблем. 

Некоторые из названных философов так и поступают: Бунге, Патнэм, Марголис, 
Селларс широко используют системологическую терминологию и кое-какие идеи. Так, 
Бунге выдвинул тезис о том, что психика – это системное свойство высокоорганизованной 
материи. Он также претендует на "системную концепцию общества" [309]. По его мнению 
системный подход позволяет избежать крайностей элементаризма и холизма, которые ли-
бо игнорируют факторы социальной сплоченности, либо отказываются от объяснения их 
источников. У Марголиса [324] понятие системы рассматривается как важнейшее для 
преодоления методологического противопоставления естественных и гуманитарных наук: 
оно позволяет переходить от субъективных ценностей к представлению объективной ре-
альности. Вопрос, который ими не ставится, состоит в том, адекватен ли их системный 
подход решению тех задач, которые они перед собою ставят. 

Очевидно, особого энтузиазма не вызовет предложение рассмотреть некоторые 



гносеологические проблемы с системной точки зрения у приверженцев третьего стиля 
философствования ("философия иронии", "философия разочарования", "диссипативная 
философия", "философский нигилизм"). Едва ли не основным объектом критики в этой 
традиции оказывается 
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 наука (в смысле английского science). Место философии относительно науки – быть вы-
ше ее, или, еще лучше, быть вне ее в качестве "культурного разговора человечества" 
(Р.Рорти), когда научная рациональность – лишь один из многих возможных способов 
этого разговора. Было бы странно ожидать, чтобы, скажем, Ж.Деррида искал строгий сис-
темный подход, как, впрочем, и любой иной классически рациональный метод, для науч-
ной критики философских суждений. 

С позиции, когда изначально ставится задача "деконструкции" – полного отрица-
ния внеположенности текста исследователю, сопротивления господству любой метафи-
зичности (кроме деконструктивной!), уничтожения лого-фоно-центризма, максимального 
исключения традиционных аналитических процедур ввиду их легитимации рационали-
стической философией, когда отвергается даже такое антисайентистское средство работы, 
как хайдеггеровское "вслушивание" в язык, поскольку и оно все же предполагает какую-
то метафизику, указывающую на отождествление мира со своим в нем бытием, – с такой 
позиции системный подход в любом его рационально представимом варианте выглядит 
анахронизмом, где-то на уровне рационализма XVII века. Ж.-Ф.Лиотар прямо называет 
теории систем (вместе со структурализмом, из которого, собственно, и вырос француз-
ский постмодерн) "ньютоновской антропологией" [130, С. 17.]. Начав с лозунга толерант-
ности, с призывов признать равноправными все формы знания ("Игра науки 
...уравнивается с другими играми" [130, С. 31]), философия постмодерна, во всяком слу-
чае, в лице ее французских адептов, стремится дискредитировать системный подход как 
научную форму познания. 

Здесь обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых. Философы по-
стмодерна настаивают, что философия с середины XIX в. утрачивает доверие [130, С. 32-
34] именно потому, что она предоставляла метафизические средства "легитимации" (в 
данном случае – "господства") научного знания. Престиж науки, полагают они, падает 
пропорционально росту авторитета вненаучных форм знания, которые, в отличие от нау-
ки, не относятся к миру как к средству приложения силы, извлечения пользы, эффектив-
ного подчинения (потому-то должен быть отброшен еще и "принцип фалоцентризма" ев-
ропейской классической философии). Однако таким образом осуществляется не уход от 
метафизики, а лишь смена философской установки: на место принципа освоения мира, 
господства над природными, 
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социальными и личными отношениями заступает идея подчинения, приспособления, впи-
сывания в мир, больше характерная для культур Востока, но вызывающая, в связи с из-
вестными глобальными кризисами, все больший интерес и на Западе. Это – лишь иная 
система представлений о месте человека в мире. 

Во-вторых, критика "...идеологии "систем" с ее претензиями на всеобщность" и по-
пытками компенсировать дефицит доверия к легитимации [130, С.34], неявно сопровож-
дается... апелляцией именно к системному подходу. Так, отмечая, что четкие водоразделы 
между дисциплинами теперь исчезают, что языковые игры ведутся по разным правилам, 
причем нет оснований предпочесть какую-то одну игру другой, что утрачена "энциклопе-
дическая сеть, в которой все науки могли найти свое место, и это в конечном счете сдела-
ло их свободными от последней" [130, С. 30], Лиотар описывает область современного 
знания как гетерогенную, децентрированную, недетерминирующую, незавершенную, не-



имманентную, слабо влияющую на входящие в нее элементы, неупорядоченную и т.д. Но 
ведь это, как мы увидим далее, не более, чем перечень значений системных параметров, 
т.е. свойств, которые предполагают именно системное видение объекта! 

Иначе говоря, автор все-таки строит систему современного знания, как бы он его 
ни понимал, и тем самым, вопреки собственному убеждению, прибегает к системному 
подходу как способу, хотя бы частично решающему задачу осмысления всей интеллекту-
альной сферы духовной жизни. 

Мог ли Лиотар обойти эту трудность? Была ли у него возможность изложить свою 
концепцию (с надеждой на взаимопонимание с читателями) без обращения к этому испы-
танному рациональному средству? Не является ли наиболее адекватным способом изло-
жения философии постмодерна, скажем, форма художественного произведения, а не на-
учной статьи, – ведь, в конце концов, с поэм когда-то начиналась философия, и именно к 
литературной форме прибегают другие представители "философии разочарования" (по су-
ти, художественные произведения Кьеркегора, Ницше, Сартра, Камю, в какой-то степени, 
Хайдеггера и Дерриды и сознательно художественные произведения У.Эко)? Но это уже 
вопрос средств представления результата понимания, т.е. одна из гносеологических про-
блем, которые стоило бы рассмотреть может быть как раз с системной точки зрения. 
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Иначе подходит к утверждению диссипативного характера философии Р.Рорти. Его 
аргументация сводится к следующему. По его мнению, с ХIХ в., уже после Канта, фило-
софия перестала быть метафизическим системотворчеством, а стала, главным образом, 
теорией познания – "теорией, отличной от наук, потому что она была их основанием". 
Именно Кант "... позволил профессорам философии рассматривать себя в качестве пред-
седателей трибунала чистого разума, способных определять, остаются ли другие дисцип-
лины в законных пределах, установленных "структурой" их предмета" [193, С. 97, 102]. 
Предполагается далее, что эпистемология, этот "департамент мысли, занимающийся про-
исхождением и природой человеческого познания" [193, С. 115], держится исключительно 
на стремлении найти абсолютный критерий отличения истинных знаний от ложных. 

Рорти считает (См.:[193, С. 117-119]), что поскольку определение такого критерия 
непременно происходит в рамках концепции (зеркального) отражения, заданной картези-
анским дуализмом (а это – лишь историческая случайность!), то оно всегда сводится к по-
иску привилегированной системы репрезентаций, которые зачастую рассматриваются не 
столько как основания рассуждения, сколько как причины знания. Это осуществляется, в 
частности, за счет работы Глаза Души как особой способности разума (Платон), Внутрен-
него Взора, следующего по предлагаемому алгоритму от неясных внутренних репрезента-
ций к ясным и отчетливым идеям (Декарт), путем обращения к единичным чувственным 
представлениям, в которых нельзя сомневаться (Локк), или к исследованию правил – 
Принципов Чистого Рассудка, – которые ум устанавливает для себя и затем производит 
анализ суждений и отличение среди них особо предпочтительных (Кант). Затем англий-
ская аналитическая эпистемология, отбросив синтетические априорные истины, пыталась 
обновить концепцию Локка и перешла к анализу очевидных разуму отношений между 
суждениями, а это дело логики. Германская же гносеологическая традиция, напротив, от-
вергла логический эмпиризм и аналитическую философию, поскольку в них снималась 
"трансцендентальная" тематика. 

И Рорти заключает: "По обеим сторонам Ла-Манша, однако, большинство филосо-
фов оставалось кантианцами. Даже когда они заявляли, что "идут за пределы" эпистемо-
логии, все они соглашались в том, что философия есть дисциплина, которая в  
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качестве своего предмета берет "формальные" или "структурные" аспекты наших вер, и 



что, изучая их, философ выполняет культурную функцию поддержания других дисцип-
лин..., ограничивая их притязания тем, что может собственно "иметь основания". Выдаю-
щимся исключением в этом общем неокантианском консенсусе были ...Дьюи, Витген-
штейн и Хайдеггер." [193, С. 119-120]. 

Поскольку же поиски привилегированных репрезентаций, абсолютных систем ре-
ференции для отсчета того, что могло бы считаться безусловной истиной, успеха не имели 
и, как кажется, не будут иметь в обозримом будущем, разочарованный (между прочим, и в 
прямом смысле слова – ведь Рорти первоначально работал в аналитическом стиле) фило-
соф выносит жестокий вердикт об уже наступившем летальном исходе – о "конце эписте-
мологии": если мы "...отказываемся от понятия эпистемологии как поиска, инициирован-
ного Декартом, тех привилегированных тем в области сознания, которые являются крите-
риями истины, мы в состоянии спросить, осталось ли что-нибудь у эпистемологии. Я ут-
верждаю, что у нее не осталось ничего. Чтобы понять вещи, которые хотел понять Декарт 
– превосходство Новой Науки над Аристотелем, отношения между этой наукой и матема-
тикой, здравым смыслом, теологией и моралью, – мы должны обернуться вовне, а не во-
внутрь, по направлению к социальному контексту обоснования, а не к отношениям между 
внутренними репрезентациями" [193, С. 155-156]. Мол, именно этим и заняты философы, 
следующие за поздним Витгенштейном или Т.Куном. 

Итак, ясно, что если теория познания так и не была создана и, более того, она вовсе 
невозможна, то задача данной книги ложно поставлена. Как отмечено в Предисловии, нет 
гносеологии – не к чему и применять системный подход, нет, соответственно, и возмож-
ности говорить об адекватности этого применения. 

Однако рассуждения Рорти вызывают ряд вопросов. Независимо от того, как исто-
рически складывалась эволюция философского знания, почему сегодня к нему следует ад-
ресовать более высокие ожидания, чем к любому другому проявлению Человеческого Ду-
ха? Кажется, теперь уже никто не возлагает на философию функций Верховного трибуна-
ла разума. Никто из философов, по крайней мере, открыто, больше не борется за царст-
венную власть и диктаторские полномочия в мире Культуры. В духовной сфере,  
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намного раньше, чем в политической, как будто прочно возобладали – может быть не в 
последнюю очередь благодаря критическим усилиям нигилистов, принципы "открытого 
общества". 

Пусть, действительно, традиционные теории познания Нового времени стимулиро-
вались поисками абсолютно надежных репрезентаций, способных выполнять роль совер-
шенного критерия истины и рациональности. Но почему и далее должно быть именно так? 
Почему гносеология не может строиться как теория работы с относительным критерием 
относительной истины в рамках относительной рациональности, когда оценивается 
лишь соответствие знания принимаемым нормам рассуждения, а никаким репрезентациям 
не придается привилегированного характера, и когда вопросы установления фактической 
истинности перестают быть делом чистой теории, но становятся, как на том настаивали и 
прагматизм, и марксизм (стоит ли в который уж раз "выплескивать из ванночки ребенка"?) 
вопросом прагматики? Почему бы на саму эпистемологию так же, как и на все прочие 
теории, не распространить действие принципа фаллибилизма? 

Нужно ли вообще ограничивать задачи этого "департамента" лишь определением 
"происхождения и природы человеческого познания"? В конце концов, арифметика не пе-
реставала быть теорией из-за неразрешенности вопроса о природе числа. Не сосредото-
чить ли усилия на том, как совершаются познавательные процедуры, какие производят 
действия, в процессе получения знаний, обоснованных относительно принимаемого кри-
терия, и в процессе применения этих знаний для осмысления предметов и предметных об-
ластей? И разве не гносеологическую концепцию предлагает сам Рорти, когда, "обернув-
шись вовне", определяет свою философскую позицию по отношению к проблемам исти-



ны, восприятия, усвоения смысла текстов и др. как "эпистемологический бихевиоризм" 
("прагматический бихевиоризм" или "бихевиористский прагматизм")? Наконец, не строит 
ли Рорти эту концепцию обычным системным способом – принимая принцип и подбирая 
под него познавательные структуры? 

Впрочем, к концу книги позиция Рорти заметно смягчается и можно вздохнуть с 
облегчением: хотя больной умер, он, оказывается, все еще немножко жив, и, даже отказав 
больному в законности анализа привилегированных репрезентаций, мы с удивлением об-
наруживаем его жизнеспособность. Эпистемология умерла, да здравствует эпистемоло-
гия! 
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Фактически, автор, действительно предлагает еще одну теоретико-познавательную 
систему: по принципу "эпистемологического бихевиоризма" подбирается отношение до-
полнительности "систематической" (рациональной) и "наставительной" (экзистенциаль-
ной, герменевтической) философий. Мы узнаём, что все же в "нормальный" (по Т.Куну – 
[118]) период развития познания происходит-таки нормальный дискурс по принимаемым 
критериям рациональности, а анормальным он становится только в революционные пе-
риоды. Вот тогда-то, а точнее, когда все еще уверены, что дискурс нормален, становится 
необходимой герменевтика с ее поисками новых концептов. Причем "...анормальный и эк-
зистенциальный дискурс всегда паразитирует на нормальном дискурсе, ...возможность 
герменевтики всегда паразитирует на возможности эпистемологии...". Так что "две эти 
дисциплины не конкурируют друг с другом, скорее, оказывают друг другу помощь" [193, 
С. 256, 270]. 

Просто задачи теории познания формулируются теперь гораздо скромнее, чем в 
век Просвещения, в этом с Рорти нельзя не согласиться. После заявлений о "кончине эпи-
стемологии" читаем: "Мы будем эпистемологами, если превосходно понимая, что проис-
ходит, тем не менее, захотим кодифицировать происходящее для того, чтобы расширить 
понимание, усилить его, передать понимание другим или подвести его под "основания"." 
[193, С.237]. (Запомним это, нечаянное или сознательное – не важно, обращение к "пони-
манию", к нему придется вернуться, как и к задаче "передать понимание другим"). 

Иначе говоря, любые проблемы, связанные с человеческим познанием, рано или 
поздно становятся добычей того, что названо у Рорти систематической философией. С 
этим спорить не приходится. Вот и автор данной работы также, в частности, намерен, вы-
яснять, нет ли в "анормальной" философии некоторых проблем, которые допускают отно-
сительно строгое представление по принимаемым критериям рациональности – по крите-
риям, позволяющим договориться относительно результата, когда приняты некоторые по-
сылки, пусть даже и гипотетические. В конце концов, рациональность – это не более, чем 
"оценка действия, которое реализует некоторый стандарт поведения, норму поведения, 
схему поведения" и в простейшем случае может быть обнаружено как эксплицитный 
"способ для получения результата, что расценивается как реализация цели" [99, С. 146, 
298]. 
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А пока что отметим, что даже третья философская позиция, в той мере, в какой ее 
приверженцы все-таки сами выдвигают концепции, не чужда системному взгляду на мир, 
а, следовательно, ее гносеологические основания могут изучаться системным методом без 
особого риска прийти в противоречие с реально используемой ею методологией. 

Конечно, концепции философа специфичны. Имея в виду метафизику, Х.Ортега 
говорил о том, что если, допустим, "физику и математику заранее известны границы и ос-
новные атрибуты их объекта", они движутся от известного к неизвестному, то "философ в 
отличие от любого другого ученого берется за то, что само по себе неизвестно". Опре-



деляя свой Универсум, он по известной ему части пытается воспроизвести такой "целост-
ный объект", который не оставляет "ничего вовне себя" и является "самодостаточно це-
лым" [150, С.78]. Но отсюда не следует, будто дух теоретического знания чужд филосо-
фии. Напротив, ровно настолько, насколько философия претендует быть знанием, никакой 
теоретический метод, способствующий прояснению ее собственного содержания, ей не 
чужд. 

Более того, принимая, даже в ослабленном виде, расхожую мысль Канта–Маркса 
насчет того, что зрелость науки определяется мерой ее математизации, можно было бы 
сказать, что и ступени взросления философии связаны с открытием и использованием ме-
тодов, повышающих строгость, обоснованность, принудительность, контролируемость 
философских рассуждений. Усилия Сократа, Аристотеля, Спинозы, Лейбница, Декарта, 
Канта, Рассела были направлены именно в эту сторону. А успех к философам приходил 
тогда, когда они не столько интересовались природой вещей, сколько проясняли именно 
структурные характеристики объектов и способов рассуждения о них. 

Этим и объясняется настоящая попытка обосновать возможность использования 
системного подхода там, где обычно ограничиваются интуитивным описанием. (В указан-
ном выше случае обсуждения Ортегой степени целостности Универсума, проблемы вос-
становления целого по его части и т.п. ставится типично системологическая задача, кото-
рая, однако, автором не сформулирована как таковая). Но, во избежании подозрений в 
профанировании, необходимо рассмотреть также вопрос об условиях пригодности, соот-
ветствия самого системного подхода постановке философских проблем. 

1.2. Условия адекватности системного подхода 
постановке гносеологических проблем 

– Лошадь... очень, очень хороша. А имеете ли, Ваше пре-
восходительство, соответствующий экипаж? 

Н.В.Гоголь. Коляска. 

Прежде всего определимся с выражениями, которые здесь будут часто использо-
ваться: "системный подход", "системный метод", "теория систем", "системный анализ", 
"системология", 
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"системные исследования". Вопрос их разграничения, хоть может быть и не самый важ-
ный, одно время интенсивно обсуждался: [32], [194], [235], [252] и др. Не станем здесь уг-
лубляться в суть дискуссии, но, во избежание возможных недоразумений, примем сле-
дующие значения этих выражений, не выходящие, впрочем, за пределы обычного упот-
ребления. 

Системный подход – это, очевидно, наиболее общее понятие из этого ряда. Сис-
темный подход осуществляют не только те, кто сознательно применяет какую-либо из 
теорий систем, но и те, кто мыслит, рассуждает о своем предмете как о системе, отличает 
ее от других систем или от того, что системой, по их мнению, не является, и извлекает из 
этого некоторые следствия. Ясно, что системным подходом "грешили", например, Гольбах 
и Кондильяк, которые даже вынесли слово "система" в заголовки своих сочинений. Пер-
вого интересовали "объединения сходных веществ, способных в силу своей сущности со-
браться вместе и образовать одно целое" [73, С. 67]. Второй под системами имел в виду 
преимущественно упорядоченные системы знания, где части "взаимно поддерживают 
друг друга" и "последние части объясняются первыми". Системы различаются по степени 
совершенства: "система тем более совершенна, чем меньше число ее принципов" [110, С. 
6]. В этом своем виде системный подход, несомненно, является составной частью фило-
софского осмысления мира, предполагает опору на как-то понимаемую категорию "систе-



ма" – независимо от использования самого термина. 
Системный подход существовал задолго до того, как в результате соответствую-

щей методологической рефлексии появились первые теории систем. Он был и остается 
таким способом рассмотрения объекта, при котором открывается возможность (реализуе-
мая, конечно, лишь  в той или иной степени) применения системного анализа, т.е. иссле-
дования абстракций – специфически системных характеристик, в частности таких, как це-
лостность, завершенность, стабильность, упорядоченность, центрированность и др. Таким 
образом, не является противоречивым утверждение о том, что системным подходом мож-
но пользоваться, не задумываясь ни о каком особом методе. Например, К.Маркс действи-
тельно пользовался системным подходом и производил системный анализ общественной 
жизни [116], хотя сам он о применении такого анализа и, тем более, использовании соот-
ветствующего метода не упоминал и никакой "теории систем" не разрабатывал. 
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Однако в полной мере системный подход, системный анализ (как и "системный 
синтез"), могут быть реализованы лишь на основании какой-либо теории  систем, кото-
рая обладает необходимым набором признаков всякой научной теории – реализацией 
принятых принципов, наличием базисных и определяемых терминов, следованием допус-
тимым в теории правилам, доказательством и получением по этим правилам новых ут-
верждений, зафиксированными закономерностями, указанием идеализированного объек-
та, который служит областью интерпретации теории, а также способа ее подтверждения 
или опровержения. Теория систем должна содержать выводы по части корреляции при-
знаков, характеризующих нечто как систему, иметь объясняющую предсказательную си-
лу. 

В таком случае системный метод – это и есть осознанное применение какой-то 
теории систем, когда либо ограничиваются представлением объекта в виде системы и его 
специфически системной характеристикой, либо идут дальше, к применению теории сис-
тем в полном объеме – со всеми ее дистинкциями, контролируемой последовательностью 
шагов, направленных на получение знаний или практического результата. 

Что же касается системологии и системных исследований, то они будут использо-
ваться здесь как синонимы – для обозначения теоретической области, включающей в себя 
различные теории систем и попытки постановки или разрешения некоторых проблем 
применения системного метода. 

"Системный подход", как отмечено, самый широкий из предложенного ряда тер-
минов, но вместе с тем он не настолько широк, чтобы не иметь границ. Во всяком случае, 
"системный подход" и, тем более, "системный метод" – не синонимы системного мышле-
ния, как это иногда утверждается [196, С. 133]. Человек может мыслить логично и не быть 
при этом логиком. Человек может мыслить системно, но это еще не означает применения 
им системного подхода. При последнем требуется абстрагироваться от таких привычных 
характеристик, как например, цвет, вес, размеры объекта, его материальность, возраст и 
т.п., но думать о предмете именно как о системе, применяя схему: раз предмет система, то 
следствием этого обстоятельства является то-то и то-то. Одной естественной системности 
мышления здесь недостаточно, надо еще отделять зерна от плевел. 

Разница же между системным мышлением и системным 
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методом такая же, как между способностью строить предложения родного языка по грам-
матическим правилам и возможностью исследовать предложение с помощью грамматики. 
Ребенок мыслит системно, но не думает об этом. Как пишет У.Эко, "грамматист – это не 
тот, кто единственный знает правила языка. Их превосходно знает, хотя об этом не знает, 
и ребенок. Грамматист – единственный, кто знает, почему и как знает язык ребенок" [299, 



С. 432]. О том же говорил и Б.Рассел в "Analysis of Mind": "В утверждении, что человек, 
правильно употребляющий слово, должен уметь раскрыть его значение, не больше логи-
ки, чем в утверждении, что правильно движущиеся планеты должны знать законы Кепле-
ра" (Цит. по: [141, С. 18] 

В литературе встречается еще и термин принцип системности. В частности, отме-
чалось [136, С. 242-262], что принцип системности – это составная "часть материалисти-
ческой диалектики" (а идеалистической?), что он альтернативен элементаризму (т.е. сов-
падает с принципом холизма?), что "системный подход", который синонимичен "струк-
турному подходу" (этот тезис никак не обосновывается), является такой конкретизацией 
принципа системности, когда уровень всеобщности метода снижается до "ограниченного 
класса объектов действительности" (почему?), а исходными понятиями (т.е. теми поня-
тиями, которые специфицируют этот класс?) выступают "целостность", "сложность", "ор-
ганизованность" [136, С. 250, 251]. К анализу этого принципа мы обратимся позже. 

Весьма часто, особенно за пределами специальной литературы, системный подход 
отождествляют с тем, что называют комплексным подходом [См: 121], т.е. с попытками 
рассмотреть нечто сразу со всех сторон (требование "всесторонности" напоминает приказ 
сесть на коня и скакать сразу во все стороны) или, по крайней мере, увидеть с максималь-
но возможного числа точек зрения. Никакой особой методологии при этом не предполага-
ется. Комплексный подход (в умеренной форме) вполне может использоваться независи-
мо от системного, хотя и не исключает его. Но если под комплексным подходом понима-
ют нечто вроде "системы разных системных представлений", то такая задача, естественно, 
может быть поставлена только в русле самого системного подхода. 

Системный подход – это не что-то всегда и для всех одинаково. Системных подхо-
дов много. Они существенным образом 
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зависят от решения некоторых метафизических вопросов, в частности, относящихся к 
принимаемой картине мира, от того, что именно считают "системами", от того, видится ли 
мир изначально разделенным на системы и конгломераты (т.е. не-системы) – на Космос и 
Хаос, либо нет, а если разделенным, то по какому основанию – экстенсионально, или ин-
тенсионально. Превращение системного подхода в метод находится в прямой зависимости 
от того, какая теория систем предполагается: ведь непосредственно известные вещи ото-
ждествляются с вещами, известными абстрактно. Поэтому вопрос об адекватности сис-
темного подхода рассмотрению гносеологических проблем лучше поставить в сильном 
варианте – как вопрос о соответствии теоретико-познавательным проблемам различных 
системологических теорий. 

Причины появления теоретико-системных концепций, анализ их оснований и клас-
сификация нашли подробное освещение в литературе (См.: [26], [32], [195], [235], [301] и 
др.). В частности, отмечено, что ХХ век принес резкое ускорение научно-технического 
развития. Вторая промышленная революция сопровождается появлением громадных че-
ловеко-машинных комплексов, транспортных и информационных сетей, а также глобаль-
ных проблем. Осмысление этих "больших систем", для объяснения которых далеко не 
всегда достаточно экстенсиональных средств и языка традиционной математики, требует 
привлечения не какой-нибудь одной области знания, а сразу многих. Это вызвало к жизни, 
с одной стороны, так называемые междисциплинарные исследования и пограничные дис-
циплины разного рода, а с другой, новые области знания "поперечного" вида, игнори-
рующие членение мира по горизонталям от неживой природы до психической и социаль-
ной жизни. Таковы, например, теория информации К.Шеннона, теория игр И. фон Нейма-
на и О.Моргенштерна, семиотика, теория операций и др. 

Среди причин, вызвавших попытки создания теорий систем, реже упоминают та-
кую, как обнаружение кризисных явлений в основаниях математики и логики, сопряжен-
ных с противоречивостью фундаметального понятия множества, что побуждало к поискам 



новой, не "множественной" структурной онтологии. 
Почти никогда не упоминается такая причина, как, ставшее очевидным в ХХ сто-

летии, отставание всех социальных наук от практических запросов. Эти дисциплины, в 
условиях возрастания субъективного фактора в истории, должны были бы дать 
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методологические средства анализа таких сложных объектов, как "этнос", "человечество", 
"природная среда", "культура", "экономика", "экология" и т.д., которые лишь в ограни-
ченной мере допускают анализ теми же средствами, какими пользуется естествознание. 
Методологическое отставание социальных наук стало особенно нетерпимым на фоне ус-
пехов наук естественных. Одна из причин первоначальной популярности марксизма в том 
и состояла, что он создавал впечатление соответствия своих методов естественнонаучной 
методологи. 

Не последнюю роль сыграла и известная дискуссия о демаркации естественных на-
ук и гуманитарного знания, когда возникла дилемма либо разведения и даже противопос-
тавления этих отраслей культуры, либо поисков единой методологической базы, пусть 
даже ослабляющей классический критерий рациональности – вплоть до того, чтобы не 
считать больше количественные (экстенсионально ориентированные, вообще) методы 
имеющими окончательное преимущество перед средствами "качественного" анализа. С 
неустранимыми качественными утверждениями столкнулось и само естествознание: чем 
была бы квантовая механика без принципа дополнительности, так и не получившего у Бо-
ра и Гейзенберга удовлетворительного внутритеоретического обоснования? 

К этому добавлялись причины и чисто экономические, а попросту – деньги. Наука 
становится все более дорогим предприятием, не только для экспериментаторов, но и для 
теоретиков. Соблазн получить более дешевым способом качественные ответы, пусть не 
такие отчетливые, но удовлетворяющие прагматическим целям, был слишком велик, что-
бы не вызвать бума системных исследований (пик его пришелся на 60-е – 70-е годы). 

Как и всякий бум, эта "золотая лихорадка" прошла обязательную стадию преувели-
ченных надежд на волшебное обогащение и нашествия авантюрно ориентированных ис-
кателей, снимающих верхний слой почвы вновь открытой земли. Но вслед за известными 
стадиями шумихи, неразберихи и награждения непричастных наступил период разочаро-
вания с традиционным для этой стадии возгласами о голом короле и, как следствие, нака-
зания невиновных. Судьба научной проблемы – это судьба женщины, которая, если не 
поддалась приступу, то затем состарится и перестанет интересовать молодых исследова-
телей. Как бы там ни было, с 80-х годов число публикаций по системологии 
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и философскому ее осмыслению сократилось, что само по себе не свидетельствует ни о 
чем, особенно если вспомнить одно суждение Витгенштейна: "В философских гонках вы-
игрывает тот, кто может бежать медленнее всех, или же тот, кто последним приходит к 
цели" {КЦ, 176} [54, С. 444]. 

Кажется, первыми высказали разочарование в системной методологии специали-
сты по "большим системам" – инженеры воздушно-космических отраслей, экономисты, 
занятые планированием бюджета, социологи, моделирующие социальные процессы на 
компьютерах, специалисты по транспортным, промышленным и информационным систе-
мам. Оптимистические ожидания того, что можно, не меняя целей (касательно экстенсио-
нального результата), обойтись более дешевыми средствами (постановкой задач в интен-
сиональном виде), не оправдались. Неутешительный вывод был таков: то в системном 
подходе, что позволяет получать "хороший" результат (например, исследование опера-
ций), может осуществляться независимо от этого подхода, а то в системном подходе, что 
выходит за рамки количественных методов, страдает избыточной неопределенностью. 



Любопытно, что как в СССР работы по созданию общих теорий систем первона-
чально были взяты на идеологическое подозрение в покушении на мировоззренческо-
методологическую монополию диалектического материализма, точно так же некоторыми 
исследователями в США этим работам был приписан особый идеологический смысл. Так, 
в работе [322, Р.118] о системных исследованиях говорится как об утопических и пропа-
гандистских. За системной терминологией, по мнению автора, государственные чиновни-
ки скрывают свою некомпетентность и ошибки, а технократическая элита строит замкну-
тые социальные модели с целью ограничения свободы личности и оправдания манипуля-
ций общественным мнением. В общем, системный подход – это оружие бюрократии. 

Нечто подобное в адрес системного подхода раздается, как говорилось, из группы 
"философов иронии", которые приписывают системному подходу стремление обосновать 
тоталитарное господство рациональных средств в культуре и, тем самым, косвенную под-
держку политического тоталитаризма. Вообще же, среди критиков системного подхода 
наиболее типичным приемом является отождествление понятия системы с представле-
ниями о замкнутых, закрытых, завершенных, упорядоченных,  
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стационарных, детерминированных системах, системного подхода – с догматизмом, кон-
серватизмом, жестким детерминизмом, изоляционизмом, абсолютизируемым холизмом, а 
системного метода – с классификацией. В аналогичной ситуации Гегель как-то сказал о 
тех, кто ругал философию: приписывают ей чесотку, чтобы иметь право ее чесать. 

Однако ясно, что критические замечания вращаются вокруг одного вопроса – об 
адекватности метода своему объекту. Как раз этот-то вопрос и интересен. Выше отмечено, 
что никакого принципиального запрета (не считая идеологических ограничений) на при-
менение какого угодно метода к анализу философского знания не существует. Но это не 
значит, что использование любого метода принесет желаемый результат. Нужен не просто 
метод, а соответствующий метод. 

Поскольку метод – это всегда некий способ действия, а теоретический метод – это 
способ теоретического преобразования, вопрос об адекватности метода относительно той 
теоретической области, к которой его применяют, может быть поставлен в более общем 
виде, а именно в русле того, как Аристотель рассматривал возможность всякого воздейст-
вия одной вещи на другую. 

Одни из предшественников Аристотеля полагали, что "подобное совершенно ниче-
го не претерпевает от подобного", поскольку "подобным все это присуще в равной мере". 
Другие, в частности Демокрит, напротив, считали, что "воздействующее и подвергающее-
ся воздействию – это одно и то же, и подобное, потому что разные и непохожие друг на 
друга [предметы] не могут испытывать воздействие друг от друга", а когда мы видим 
взаимодействие разных вещей, то "это бывает с ними не в силу того, что они разные, а в 
силу того, что им присуще нечто тождественное" {323b 4-15} [11, С. 403-404]. 

Избегая односторонности, Аристотель принял обе точки зрения (или, если угодно, 
не принял ни одной). Он сформулировал тезис: "... воздействующее и претерпевающее не-
обходимо должны принадлежать к одному и тому же по роду, но к неодинаковому и про-
тивоположному по виду" {323b 35-36} [11, C. 404]. 

Если это принять, то относительно нашего случая можно сформулировать два ус-
ловия адекватности системного метода философской проблематике. 

1.Философия и адекватная ей теория систем должны быть тождественны по роду 
(буквально – "однородны"). 
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Весьма часто однородность как признак адекватности толкуется в экстенсиональ-
ном смысле. Так, А.И.Ракитов, разводя понятия адекватности и точности языка, указывал: 



"Язык считается адекватным, если получаемые в нем предложения могут описать все су-
ществующие или возможные ситуации в области объектов, информацию о которых выра-
жает, хранит и передает данный язык" [184, С.90]. Стало быть, когда язык выражает не все 
ситуации, то он адекватен тем из них, которые он выражает. 

Тогда однородность теории систем и философии в экстенсиональном отношении 
могла бы означать только то, что обе они в состоянии что-то сообщить об одних и тех же 
предметах. Скажем, если метафизика нечто утверждает об Универсуме, то и системный 
метод должен быть применим к анализу Универсума. В этом плане они должны иметь 
один и тот же уровень общности. 

Однако, возвращаясь к экспликации Ракитова, заметим, что если нам уже известно, 
что язык хранит информацию о таком-то множестве ситуаций, то это мало чего добавляет 
к характеристике его адекватности. Вот ведь и плуг экстенсионально адекватен любому 
участку земли, но только в смысле вспашки, а не в смысле задачи посева. 

И Аристотель не экстенсиональный, а именно интенсиональный аспект фиксирует: 
"...воздействующее и испытывающее воздействие должны быть в одном смысле тождест-
венны, а в другом разные и несходные друг с другом" {324a 4-5} [11, С. 405]. Приводятся 
примеры: тело способно испытывать воздействие от тела, вкус от вкуса, цвет от цвета и 
т.д. Тогда и язык может быть адекватным не множеству "ситуаций" объекта, а только ос-
мыслению ситуаций в этом же или ином языке. 

В "Топике" вновь подчеркивается интенсиональный момент: "...род и вид должны 
подпадать под одно и то же деление, ибо если вид есть сущность, то и род – сущность, и 
если вид – некоторое качество, то и род – некоторое качество." {121a5-7} [13, С. 409]. Ра-
зумеется, в такой же мере это относится и к соотношению однородных видов. Поэтому 
адекватная философии теория систем должна не только иметь достаточный для филосо-
фии уровень общности описываемых объектов, но и описывать эти объекты в тех самых 
смыслах, которые традиционно интересуют философию. 

Однако философское знание, по крайней мере, в части метафизики и теории позна-
ния, обычно характеризуется той  
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особенностью, что относительно него нет родового знания, а следовательно, нет такой об-
ласти, по отношению к которой и философия, и теория систем могли бы составлять раз-
личные виды. Значит, необходимо, чтобы адекватная философии системологическая кон-
цепция выполняла требование "максимальной философичности" в том смысле, что она 
должна: 

а) либо дать средства экстенсионального анализа как угодно понятого Универсума 
(к примеру, разделять мир по объему на системы и конгломераты – по аналогии с тем, как 
иногда его жестко делят на материальный и идеальный миры); 

б) либо предложить средства интенсионального анализа "любых вещей" (например, 
путем утверждения, что какой угодно предмет Универсума в каком-то смысле системен, а 
в каком-то нет); 

в) или(и) она должна что-то сообщать о человеческом отношении к миру вообще 
(например, полагать, что познание по необходимости является системным, или, скажем, 
утверждать, что любой объект может исследоваться системным методом, или, допустим, 
исходить из того, что всякая оценка системна по своей природе и т.п.). 

Иначе говоря, какие-то положения метафизики и теории познания не могут не вхо-
дить в основания адекватной относительно философии системологической концепции и 
соответствующего метода. А поскольку метафизика – это не что-то монолитное и для всех 
и всегда одинаковое, поскольку различных метафизик, как и теорий систем, много, по-
стольку речь может вестись об указании такой философии, метафизические принципы ко-
торой приняты данным системным подходом. 

С другой стороны, любая метафизика претендует на всеобщность. Это значит, что 



преимущества по первому условию адекватности окажутся, по-видимому, у той теории 
систем, которая определяет термин "система" непосредственно через философские кате-
гории, т.е. наиболее широко. В этом случае дефиниции того же термина в не столь общих 
концепциях будут предполагаться как частные случаи. 

Таким образом, вопрос по которому велись оживленные дискуссии, а именно о 
том, к какому уровню методологии относить системные исследования, не может ставиться 
в общем виде – все зависит от характера системологической концепции. Если она не вы-
ходит за рамки "системного подхода", ничего, кроме  
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философских принципов, не включающего, ее содержание просто совпадает с философ-
ской проблематикой, относится к уровню философской, а не какой-то иной методологии. 
Выполняя первое условие адекватности, которое является необходимым, но не достаточ-
ным, такой системный подход не в состоянии выполнить второе. 

2.Чтобы быть "отличным по виду", системный метод должен иметь специфические 
способы получения и обоснования знаний, другие средства представления результата, чем 
это имеет место в той философии, к которой его применяют. Иначе говоря, адекватные 
друг другу вещи, хотя и рассматриваются в одном и том же смысле, должны быть, тем не 
менее, разными – иметь разную "природу", разные субстраты. Так, адекватный перевод не 
может быть выполнен на том же языке, что и оригинал. 

Более того, Аристотель даже выдвигает условие "противоположности по виду", что 
отнюдь не исключает однородности: "все противоположности необходимо принадлежат к 
одному и тому же роду, либо к противоположным родам, или же сами они роды" {14a 18-
20} [8, С. 86]). Но эту позицию вряд ли удалось бы отстоять: противоположности действи-
тельно однородны, но не все, что адекватно, противоположно. В каком смысле "противо-
положны" тот же перевод и оригинальный текст, или, к примеру, дедуктивный метод и 
евклидова геометрия? 

Возможны ли разные субстраты у философии и некоторой теории систем, если их 
уровень общности одинаков? Конечно, да. При всех существенных различиях в характере 
допущений и средствах анализа, предметный уровень общности физической концепции 
Ньютона и специальной теории относительности Эйнштейна одинаков, но это не мешает 
ставить вопрос о соответствии двух физических теорий. Так же может быть поставлен во-
прос о соответствии двух философских концепций, если выполняется первое аристотелево 
требование, но вопрос о плодотворности их соотнесения зависит от их различий "по ви-
ду". Легко вообразить продуктивный диалог Аристотеля с Расселом, но невозможно – 
Аристотеля с С.Кьеркегором или, например, с Ж.Деррида. Если теория систем достаточно 
философична, она может, тем не менее, существенно отличаться от философии (как и ис-
кусства, и юриспруденции, и т.д.) по степени конкретизации общих утверждений, по 
средствам представления и способам обоснования своих положений. 
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В конце концов, если верно, что философия порождала (и продолжает это делать) 

научное знание, то именно фундаментальные, но не прикладные, теоретические дисцип-
лины, а среди них те, которые сохраняют метафизические и гносеологические основания в 
явном виде, имеют шансы на результативный анализ своей alma mater в том или ином ас-
пекте (вспомним механицизм, программу физикализма, квантово-механический принцип 
дополнительности, теорию эволюции Дарвина и т.д. Если бы не претензии на абсолюти-
зацию, кто бы возражал против такого рода "обратных связей"?). Соответственно, чем бо-
лее явственно в некоторой теории систем просматриваются философские основания, тем 
больше она применима к анализу философских проблем. Вместе с тем, результативность 
этой применимости прямо пропорциональна специфичности и специализированности 
средств данной теории систем. 



Итак, адекватность системного подхода, предполагающего соответствующую тео-
рию, анализу некоторых (не любых!) философских проблем имеет место тогда, когда они 
однородны, а степень этой адекватности тем выше, чем более эта теория специализирова-
на как обычная научная теория. 

Если с этой меркой подойти теперь к существующим системологическим концеп-
циям, то можно выстроить шкалу предпочтений. 

Представляют лишь исторический интерес (особенно в плане системного подхода, 
осуществляемого интуитивно, без опоры на теорию) системологические идеи, высказан-
ные в разное время в различных философских работах. Полностью выполняя первое усло-
вие адекватности, они совсем не выполняют второе. Определившись как-то с понятием 
системы, представив интересующий их предмет (природу ли, научное знание ли, цивили-
зацию ли) в виде некоторой системы, авторы получают из своего представления лишь 
описательные следствия. Часто дело сводится к номиналистической работе, к смене ярлы-
ков. Но тогда правы те, кто утверждает, что системный подход, за которым не стоит спе-
циальная теория, ничего не добавляет к содержанию философии. "Никто не вливает моло-
дое вино в мехи ветхие, иначе вино, прорвав мехи, вытечет, и вино, и мехи пропадут"3  
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По-видимому, почти так же мало продуктивно применение к анализу философских 

проблем частных теорий систем – противоположный случай, когда может быть и вы-
полняется второе условие адекватности, но не выполняется, или слабо  выполняется, пер-
вое. К примеру, попытка непосредственно применить к философии теорию тиксотропных 
систем (Cм: [148]) оказалась бы слишком большой натяжкой. Хотя в предметах, зани-
мающих умы философов – в социальных системах типа этноса, в эволюции научной тео-
рии, в социальной психологии, в экологических системах и т.п. – существуют явления, как 
будто аналогичные тиксотропии (способности дисперсных систем восстанавливать ис-
ходную структуру, нарушенную внешним воздействием), тем не менее применять те же 
дифференциальные уравнения в философских работах на данные темы никто не спешит. 
Причиной тому является именно непроясненность вопроса об однородности философии и 
реологии, где тиксотропные системы изучаются. Слишком мала и очень опосредована ме-
тафизическая база последней. 

Так и теория операций, как она сформировалась в рамках Британского и Амери-
канского обществ исследования операций еще в 50-х годах, широко применялась для про-
ектирования и организации военных, транспортных, экологических, политических, эко-
номических и прочих систем в той их части, где  продуктивны количественные методы. 
Но что можно сказать о метафизических и гносеологических предпосылках теории опера-
ций? Они никого не интересовали, потому что никто и не собирался применять ее к анали-
зу философских суждений, системы философских категорий или философской системы, 
скажем, Лейбница – настолько мала их теоретическая однородность, и это достаточно 
очевидно. 

Более или менее то же можно сказать о частной системной методологии, исполь-
зующей и теорию игр И. фон Неймана, и вообще, методы математического моделирова-
ния, как правило, связанные с применением обычных систем дифференциальных уравне-
ний. При исследовании "больших систем" возникает одна и та же трудность: необходи-
мость сбора гигантского количества информации, что либо дорого, либо требует громад-
ного ресурса времени, либо невозможно из-за неопределенности формулировки задачи. 
Поэтому определенные основания для пессимистического вывода о том, что системный 
анализ малоэффективен  
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3 Евангелие от Марка, II, 22 



при переносе в такие сферы, где даже переинтерпретация известных фактов на язык сис-
темологической концепции выглядит натяжкой, и что такая работа – не более, чем "ин-
теллектуальная гимнастика или хобби" [337, P.7], имеются. 

На первый взгляд гораздо предпочтительнее в этом смысле выглядит то, что во 
всем мире называют "общей теорией систем". Впрочем, название это содержит некоторое 
преувеличение. Во-первых, принятой всеми пользователями и в этом смысле общей для 
всех теории, в полной мере отвечающей требованиям, предъявляемым к научным теори-
ям, нет, а есть ряд, хотя и близких по замыслу, но разных по исполнению и аппарату кон-
цепций. Во-вторых, обычно речь идет не о теориях любых объектов как систем, а о моде-
лях той части универсума, которую авторы ограничивают термином "система". У других 
авторов может быть указан уже другой класс объектов. Порой задача теории вовсе огра-
ничивается инженерными проблемами: общая теория систем выступает "... фундамен-
тальная инженерная наука, устанавливающая общие законы потенциальной эффективно-
сти сложных материальных систем как технической, так и биологической природы" [258, 
С.4]. 

Авторов всех этих концепций объединяет одно – стремление перенести знание о 
системах из какой-либо одной сферы в другие области знания, использовать его как мож-
но более широко, придавая этой экспансии по возможности философский характер. По-
этому правильнее было бы говорить не об общих, а об обобщенных теориях систем. Ин-
формация о них нашла довольно полное отражение в сводных сборниках (Cм: [98], [146], 
[179], [207]) и специальных периодических изданиях (в частности: [206], [208], [314] и 
др.). 

Наибольшую известность и распространение получила концепция Л. фон Берта-
ланфи [26, С. 23-82], [27, С. 30-54], [28, С. 20-37], [305]. Он же, в свою очередь, исходил из 
идей А.Н.Уайтхеда, изложенных последним еще в гарвардских лекциях 1924-1925 гг. 
Уайтхед предсказывал, что на смену методологического господства механицизма и эле-
ментаризма, расчленяющего и мир, и знание на части, которые потом более или менее 
безуспешно соединяются, грядет преобладание "органицизма": "Наука получает теперь 
новый вид, который нельзя считать ни чисто физическим, ни чисто биологическим. Она 
превращается в изучение организмов. Биология изучает более крупные организмы, в то 
время, как физика изучает более мелкие организмы" [222, С. 163]. Уайтхедом был 
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высказан и ряд соображений, которые ретроспективно можно обозначить как системоло-
гические: о принципах саморазвития организма (в широком истолковании), об условиях 
равновесия организмов и среды, о необходимости новой организации знания и т.д. 

Берталанфи тоже понял, что и преимущества, и недостатки классической физики 
обусловлены использованием математических методов, главным образом, дифференци-
альных уравнений, которые успешно моделировали величину и скорость изменения тела. 
Но когда тел несколько, то необходима уже система линейных дифференциальных урав-
нений, а для описания сложных взаимодействий (вроде движения частицы в гравитацион-
ном поле) требуются уже нелинейные уравнения, не имеющие общего метода решения. 
Соответственно, сложность математического моделирования поведения организмов воз-
растает еще более, поскольку приходится иметь дело с многими переменными, по-
разному взаимосвязанными друг с другом. Задача оказывается практически нерешаемой. 

Фактически, попытки описания поведения живой материи были оставлены физи-
ками еще во времена Галилея, вместе с отказом от аристотелевского телеологизма и от 
повышенного внимания к внутренним свойствам вещей ("по их природе"). Берталанфи (и 
не он один!), как бы следуя диалектике Тезиса – Антитезиса – Синтеза, меняет методоло-
гию элементаризма на методологию холизма: организованное целое больше суммы его 
частей, по крайней мере, оно не поддается описанию как простая сумма описаний его эле-
ментов. Исследование поведения требуется начинать с целого, а не с части. Степень орга-



низованности системы прямо пропорциональна наличию возможностей противодейство-
вать возмущениям относительно ее способности достижения конечного состояния. 

Берталанфи, вслед за Уайтхедом, считает, что и биолог, объясняющий поведение 
животного из необходимости выживания вида, и физик, для которого "поведение" элемен-
тарной частицы есть функция состояний атома, и социолог, выводящий поведение инди-
вида из его соответствия типу культуры или общественно-экономической формации, в 
одинаковой мере исповедуют организмический подход. Однако в отличие от Уайтхеда, 
Берталанфи, хотя и строил свою концепцию на эмпирических посылках, а к предложению 
У.Р.Эшби построить дедуктивную  
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теорию систем с использованием дифференциальных уравнений отнесся весьма критиче-
ски [26, С. 33-39], все же предполагал возможность сохранения основного преимущества 
"механистического" подхода – построение теории систем как формальной логико-
математической теории (См.:[195, С. 64]). 

Становлению теории систем Берталанфи помогла появившаяся во второй половине 
века кибернетика – теория систем, природа которых (биологическая, социальная, механи-
ческая) безразлична, но для которых существенную роль играют процессы управления. 
Идеи кодирования, сбора и передачи информации, гомеостазиса, "черного ящика" и об-
ратной связи заступили на место подернутых мистическим флёром принципов телеологии 
и витализма. На первый план выдвинулись различия между системами изолированными и 
открытыми, стремящимися к равновесию и убегающими от него, самоорганизующимися и 
регулируемыми извне, простыми и сложными, эквифинальными (стремящимися к дости-
жению конечной цели вне зависимости от начальных условий; это – обобщение понятия 
целесообразности) и не эквифинальными, централизованными и нецентрализованными. 
Такие, прежде далекие друг от друга, концепции, как, например, теории эволюции видов, 
развития языка, генезиса цивилизаций, экономического роста, типологии личности и др., 
стали рассматриваться как выводимые из общей концепции открытых и закрытых систем. 

Таким образом, обобщенные теории систем обеспечили, по замечанию 
А.Рапопорта, "связь между механической точкой зрения, которая не рассматривает работу 
сложной системы как некоторого целого, и организмической точкой зрения, которая опи-
рается на телеологические понятия ad hoc и часто жертвует точностью ради представ-
ляющихся соблазнительными описаний поведения системы" [185, С. 99]. Появилась воз-
можность использования математики: одни и те же уравнения оказываются применимыми 
к описаниям химических реакций, взаимодействия популяций организмов, социального 
процесса, психических состояний – системы идентичны, если изоморфны математические 
модели их поведения. 

Разумеется, этот слой системологических концепций, как, впрочем, и концепции 
других слоев, не претендует на решение вопросов содержательного порядка. Остаются без 
внимания проблемы типа "что такое сознание?", "что есть истина?", "какова природа 
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знания?" и т.п. Но зато как будто высвечиваются вопросы организации познавательной 
деятельности, принципов ее эволюции, оперативной стороны работы разума и другие 
структурные проблемы. 

Адекватны ли обобщенные теории систем философскому исследованию процедур 
человеческого познания? Кажется, что да. После того, как А.Тьюринг заложил основы 
"компьютерной философии" с ее парадигмой понимания природы, общества и человека "с 
точки зрения компьютера" [336, Р. 80-81], рассмотрение процедур познания как созидания 
программ, приближающихся по совершенству к тем системам, которые заданы "небесным 
программистом", многим представляется естественным. Разве не соблазнительно рас-



смотреть познание в целом как сложную открытую динамическую высоко организован-
ную эквифинальную систему, которая подчиняется принципам гомеостазиса, особенно 
если бы удалось составить соответствующую программу? А разве эволюция научного 
знания действительно не аналогична, как это и принято, например, в концепции Тулмина 
[219], развитию организма, и разве теории не самоутверждаются, подобно видам живот-
ных, – путем естественного отбора? И, наконец, разве сам Берталанфи не стремился снять 
традиционное противопоставление нейрофизиологии и психологии (знаменитая психофи-
зическая проблема) путем подведения их под единые принципы своей теории систем 
[305]? 

Все это так. Данный ход рассуждений возможен и, более того, в какой-то мере реа-
лизован – в когнитивной психологии, в теории искусственного интеллекта и даже в мето-
дологии научного познания, хотя и с более чем скромным привлечением математического 
моделирования. Но… почему все же нет, кажется, ни одной серьезной работы, посвящен-
ной анализу собственно гносеологических проблем системным методом (упомянутая ра-
бота Решера [334] не â ñ÷åò, поскольку, кроме общих организмических идей, никакого 
специфически системного метода к исполнению работы не привлекается)? 

Дело, по-видимому, в следующем. То, что является сильной стороной обобщенных 
теорий систем, а именно использование привычных математических средств, как раз не 
адекватно гносеологической проблематике. Теория познания плохо поддается попыткам 
математического моделирования – и ввиду своей избыточной сложности, и потому, что 
она инородна применяемому к ней методу. Та математика, которую используют,  
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ориентирована на экстенсиональное представление мира, а теория познания как раз этим 
интересуется меньше всего. Упрощенно говоря, в философии нечего считать. 

Более того, эта математика упускает и нечто важное в самих системных исследова-
ниях. Как отмечал Ю.А.Шрейдер, аппарат системных исследований, "основанный... на 
теоретико-множественной "натурфилософии", не решает сам по себе методологические 
проблемы, возникающие и решаемые в рамках системных исследований". Понятия мно-
жества и системы, полагает автор, разнородны по смыслу. "Идея множества, т.е. "многого, 
мыслимого как целое", очень привлекательна благодаря тому, что в ней сущность целого 
как бы низводится к сущности элементов множества". Однако "в системном подходе 
центр тяжести лежит в схватывании особой сущности "целого, мыслимого как многое", в 
выделении особых целостных свойств, позволяющих считать некоторую структуру не 
конгломератом разрозненных... частей, а именно системой" [294, С.70]. 

Системный подход готов к рассмотрению таких объектов, которые откажется ис-
следовать подход теоретико-множественный, например, "множество мыслей данного че-
ловека". Не ясно, как отделить один элемент этого "множества" от другого, как опреде-
лить, что эта мысль – не собственность иного человека, что она принята данным челове-
ком лишь для критики и т.д. О "множестве" в строгом смысле здесь и речи быть не может, 
но "мы вполне можем говорить о "системе мышления"... Центр тяжести здесь не в состав-
ляющих эту систему компонентах, а в организации целого: не в отдельных мыслях, а в 
том, что связывает их в систему" [294, С. 72-73]. Эти же вопросы интересны любой теории 
познания. 

Ограниченность возможностей применения категории "множество" в системологии 
привела к попыткам как-то ее ослабить. Высказывались предложения использовать в сис-
темном подходе "нечеткие множества" [89], "небулярные множества" [117], алгебраиче-
скую теорию категорий, что однако не снимало самой проблемы, либо просто обойти во-
прос языка системологии с помощью концепции схем и фреймов М.Минского, что давало 
инструмент наглядного моделирования информационно-когнитивных функций мозга (См. 
[338]), но оставляло, однако, проблему языка системных исследований открытой и никак 
не приближало к решению задачи адекватного выражения и анализа гносеологических 



рассуждений. 
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Таким образом, методы обобщенных теорий систем, хотя и отличны, но никак не 
однородны гносеологическим объектам. Так что если даже считать выполненным второе 
аристотелево условие адекватности, нельзя признать выполненным первое. Тогда может 
быть стоит прислушаться к совету А.Рапопорта, и вместо попытки создания подобной 
"весьма далекой от адекватности модели" все же ограничиться "чисто организмическим 
подходом" [185, С. 104]? 

Здесь отчетливо видны две трудности. Во-первых, не сведется ли дело опять-таки к 
простой переформулировке старых философских вопросов? Например, вместо рассужде-
ний с использованием привычных терминов "всеобщая взаимосвязь" и "взаимодействие" 
мы всего лишь станем говорить о "механизмах обратной связи", вместо "всеобщей целе-
сообразности" у нас появится "эквифинальность", вместо "диалектики изменчивости и ус-
тойчивости" – "гомеостазис" и т.д. В конце концов, все, сами по себе интересные, рассуж-
дения Берталанфи о человеке, который "живет в мире символов, а не вещей" [305, P.1], о 
важности для выживания человека его ценностных ориентаций и опасностях крушения 
символического мира под напором массовой культуры вполне могли бы быть предложены 
им независимо от какой-либо теории систем. 

Во-вторых, достаточно ли все-таки обща (и в этом смысле однородна философии) 
организмическая концепция? Ясно, что она позволяет переосмыслить динамику самоорга-
низующихся сложных объектов, подчиненных генетическому принципу. Но любые ли, 
интересующие гносеологию, структурные проблемы таковы? Что в этом смысле можно 
сказать, допустим, о силлогизмах, научных классификациях, структуре понятий и их со-
отношении, или о формулировках проблемы истинности? Можно ли вообще любую вещь 
без смысловой натяжки познавать организмическим способом (систему чисел, созвездие, 
систему философских категорий, кристалл и т.п.)? Конечно, системы, аналогичные в ка-
ких-то смыслах организму, могут быть обнаружены и в живой, и в неживой природе, и в 
социальной жизни, и в психике. Но ведь это лишь некоторый класс систем, есть и другие. 

Эти соображения заставляли думать о необходимости дальнейшего обобщения 
теории систем. Однако над этим путем завис дамоклов меч тривиальности, обнаруженный 
еще Локком, в виде закона обратного отношения объема и содержания понятий.  
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Соответственно, чем более общая теория систем предлагается, тем менее она кажется со-
держательной. "Такая теория будет почти бессодержательной, поскольку мы всегда жерт-
вуем содержанием в пользу всеобщности, и все, что мы практически можем сказать обо 
всем, – это почти ничего" [38, С. 107]. 

Именно это опасение навело сначала А.Раппопорта, а затем В.Н. Садовского на 
мысль о создании общей теории систем как метатеории [195, С. 71-76], т.е. формализо-
ванной теории специализированных теорий систем. Принципиальных препятствий ее соз-
данию не видно, она несомненно была бы полезна, хотя сам Садовский, как отмечалось в 
[100], [165], так и не построил теории, а лишь предложил программу ее построения. Одна-
ко нас-то интересует вопрос адекватности. Была бы адекватна такая теория анализу гно-
сеологических проблем? 

Конечно, нет. Она позволила бы уточнять отношения между различными системо-
логическими концепциями, проводить анализ корректности системных представлений и 
рассуждений системологов, достоинств и недостатков языков разных теорий систем. Но 
чтобы стать предметом анализа именно этой метатеории, гносеологии пришлось бы стать 
специализированной теорией систем. Таковой в целом она никогда не была и, по-
видимому, никогда не будет – хотя бы потому, что содержит большое число уже упомяну-



тых проблем неструктурного порядка. Если же какая-то часть гносеологии конкретизиро-
валась бы и приобрела бы вид теории систем, то вот она-то, а не метатеория, и должна 
была бы содержать средства, адекватные некоторым гносеологическим задачам. 

Но так ли уж страшен дамоклов меч? Уже высказывались соображения относи-
тельно того, что тривиальность – не необходимая спутница общих концепций [161]. Логи-
ческое исчисление предикатов не беднее своего частного случая исчисления высказыва-
ний. Аксиоматика первого содержит все аксиомы второго, но сверх того еще некоторые. 
То есть обобщение может происходить не путем отбрасывания части признаков, как того 
требует локковская теория абстрагирования, а с помощью присоединения некоторых но-
вых и перехода к иной системе понятий. 

Собственно говоря, общая концепция не обязательно должна выводиться из част-
ных, а может быть предложена предварительно. Тогда не возникает и проблема обеднения 
при абстрагировании. В этом плане выглядели бы предпочтительнее теории  
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систем, которые строятся "сверху вниз", скажем, не от частных теорий систем к философ-
ским обобщениям, а, напротив, от каких-либо философских предпосылок – к их конкрети-
зации. Ясно, что здесь априори окажется выполненным и первое условие адекватности: 
такая теория систем будет однородна исследованию именно той философии и именно тех 
проблем, которые связаны с исходными философскими положениями. 

Первым этим путем воспользовался А.А.Богданов, который еще в 1912 г., задолго 
до Берталанфи и раньше Уайтхеда, фактически пришел к идее построения общей теории 
систем в виде "тектологии" – "всеобщей организационной науки". Это действительно бы-
ла общая теория, хотя и не любых, а только тех систем, которые поддаются осмыслению с 
точки зрения процессов "организации и дезорганизации". 

Богданов отказывался называть всю свою концепцию в целом "философией", по-
скольку, по его мнению, специфической чертой философии является созерцательность, а 
тектология "вся лежит в практике" и "немыслима без постоянной проверки на опыте" [34, 
С. 57]. 

Тем не менее исходным пунктом в построении Богданова была именно философ-
ская идея – то, что позже назвали бы концепцией деятельности: "Всякая человеческая 
деятельность объективно является организующей или дезорганизукющей... У человечест-
ва нет иной деятельности, кроме организационной, нет иных задач, кроме организацион-
ных... Не может и не должно быть иной точки зрения на жизнь и мир, кроме организаци-
онной", а сама "природа – великий первый организатор" [34, С. 69, 71]. "Система" – это 
понятие, которое выражает "идею об организованном целом". "Единственно целостное, 
единственно монистическое понимание вселенной" – это то, что "она выступает перед на-
ми как беспредельно развертывающаяся ткань форм разных типов и ступеней организо-
ванности – от неизвестных нам элементов эфира до человеческих коллективов и звездных 
систем" [34, С.73]. Такую метафизику по достоинству оценил бы и Аристотель. 

Именно исходя из общефилософских соображений, Богданов предвосхитил многие 
(если не все основные!) идеи теории систем Берталанфи. Подробнейшим образом описаны 
динамика, как они потом станут называться, "открытых" систем, их взаимодействие со 
средой, рассмотрены условия их равновесия и того, что позже будет исследоваться как 
"гомеостазис",  
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механизм обратных связей, общие основания стабильности и нестабильности, процессы 
синтеза ("конъюгация") и разделения ("дизъюнкция") систем, типология и особенности 
эволюции централистических и нецентралистических систем, преобразование системных 
комплексов в направлении "ингрессии" (обобщения) и "дезингрессии", явления "эгрессии" 



(централизации) и "дегрессии" (создания защитных скелетных форм), и др. 
В силу ее достаточно широкого характера и философского происхождения адек-

ватность такой концепции исследованию некоторых гносеологических проблем, казалось, 
была заранее обеспечена. Областью приложения тектологии, по определению, оказыва-
лась любая область знаний – от механики до психологии и геронтологии. И философия не 
составляла исключения. Богданов, например, переосмысливает в качестве организацион-
ных сами законы диалектики [35, С. 267-271]. В виде организационного предстает и в це-
лом процесс научного познания, в котором на первый план выдвигается деятельность по 
анализу, обобщению и классификации [34, С.157-159, 179]. Все это ничем не хуже других 
концепций современной исторической школы философии науки. 

В тектологическом духе Богданов переосмысливает и проблему истины. Истина 
добывается методом познавательного подбора: "Человеческое мышление постоянно рабо-
тает по этому способу, постоянно ведет подбор понятий и их комбинаций, испытывает их 
одну за другой, отбрасывает те, удерживает эти и сохраняющийся остаток обозначает как 
"истину" [34, С. 175]. 

Эта индуктивная ориентация может показаться тривиальной, но вот замечание на 
ту же тему более знаменитого методолога по поводу "диалектического развития научных 
систем": "Против этой мысли, собственно, нечего возразить – хотя я лично думаю, что 
диалектическое описание развития науки не всегда применимо без насилия над фактами и 
что лучше описывать развитие науки менее амбициозным и расплывчатым образом, на-
пример, в терминах теории проб и ошибок" [171, С. 136]. 

Тогда почему же через 80 лет после опубликования большая часть идей богданов-
ской тектологии все еще ждет благодарного пользователя, в том числе и в анализе гносео-
логических проблем? 

Считается, что роковую роль в судьбе "Тектологии" сыграли политические взгляды 
автора: для ортодоксальных социалистов-большевиков он, со своей мечтой превратить 
диалектику в работающий инструмент строительства коммунистического  
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общества, был слишком либерален, а для теперешней либеральной ментальности фило-
софского сообщества он – слишком утопический социалист. В какой-то мере так оно и 
есть: на долю Богданова достались только весьма кратковременные периоды идеологиче-
ских оттепелей и перестроек. Но главное все же не в этом, а в вопросе об адекватности 
метода. 

Если даже оставить пока в стороне вопрос о сводимости всех философских про-
блем, связанных с описанием структур и структуры мира в целом, к проблемам организа-
ционным, то остается все же выяснить, достаточно ли отличен от привычного философ-
ского рассуждения, не выходящего за границы натурального языка, его метод исследова-
ния. 

Метод тектологии, полагает Богданов, состоит в обобщении и систематизации тех 
способов организации, "какие... наблюдаются в природе и в человеческой деятельности"; 
необходимо "обобщить и систематизировать эти способы; далее объяснить их, т.е. дать 
абстрактные схемы их тенденций и закономерностей; наконец, опираясь на эти схемы, оп-
ределить направления развития организационных методов и роль их в экономии мирового 
процесса" [34, С.127]. Исследованию подлежат организационные явления любой природы, 
а образцом такого универсализма для Богданова служит математика, которая "отвлекает-
ся от всякого конкретного характера элементов, скрытых под ее схемами". Но... не более, 
чем образцом: Богданов не использует ни математических, ни специфически логических 
средств в качестве метода тектологии, поскольку "само математическое мышление – про-
цесс организационный, и потому его методы подлежат ведению общей тектологии наряду 
с методами всех других наук, равно как и всякой практики. ...Тектология – единственная 
наука, которая должна не только непосредственно вырабатывать свои методы, но также 



исследовать и объяснять их" [34, С. 128]. 
Последнее требование не слишком ясно. Если математическое мышление – органи-

зационный процесс, то почему (по этой причине!) к его исследованию нельзя применять, 
допустим дифференциальные уравнения? Неприменимость, как уже говорилось, может 
быть следствием совсем иных обстоятельств. Но как бы там ни было, факт остается фак-
том: в теоретической части метод тектологии ничем не отличается от методов традицион-
ного философского рассуждения. В данном случае – это обычный индуктивный метод, 
пожалуй, еще в бэконовском его  
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виде: Богданов говорит, что надо строить обобщающие описания, которые после провер-
ки, в свою очередь, снова обобщать – вплоть до получения абстрактных организационных 
закономерностей. После этого становится возможной "широкая тектологическая дедук-
ция" [34, С. 133]. За пределы философии выходит лишь требуемая эмпирическая проверка. 
Но если все это так, то не выполняется, или выполняется в малой степени, второе условие 
адекватности. 

Не забудем, что у Богданова существенно обеднен и предмет гносеологии: он вы-
брасывает из нее все проблемы, не видимые через тектологическую призму. Читаем: "Так 
называемую "гносеологию", или философскую теорию познания, которая стремится ис-
следовать условия и способы познания не как жизненного и организационного процесса в 
ряду других, а отвлеченно, как процесса, по существу отличающегося от практики, текто-
логия, конечно, отбрасывает, признавая это бесплодной схоластикой" [34, С. 140]. 

Таким образом, возможности применения тектологии к анализу гносеологических 
рассуждений, по-видимому, ограничены по следующим причинам. Далеко не все струк-
турные задачи гносеологии носят характер организационных (первое условие адекватно-
сти выполняется лишь отчасти). В теоретической части метод тектологии недостаточно 
специфицирован по отношению к философии (не выполняется второе условие адекватно-
сти). Если же считать метод тектологии эмпирическим, как того хотел автор, он не будет 
адекватным анализу гносеологических проблем по первому условию. 

Предлагаемые тектологией закономерности, даже в современном ее изложении 
[213], действительно, носят подчеркнуто эмпирический характер, а следовательно, несут 
на себе недостатки всякого эмпирического знания. Нельзя недостатки, пусть даже вполне 
естественные, возводить в достоинство. Вывод о том, что "тектологические обобщения 
нельзя вывести дедуктивно из аксиом и постулатов" и что "соответствующие концепту-
альные схемы могут быть созданы лишь в результате обобщения и систематизации всего 
многообразия реальных структурных отношений в природе и в человеческом обществе 
"[214, С. 275], кажется чрезмерно категоричным. 

К другим общим теориям относятся, например, системологические концепции 
М.Петровича и Ю.А.Урманцева. Одна из известных работ первого –"Механизмы, общие 
для разнородных  
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явлений" (Париж, 1921 г.) – была известна еще Богданову, который оценил ее как работу, 
ведущую к тектологическим выводам [34, С. 278-291]. Петрович в своей концепции "об-
щей феноменологии" классификацию и закономерности систем ("групп") выводил из ана-
логии различных явлений по их функциям и ходу процессов. От общности функций стро-
ятся заключения об общности механизмов явлений из разных областей действительности, 
по общности механизмов мы узнаем о сходстве процессов, по общности механизмов – об 
общности функций и т.д. [См.: 225, С. 198-200]. Группы совершенной аналогии описыва-
ются одинаковыми дифференциальными уравнениями. Исключая онтологические пред-
ставления о структурном единстве мира, предпосылкой этой концепции служила не 
столько философская, сколько математическая идея универсальности морфизмов. 



В концепции Урманцева предполагается, что "любой предмет как объективной, так 
и субъективной реальности" представляет собой "объект-систему и любой объект-система 
принадлежит хотя бы одной системе объектов одного и того же "рода" [251, С. 6]. (То есть 
эта универсалия рода – некоего обобщения "среды" у Богданова и Берталанфи – понима-
ется реалистически и как бы помещается в дефиниенс определения "системы". А далее 
выясняется, что этот "род" мыслится как "множество"). 

Алгоритм построения "абстрактной системы", относительно которой интересую-
щая нас система есть некоторая интерпретация или реализация, сводится, по Урманцеву, к 
четырем шагам: 1)выбор из универсума по единому основанию множества первичных 
элементов; 2)наложение на них определенных объединяющих и ограничивающих отно-
шений, благодаря чему образуется множество композиций; 3)такое изменение компози-
ций с помощью специального закона композиции, чтобы ими оказались охваченными 
именно элементы первичного множества; 4)отбор таких композиций, которые соответст-
вуют принятому основанию выделения первичного множества, производимым операциям 
и законам композиции. Вот они-то и окажутся искомой системой [250, С. 10-14]. Реально 
же автора интересуют, главным образом, отношения типа симметрии, изоморфизма, дру-
гих морфизмов, контрадикторности и связанные с ними законы композиции. (Анализ кон-
цепции Урманцева и ее соотношения с параметрической теорией систем, которая будет 
изложена нами в следующем разделе, см. в [200]). 

50 
Обе концепции предполагают возможность понимания любого объекта как систе-

мы, и в экстенсиональном смысле они адекватны постановке философских проблем. Ис-
пользуемые в концепциях средства специфицированы относительно принятых в филосо-
фии способов рассуждения. Однако в обоих случаях опять-таки заметна неоднородность 
метода гносеологическому исследованию: применяемые математические средства опира-
ются на понятие множества, что, как отмечено, отличается от структурно-онтологической 
базы гносеологии. Обе концепции подчеркнуто онтологичны, по-видимому, вовсе не рас-
считаны на обсуждение таких, например, вещей, как процедура мышления, интенцио-
нальность сознания, характер и способы человеческого понимания, соотношения языка и 
реальности и т.п. 

Урманцевым, в частности, прямо указаны философские предпосылки ("аксиомы", 
как он их называет) его теории систем [250, С. 8-9]: существование систем в пространстве, 
времени и(или) в движении; существование пресловутых "множеств" до всякой система-
тизации; наличие общих свойств у различных композиций системы как необходимого ос-
нования для их классификации; возможность возникновения новых свойств у объектов, 
объединенных в один объект; необходимость достаточного количества объектов для су-
ществования системы (кстати, любопытно, будет ли системой группа объектов, которых 
недостаточно для образования системы, если по определению системой может быть вся-
кий объект, а значит и эта  группа?). Среди этих аксиом нет ни одного положения гносео-
логического характера. А как применять, скажем, последнее – количественное – требова-
ние к исследованию системы идей? 

Таким образом, не всякие представления о "системах", "системном подходе", "сис-
темном методе", адекватны задаче разработки философских вопросов, не все они в со-
стоянии выполнить два условия адекватности продуктивного исследования. Но лишь при 
выполнении этих условий можно рассчитывать на повышение строгости философских 
рассуждений с помощью системного подхода, как бы ни понимался предмет философии и 
каким бы стилем ни осуществлялась философская работа. 

По нашему мнению, надежду на выполнение этих требований дает так называемая 
параметрическая общая теория систем. Краткому ее изложению и анализу возможностей 
ее языка посвящается следующий раздел книги. 
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Глава 2. 
ОСНОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СИСТЕМ 
2.1. Общая характеристика, базовые понятия, термины и закономерности па-

раметрической теории систем 
Никто не обнимет необъятного! 

Козьма Прутков. 

Всякий предмет един, и, как бы ни был он об-
ширен, его можно объять в одном рассуждении. 

Ж.Бюффон. Речь во Французской академии 
25 августа 1753г. 

Параметрическая общая теория систем, или просто параметрическая теория систем 
(ПТС), изложена в целом ряде публикаций А.И. Уёмова и его учеников (включая автора 
этой книги) – [131], [180], [229], [235], [236], [242], [245], [284] и др. Кратко изложим здесь 
основные положения этой теории4 – лишь в той мере, в какой это обеспечит понимание 
дальнейшего текста. 

2.1.1. Понятие системы. Никакая концепция, претендующая на роль общей тео-
рии систем, не может игнорировать сложившуюся языковую прагматику – языковые игры, 
в которых слово "система" так или иначе наполняется смыслом. 
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В конце концов системой является то, что удовлетворяет хотя бы одному из употребляе-
мых определений или экспликаций термина "система", по крайней мере, тому которое 
предложил сам автор дефиниции. 

Однако общая теория систем, в которой это слово применяется как термин, должна 
определять его настолько широко, чтобы понятия системы, предполагаемые в частных и 
обобщенных концепциях системологии, а также за их пределами – в научной практике и 
обыденном употреблении, – могли рассматриваться как частные случаи этого определе-
ния. 

В то же время необходимо избежать упомянутого выше обеднения содержания по-
нятия, которое возникает при обычной процедуре абстрагирования. Дефиниция должна 
быть достаточно информативной, позволять не только отличать системы от чего-то друго-
го – "не-систем", "бессистемного", "конгломератов", "несистемных комплексов", "хаоти-
ческих образований" и т.п., – но и давать возможность извлекать следствия из системного 
представления. 

В результате реляционного обобщения (выявлялась инвариантная структура раз-
ных определений) и применения формального аппарата (о нем речь пойдет ниже) было 
получено два словесных определения [235, С. 120-121], смысл которых сводится к сле-
дующему: 

Определение 1. Системой является произвольная вещь, когда какие-то ее отноше-
ния удовлетворяют определенному свойству. (Данное определение называется атрибу-
тивным). 

                                                 
4 Разумеется, вся полнота ответственности за добавления и возможные искажения идей автора концепции (которые в 

какой-то степени, по-видимому, неизбежны при всякой интерпретации) ложится не на него, а на автора настоящей рабо-
ты. 



Определение 2. Система – это произвольная вещь, какие-либо свойства которой 
удовлетворяют определенному отношению. (Это определение именуют реляционным). 

Далее мы специально рассмотрим философские основания и следствия этих дефи-
ниций, а предварительно, в тезисной форме, лишь зафиксируем несколько принципиально 
важных их особенностей. 

• В обоих определениях эксплицитно используется тройка философских категорий, 
указанная еще Аристотелем: вещь, отношение и свойство. Без этих категорий не обходит-
ся никакое структурное описание. 

• Не столь явно, но в дефиниенсах определений присутствует указание на вторую 
тройку категорий – на определенное (иногда пользуются натуральными выражениями 
"фиксированное",  
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"заранее заданное", "заранее определенное", "предполагаемое"), неопределенное (выража-
ется словами "какое-либо", "некоторое", "какое-то") и произвольное ("любое", "какое 
угодно", "всякое" и т.п.). Никаким теоретико-множественным смыслом эти категории не 
нагружены: "некоторый" не означает "существует такой объект в заданном множестве, ко-
торый...", также, как и "любой" – не синоним выражения "всякая вещь предполагаемого 
множества". 

• Оба определения фиксируют некий порядок представления вещи в виде системы: 
1) предполагается известным, в каком смысле данный объект рассматривается как система 
("определенное свойство" в первой, или "определенное отношение" – во второй дефини-
ции); 2) выбираются какие-то отношения (или свойства – по второму определению), соот-
ветствующие предполагаемой определенности; 3) та самая "любая вещь" предстает тем, на 
чем реализуются выбранные отношения (свойства). 

• Поскольку, согласно определениям, в виде системы представим любой объект, мир 
не делится на множества тех вещей, которые изначально и всегда являются системами, и 
тех, которые системами не являются ни в каком смысле и ни при каких обстоятельствах. 
Иначе говоря, данная концепция системологии принимает членение действительности на 
системы и не-системы лишь по интенсиональному принципу: всякая вещь может быть по-
нята и как система, и как не-система. Все, что изначально воспринимается как нечто бес-
системное, немедленно становится системой, когда обнаружены отношения, удовлетво-
ряющие определенному свойству, или свойства, находящиеся в определенном отношении. 

• Определения структурно аналогичны, они сохранятся, если мы одновременно за-
меним в них слово "отношение" на слово "свойство", и наоборот. Это означает, что дефи-
ниции подчиняются так называемому принципу двойственности. Идея двойственности 
широко используется не только в науке (в геометрии: "две прямые определяют точку" и 
"две точки определяют прямую), но и вне ее. Например, из суждения Фейербаха "Для 
любви необходимы двое" двойственным преобразованием можно получить другое сужде-
ние "Двоим необходима любовь". Смысл этих суждений, независимо от их истинности, 
разный. И представление вещи в виде системы двумя двойственными способами дает две 
разные системы. 
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• Благодаря именно методу реляционного обобщения, с помощью которого они по-
лучены, оба определения сохраняют то общее, что имеется в структуре всех других кор-
ректных определений. Всякий объект, который определен как система в одной из частных 
или обобщенных концепций системологии, непременно окажется системой и по одному 
из двух приведенных определений. Вероятно, верно и обратное: для любого объекта, оп-
ределенного в виде системы по одной из двух приведенных дефиниций, найдется какая-
нибудь системологическая концепция, где такие объекты могут рассматриваются как сис-
темы. 



2.1.2. Системные дескрипторы. Оба определения систем строятся, как отмечено, 
по одной схеме: от фиксации некоторой определенности, т.е. от выбора смыслового поля, 
в котором произвольный объект нас интересует и в котором он либо окажется, либо не 
окажется системой, к поиску некоторых, заранее не определенных, аспектов данного объ-
екта, которые либо позволят, либо не позволят увидеть его в таком качестве. Обобщение 
этих шагов находит выражение в понятии дескрипторов, а именно, в понятиях концепта, 
структуры и субстрата системы. 

Концепт – это и есть та самая определенность (определенное свойство, или опре-
деленное отношение), с которой начинается системное представление. Чаще всего он не 
формулируется явно, а "имеется в виду" как что-то само собой разумеющееся и известное 
до системного представления. Исследователь заранее знает, в каком смысле объект его 
интересует. Если рассуждают о системе точек на плоскости, то и школьнику ясно, речь 
идет о "геометрическом" концепте, при котором нет смысла ожидать от точек, чтобы они 
обладали такими свойствами, как масса, скорость, цвет, размеры и т.п., но зато встает во-
прос о соотношениях точек. Богданова интересовал "организационный" концепт, все тек-
тологические объекты подобраны только с этой точки зрения. У Петровича чаще всего 
концепт понимается реляционным образом – как отношение изоморфизма. У Берталанфи 
– "организмический" концепт. Всякий, кто определяет систему как то, что соответствует 
такому-то классу математических уравнений, опирается на "математический" концепт и 
понимает "систему" по второму определению. И т.д. 

Только некоторые абстрактные системы задаются однозначно, да и то при макси-
мально детализированном концепте, т.е. могут иметь всего одно отношение, концептом 
определяемое. (Речь 
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идет о первом определении, но mutatis mutandis это относится и ко второму). Как правило 
же приходится иметь дело с концептами, которые определяют системообразующие отно-
шения неоднозначно. Эта неопределенность снимается только субъектом, осуществляю-
щим выбор этих отношений из тех, которые дозволено выбрать уже принятым концептом. 
Скажем, человек как система, пусть даже лишь в анатомическом смысле (концепт),– это 
не одна, а много разных систем. Известно ведь, что тибетская медицина знает не такую 
систему человеческих органов, как европейская. Методологически неоправданными и 
безнадежными были попытки построить одну единственно возможную (и тем самым – аб-
солютную) систему философских категорий. 

Структура системы, также, как и концепт, проявляется в двух вариантах – в соот-
ветствии с двумя способами системного представления: реляционная (случай первого оп-
ределения) и атрибутивная. Обычно структурой называют именно системообразующее 
отношение (или, соответственно второму определению, системообразующие признаки). 
Но если система уже задана, то ничто не мешает обнаружить в ней и другие отношения 
(свойства), которые могут как-то влиять на характеристики системы. Это – структура в 
широком смысле слова. 

Структура – может быть самый важный дескриптор системы, именно на неё, глав-
ным образом, направлено внимание исследователя. Однако системный подход тем и отли-
чается от структурного подхода, структурализма вообще, что при системном подходе 
структуры рассматриваются не отдельно от вещей, как, допустим, в алгебре, а именно 
вместе с вещами, т.е. интерпретированными. Последнее обстоятельство не означает, что 
структуру нельзя абстрагировать от той системы, в которой она установлена. 

Субстрат системы – это та вещь, на которой реализуется структура. Выбор этой 
вещи, как говорилось, произволен, она может быть любой природы – относящейся к неор-
ганическому или органическому миру, к социальной области или к сфере познания. По-
этические образы и фантастические представления не менее системны, чем система теле-
фонной связи. Такая экстравагантная вещь, как "необъятное", столь сильно занимавшая 



Козьму Пруткова, предстает перед ним как система с бесконечно большим числом эле-
ментов, структура которой – процедура "объятия", может быть напоминающая мыслен-
ную процедуру последовательного бросания копья, применяемую древним греком для  
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экспликации понятия бесконечности. Представив необъятное как систему, К.Прутков тем 
самым его и "объял". 

В литературе по системным исследованиям вместо понятия "субстрат" очень часто 
используется понятие "элементы". Однако последнее, даже тогда, когда мы не связываем 
его с понятием множества, все же предполагает некоторую расчлененность. Между тем не 
для всех систем расчлененность существенна. Не состоит из элементов система "само-
влюбленный Нарцисс", как и вообще любая система, структурой которой выступает реф-
лексивное отношение. Однако, для характеристики расчлененных систем употребление 
понятия "элемент" оправдано. 

Итак, хотя представление любого объекта в виде системы может осуществляться 
двумя способами – атрибутивным и реляционным, – с точки зрения последовательности 
использования дескрипторов оно осуществляется по одному и тому же алгоритму. Это да-
ет основание предложить единую схему определения. Системным представлением назы-
вается процедура (как и ее результат) превращения любого объекта в субстрат для неко-
торой структуры, соответствующей заранее фиксированному концепту. 

Но системное представление – не цель, а средство системного подхода. В результа-
те такого представления должна возникнуть возможность еще и характеристики объекта 
именно как системы, т.е. указания его специфически системных свойств. 

2.1.3. Понятие системного параметра и его значений5. Поскольку любая вещь 
представима как система, то общесистемными свойствами могут быть только такие свой-
ства, которые не бессмысленно приписывать какой угодно вещи. 

На первый взгляд кажется, что этими свойствами являются лишь те свойства, кото-
рые фиксируются философскими категориями. В самом деле, по какому еще основанию 
можно разделить на классы такое, например, множество разнородных объектов: снежин-
ка, иррациональное число, заяц, Буцефал, сновидение, отношение тождества, 2 x 2 = 25, 
родительный падеж, родительское собрание, гносеология? Возможно, нам удастся разде-
лить это множество на классы по какому-то философско-категориальному основанию, 
скажем, получить классы материальных и идеальных предметов. Но мы явно не сможем 
разделить эти вещи, основываясь на таких признаках, как умный, белый, счастливый, 
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бородатый, старый. Приписывание такого рода свойств некоторым из предметов нашего 
множества бессмысленно и не может служить основанием его деления. Н.В.Гоголь, рас-
суждая как-то о законах фантастического в искусстве, отметил, что можно писать о ябло-
не с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе. 

Однако из того факта, что, за исключением некоторых философских категорий, 
вряд ли найдутся какие-либо свойства, которые могли бы быть приписаны любым вещам, 
не следует, что вообще нет таких свойств, которые не бессмысленно приписывать тем же 
самым любым вещам, но уже представленным в виде систем. Существуют такие свойства, 
которые действительно могут быть приписаны всякой системе. Ведь системное понима-
ние вещи требует, по крайней мере, предварительного вычленения концепта, структуры и 
субстрата. А между этими дескрипторами, в свою очередь, могут быть установлены от-
ношения второго порядка, которые всегда обладают некоторыми свойствами. Вот этими-
то свойствами характеризовать любую систему, а стало быть, всякую вещь в ее системном 
виде, никогда не бессмысленно. Так, деление на группы сновидения, родительского соб-

                                                 
5 Подробнее см. в [235], [237], [285, С. 36-48] и др. 



рания, снежинки и других вещей из нашего списка по признакам стабильности, расчле-
ненности, вариативности, сложности, завершенности, целостности, надежности и т.п. 
вполне осмысленно, но только в том случае, если, осознанно или нет, мы представляем их 
в системном виде. 

Таким образом, общесистемный параметр – это такой признак, который может 
служить основанием деления объема понятия "система" на классы в соответствии с обыч-
ными в логике правилами: соразмерности, единого основания, непересечения классов, не-
прерывности деления. Тогда такие, например, характеристики, как "ненадежность", "за-
вершенность", "такая-то степень сложности", "стабильность" и т.д. выступают значениями 
этих параметров. Иначе говоря, значение системного параметра всегда указывает на тот 
класс, к которому может быть отнесена вещь, если она рассматривается как система. 

Системные параметры могут быть двух родов – те, которые характеризуют систему 
саму по себе (их называют атрибутивными), и те, которые характеризуют систему в ее 
отношении к другой системе (это – реляционные параметры). 

2.1.4.  Атрибутивные системные параметры. Приведем лишь некоторые приме-
ры дихотомического деления систем 
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по атрибутивным общесистемным параметрам. Почти все эти характеристики систем вы-
пали из поля зрения авторов рассмотренных выше системологических концепций именно 
по указанной причине: всех интересовали системы только определенных видов. 

Любым системам не бессмысленно приписывать, скажем, такой двузначный при-
знак, как расчлененность. Соответственно данному свойству системы, могут быть расчле-
ненными, т.е. состоять из элементов, либо нерасчлененными. Примером нерасчлененной 
системы может служить система отсчета в физике. Когда нечто соотносят с системой от-
счета, ее элементы не слишком интересны – она важна сама по себе, целиком. Преслову-
тый "субъект познания" классической гносеологии – также нерасчлененная система. Сис-
темообразующее отношение нерасчлененных систем, как уже отмечено, всегда рефлек-
сивно. 

Другая общесистемная характеристика задается по такому основанию, как наличие 
взаимной автономности элементов. Соответственно этому свойству у системы может 
быть параметр элементарной автономности тогда, когда каждому ее элементу присущи 
основные свойства системы в целом. (Второе значение данного, как, впрочем, и всех дру-
гих называемых ниже параметров, получается путем характеристики дополнительного 
класса). Если под системой аксиом понимается просто группа принимаемых положений, 
применяемых для доказательства других положений теории, то этой характеристикой об-
ладает и каждая отдельная аксиома. Именно элементарная автономность подразумевается 
пословицей "И один в поле воин". Ясно, что у нерасчлененных систем это значение сис-
темного параметра наличествует как вырожденный случай. 

Предыдущий общесистемный параметр отличается от параметра элементарности. 
Система элементарна тогда, когда ни один ее элемент не является системой с тем же са-
мым концептом, что и система в целом. К формальной аксиоматической системе предъяв-
ляются такие требования (полноты, непротиворечивости, независимости), которым не 
может соответствовать каждая отдельная аксиома; эта система элементарна. Зато, если, по 
Лейбницу, животное – это естественная машина, каждая часть которой тоже машина (или 
"сад, всякая часть которого тоже сад"), то речь явно идет о системном параметре неэле-
ментарности. 

И Богданова, и Берталанфи, и многих других интересовали системы, которые ди-
намично изменяются. Изменяемость, 
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действительно, признак, характеризующий многие системы существенным образом. Этот 
признак является одним из значений параметра вариативности. Вариативная система 
может изменяться – как по структуре, так и по субстрату – и, проходя ряд состояний, даже 
превращаться в другую систему. Между тем далеко не все системы таковы, в том числе и 
в области гносеологии. Невариативные системы понятием изменения не характеризуются. 
Они не имеют "состояний" в прямом смысле этого слова. 

Утверждение о существовании невариативных систем не противоречит вере во 
всеобщность движения: объект может, например, изменять свое пространственное поло-
жение или даже изменяться качественно, но не в том смысле, как он определен в виде сис-
темы. Географическая карта, конечно, изнашивается, т.е. изменяется, при переиздании 
географических карт в них вносятся какие-то изменения. Но данная карта, как определен-
ная система условных обозначений, не имеет состояний и, безусловно, является невариа-
тивной системой. К невариативным системам относятся натуральный ряд чисел, кристал-
лическая решетка, равносторонний треугольник, анатомический атлас. Человеческое по-
знание развивается, знает множество состояний, вариативно, но, к примеру, кантовская 
система категорий невариативна. Понятие абсолютной истины, как и другие абстракции, – 
система невариативная, а вот истины относительные, напротив, именно вариативны по 
определению. 

Для гносеологии представляет интерес и такой параметр, как имманентность. В 
неимманентных системах системообразующее отношение охватывает не только субстрат 
данной системы, но и другие вещи. Для реализации же структуры имманентной системы 
посторонние объекты не требуются, ее субстрат и корреляты системообразующего отно-
шения совпадают. Примером первого рода систем может служить любая система комму-
никации – скажем, характер лекции определяется не только материалом, но и составом 
аудитории. Эмпиризм, требующий внешнего обоснования знания, также видит в познании 
неимманентную систему, а крайний рационализм – напротив, имманентную. 

Не давая развернутых характеристик, назовем еще ряд двузначных общесистемных 
параметров. 

Надежность. Соответственно этому свойству системы можно разделить на всеце-
лонадежные и невсецелонадежные. Всецелонадежными системами являются те, которые 
сохраняют свое 
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системообразующее свойство при элиминации любого количества элементов, кроме одно-
го. Политическая диктатура не всецелонадежна, она, как правило, рассыпается с устране-
нием одного из элементов – диктатора. Данный пример характеризует также центриро-
ванные системы, о которых будет сказано ниже. В теории познания не является всецело-
надежной гносеологическая система, обозначенная схемой "Субъект – Объект". 

Однородность (гомогенность). Данное свойство может относиться и к элементам, 
и к структуре. Соответственно, говорят о субстратной и структурной гомогенности. Одно-
родность, естественно, понимается в том самом плане, в котором образована система, т.е. 
по отношению к концепту. Системы, неоднородные в структурном или субстратном 
смысле, являются, соответственно, гетерогенными. 

Завершенность. Структура завершенной системы такова, что она не допускает 
присоединения новых элементов без разрушения этой системы. В незавершенной системе 
присоединение новых элементов допускается. Человеческое знание в целом можно пред-
ставить в виде незавершенной системы. В то же время, отдельные теории, особенно фор-
мальные, претендуют на завершенность. Так же к одному футбольному мячу нельзя доба-
вить еще один без того, чтобы не разрушить игру. Этого не понимал известный мистик 
Старик Хоттабыч. 

Минимальность. В противоположность завершенности, данное свойство указывает 
не на возможность присоединения, а на возможность удаления элементов. Если структура 



системы такова, что система разрушается при удалении какого-либо элемента, то система 
минимальна. В противном случае говорят о неминимальности системы. Скажем, семанти-
ческий треугольник Г.Фреге как система минимален, а натуральный язык – нет. 

Стационарность. Та система, которая сохраняется именно как данная, несмотря на 
замены элементов системы другими, является стационарной. Украина остается Украиной 
несмотря на непрерывную смену поколений. В этом смысле, вопреки мнению Гераклита, 
и в ту же реку все же можно войти дважды. Требование стационарности обычно предъяв-
ляется, например, к научному закону: он должен объяснять более, чем один набор фактов. 
Нестационарная система не допускает такого "безразличия" к субстрату. 
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Стабильность. Аналогичным образом можно рассуждать об устойчивости систе-
мы относительно возможных перемен в ее структуре. В таком случае любые системы мо-
гут быть разделены на классы стабильных и нестабильных. Построение различных гипо-
тез, имеющих одинаковый смысл, но разные способы объяснения одной и той же сово-
купности данных – случай нестабильной системы. Превращение гипотезы в теорию есть 
процесс стабилизации. 

Упорядоченность. Иногда полагают, что упорядоченность характеризует любые 
системы. Определение "системы" как  множества упорядоченных элементов встречается 
настолько часто, что попадает в словари. При этом одни, как И.Пригожин [177], считают, 
что необходимо объяснять возникновение порядка из хаоса, другие, напротив, полагают 
порядок более фундаментальным состоянием природы и человеческого знания, чем хаос, 
и что "система есть одно из названий порядка" [29]. Третьи разделяют точку зрения 
П.Гольбаха: "В природе не существует порядка и беспорядка. Мы находим порядок во 
всем том, что сообразно с нашим существом, и беспорядок во всем том, что противостоит 
ему" [73 ,С. 107]. Более последовательно эта точка зрения была выражена Кантом. 

Однако судить о наличии или отсутствии порядка можно лишь после того, как сис-
тема задана. Не для всех систем порядок в субстрате существенен. В случае, если без дан-
ного порядка система не может существовать (как, например, слово без относительного 
расположения букв в нем), то она упорядочена. Но совершенно не существенно как имен-
но расположены песчинки в куче песка, которую, наряду с любой другой вещью, можно 
представить в виде системы, в какой последовательности идут пешеходы в системе "про-
хожие" и в каком порядке предъявляются предметы, когда мы строим систему по методу 
случайной выборки. Системы такого типа являются неупорядоченными. 

Можно выявить и иные параметры, если за основание деления принять не упорядо-
ченность, а какие-то ее виды. Например, системы могут быть центрированными или не-
центрированными. В центрированной системе имеется некоторый элемент, посредством 
которого реализуются системообразующие отношения любых других элементов. Нецен-
трированная система таких "особых" элементов не имеет. Центрированные системы 
встречаются сравнительно редко. Чаще приходится иметь дело 
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с какими-либо случаями "частичной" центрированности. Но в гносеологических концеп-
циях, так или иначе опирающихся на протагоровскую идею человека как меры всех ве-
щей, центрированность выражена в чистом виде. 

Системные параметры определяются лишь в уже заданной системе. Если это упус-
тить из виду, могут возникнуть недоразумения. Так, солнечную систему привычно опре-
деляют как систему центрированную, но она является таковой лишь в геометрическом 
смысле, а в физическом – нет, поскольку нельзя пренебречь взаимодействием планет ме-
жду собой. 

Детерминированность. Структура системы соотносит элементы таким образом, 
что они с той или иной степенью могут определять или не определять существование друг 



друга. Для исследователя наличие данного свойства обеспечивает возможность предска-
зания. Если элементы определяют существование каких-нибудь других элементов, то сис-
тема детерминирующая. Если же ни один элемент не предопределяет наличие других эле-
ментов, то система недетерминирующая. В формально построенной теории найдутся та-
кие элементы, которые позволят определить другие, хотя и не обязательно теория может 
быть восстановлена в целом. Это – детерминирующая система. Обычный словарь – систе-
ма недетерминирующая: хотя порядок терминов задан (упорядоченная система), любая из 
статей, как правило, может быть пропущена. 

Упомянем также параметр регенеративности. Некоторые системы способны вос-
станавливать себя самостоятельно, другие поддаются внешнему восстановлению, третьи 
не восстанавливаются вообще. Речь может вестись о восстанавливаемости как элементов, 
так и структуры. Наглядный пример авторегенеративной системы – ящерица, хвост кото-
рой отрастает заново. Религиозная вера – тоже авторегенеративна, во всяком случае, по 
структуре. Надежда же на внешнюю регенерацию позволяет педагогу заниматься пере-
воспитанием ребенка. 

По мере надобности другие атрибутивные системные параметры будут вводиться 
далее. Всего же описаны десятки параметров, а общая их численность счетно-бесконечна 
(См:[129]). Все они сначала выявлялись эмпирически и сообразовывались с возможностя-
ми естественного языка. Сохраняется подозрение, что при формальном дедуктивном вы-
ведении могли бы быть получены и иные характеристики. 
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Разумеется, уже на интуитивном уровне ощущается недостаточность дихотомиче-
ского деления объема понятия "система". Исключив ошибку несоразмерности при деле-
нии, мы расплатились за это неопределенностью одного из каждой пары значений пара-
метров. Например, весьма неопределенным является понятие элементарной неавтономно-
сти: оно охватывает и те случаи, когда никакому элементу не присущи свойства системы в 
целом, и те, когда лишь некоторым из элементов эти свойства могут быть приписаны. 
Также обстоит дело с элементарной невариативностью, стационарностью, гетерогенно-
стью и др. 

Один из способов уменьшения отмеченной неопределенности состоит в том, что 
вводятся промежуточные значения параметров и осуществляется переход от дихотомиче-
ской классификации к трихотомической и к другим видам. Но, во-первых, на этом пути 
неопределенность может уменьшаться, а не исчезает вовсе. Во-вторых, промежуточные 
значения могут устанавливаться в разных планах. Говоря, например, о нецентрированных 
системах, придется различить случаи, когда у систем этого класса либо более одного цен-
тра, либо когда некоторые элементы системы могут быть связаны непосредственно, минуя 
центр. 

В-третьих, не для всякого значения атрибутивного системного параметра выделе-
ние промежуточных значений возможно. Свойства бинарных или тернарных отношений 
между структурой, субстратом и концептом, как и любые другие свойства, могут подраз-
деляться на точечные и линейные [226, С. 101–105]. Но точечные свойства в принципе не 
имеют промежуточных значений, не характеризуются интенсивностью. Поэтому-то не 
может быть "частичной расчлененности", "частичной имманентности", "частичной завер-
шенности". 

Некоторые атрибутивные параметры, являясь линейными, не предполагают дихо-
томического членения объема понятия "система". Это относится, в частности, к параметру 
целостности. В теории познания, как мы увидим, параметр целостности занимает особое 
место, и позже мы остановимся на нем специально. 

2.1.5. Реляционные системные параметры. Эти параметры характеризуют отно-
шения любых систем друг к другу по концептам, структурам или субстратам, а также их 
сочетаниям. Некоторыми этими характеристиками мы пользуемся очень часто, не заду-



мываясь об их системной природе. Говорят, например, о совпадении (тождестве) систем 
по субстрату или  
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структуре (изоморфизм). Тогда совпадение, несовпадение, частичное совпадение оказы-
ваются значениями данного параметра. В [235, С. 148] приведена сводная схема опреде-
ления всех возможных двухместных бинарных значений реляционных параметров, опре-
деляемых по отношению тождества. 

Аналогичным образом можно поставить вопрос об общесистемных реляционных 
параметрах, скажем, по таким отношениям, как детерминация, функциональное соответ-
ствие или дополнительность. Фактически, прояснением именно такого рода отношений 
между системами заняты все гносеологические концепции – идет ли речь, как мы увидим, 
о способах установления истинности, о принципе соответствия теорий или о соизмеримо-
сти концептуальных каркасов. 

2.1.6.  Проблема адекватности параметрического описания. Поставленному 
выше вопросу об адекватности метода тоже можно придать системологический вид. Ари-
стотелево требование однородности есть ни что иное, как указание на невозможность со-
относить системы с различными концептами. А условие "быть различным по виду" при-
менительно к нашему случаю можно теперь уточнить: адекватный метод описывает хотя 
и ту же предметную область, что и концепция-объект, но делает это иными средствами. 
Метод как система должен быть задан в том же смысле, что и система знания, к которой 
он применяется, но максимально отличаться по субстрату, т.е. по характеру теоретических 
положений и языку, в котором данное знание выражается. 

К проблеме языка параметрической теории систем (ПТС) мы скоро обратимся. По-
ка же поставим вопрос о совпадении или несовпадении ПТС с другими системологиче-
скими концепциями по объекту: идет ли в них речь все же об одних и тех же системах, 
или о разных? Иначе говоря, достаточен ли набор параметров в предложенной классифи-
кации для решения системологических задач? В литературе упоминаются и другие харак-
теристики систем, которые, тем не менее, выпали из нашего перечня. 

В одной из работ [269], автор которой хорошо знаком с концепциями Берталанфи, 
Эшби, Клира, Месаровича, помимо принятых и в ПТС классов систем, указаны еще и та-
кие, которые возникают по параметрам гомеостазиса, адаптивности, динамичности, кон-
тролируемости. В этой и других работах системы распределяются также по классам от-
крытых и закрытых, целостных и суммативных, 
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целенаправленных, эквифинальных, с обратной связью, с элементом случайности. У Бо-
гданова мы находим системы, способные к конъюгации, ингрессии, равновесию и т.д., и 
т.д. 

Не снимая вопроса о неполноте приведенного нами перечня параметров ПТС, от-
метим еще раз, что понятия "системный параметр" и "общесистемный параметр" – не си-
нонимы. Можно обнаружить очень большое (даже бесконечно большое) число систем, 
обладающих неким параметром, но он тем не менее не будет общесистемным, если с его 
помощью нельзя характеризовать любые классы систем, в том числе и те, которые соглас-
но К. Боулдингу [38], относятся к "первому уровню", "уровню статической структуры", 
"уровню основ" – системы типа графической модели атомного ядра, молекулярной фор-
мулы, кристаллической решетки, анатомии клетки, картографической характеристики 
Земли и т.п. В системах этого типа как бы в рафинированном виде есть то, что имеется 
вообще в любых системах, а именно: статическое сосуществование, соотнесенность, "эк-
зистенциальная относительность" [289]. Без этой изначальной соотнесенности, как будет 
показано далее, не может быть никакой динамики, никакой вариативности, а без описания 
систем данного вида невозможно никакое, в обычном смысле понимаемое, теоретическое 



знание, поскольку именно здесь осуществляется стремление к точности (точечности) опи-
саний. 

Общесистемные параметрические характеристики должны быть достаточно общи-
ми, чтобы в первую очередь относиться к системам и такого типа, не должны специфици-
роваться до такой степени, чтобы их можно было относить только к процессам изменений, 
взаимозависимостей, целеполагания, взаимодействий. В наших экспликациях параметров 
встречаются, правда, упоминания о "преобразовании" элемента системой, об "элимина-
ции" элементов, о "присоединении" их к системе и т.п., но речь везде идет не о реально 
происходящих, а потенциально возможных, мыслимых изменениях. 

2.1.7. Суб– и супер– параметры систем. Как же быть исследователю, если ему 
все-таки необходимо рассмотреть как раз конкретный процесс изменений или какие-либо 
свойства системы специфического класса? Чем может в данном случае помочь ПТС? 

В данной ситуации следует перейти к параметрам другого, более низкого, уровня (в 
[285, С. 47] они были названы 
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нами "субпараметрами"). Их использование предполагает возможность перехода от ПТС 
к частным теориям систем. На следующем после общесистемного уровне субпараметр от-
личается от параметра тем, что позволяет делить на виды уже не любые системы, а те, ко-
торые принадлежат к определенному классу, уже выделенному по значению некоторого 
общесистемного параметра (например, системы, отнесенные к классу элементарных). Ло-
гические условия деления – те же самые. 

По мере эскалации ко все более низким уровням описания число специальных па-
раметров должно лавинообразно расти. Поэтому, по-видимому, целесообразно выявлять 
частные параметрические характеристики только тогда, когда уже сформулирована иссле-
довательская задача. Скажем, если исследователя интересует, к примеру, класс упорядо-
ченных систем, то он может, пользуясь субпараметрическими характеристиками, относить 
системы к подклассам с узловой и безузловой упорядоченностью, системы с прямой или 
косвенной упорядоченностью, системы разных типов иерархической упорядоченности и 
т.п. 

Думается, что к субпараметрическому уровню (по классу вариативных систем) 
следует относить и деление систем на гомеостатические и негомеостатические, адап-
тивные и неадаптивные, с обратной связью и без обратной связи, целенаправленные и 
нецеленаправленные и т.д. При выяснении связи между системными параметрами вполне 
допустимо, по мере надобности, соотносить частные параметры с общими. На этом пути 
будут получены некоторые новые параметры ("промежуточного" уровня). Нельзя лишь 
сравнивать параметры вне одной "вертикали". 

Природа философского знания такова, что обычно адекватным ему оказывается 
описание с помощью именно общесистемных параметров. Однако могут представлять ин-
терес и субпараметры, например, при описании циклического характера смены типов ми-
ровоззрений [287]. В гносеологии существенно указание целенаправленного характера по-
знания, причем целеустремленность обычно понимается как свойство особого класса сис-
тем, т.е. как субпараметр [См: 4]. 

Не видно никаких препятствий и к получению новых общесистемных свойств в 
процессе соотнесения системных параметров также на собственном (первом) уровне. Эти 
"кентавры" в отличие от субпараметров, являются некими суперпараметрами. Редко ка-
кой из них может быть непосредственно усмотрен 
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путем эмпирического наблюдения и выражен привычным словом натурального языка. Но 
поскольку устойчивые корреляции параметров существуют, это позволяет не только клас-



сифицировать системы по данному супер-параметрическому основанию, но и формулиро-
вать специфические общесистемные закономерности. 

2.1.8. Общесистемные закономерности. Само по себе системно-параметрическое 
описание объектов никаких проблем, кроме классификационных, не решает. Не обсуждая 
сейчас вопроса о сводимости всякой теоретической проблемы к классификационной зада-
че, отметим, что классификация имеет оперативное значение только тогда, когда удается 
установить какие-либо устойчивые корреляции таксонов. Такие корреляции выполняют 
роль закономерностей и позволяют строить предсказания, как это делает, например, пе-
риодический закон Менделеева. Таким образом, всякий общесистемный суперпараметр 
фиксирует какую-либо закономерность ПТС. И наоборот: по каждой из общесистемных 
закономерностей ПТС может быть установлен суперпараметр. 

Корреляции системных параметров устанавливаются двумя способами – статисти-
ческим анализом эмпирически полученных функциональных зависимостей, либо анали-
тически, путем дедуктивного вывода. Второй путь хорошо реализуем тогда, когда уже 
имеется эмпирическая база для формулировки теорем, подлежащих доказательству. На-
чинать приходится со статистической обработки большого количества максимально раз-
нообразных систем и с надежды получить (в простом случае) обобщенное суждение вида: 
если система обладает таким-то набором значений одних, скажем, бинарных атрибутив-
ных параметров, то у нее с такой-то вероятностью должны иметь место и такие-то значе-
ния других. 

В результате компьютерной обработки данных о нескольких тысячах систем (25 
серий по 400 систем в каждой), подобранных с соблюдением требований репрезентатив-
ности выборки, в ПТС было получено более трех десятков (а общее число корреляций 
вряд ли является конечной величиной) общесистемных закономерностей, отражающих 
связи между двадцатью атрибутивными параметрами – См.: [36], [172], [173], [235, С. 
180–187]. Приведем – только для того, чтобы дать о них общее представление – несколько 
закономерностей, связанных, к примеру, с параметром регенеративности. Обратим вни-
мание на то, что все они, в силу своей общности, не безразличны и философским рассуж-
дениям. 
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• Если система авторегенеративна по субстрату, то она авторегенератив-
на и по структуре. Социальная система, способная восстанавливать свои институты, ав-
томатически воспроизводит и свои прежние социальные отношения. (Так что марксист-
ский тезис о необходимости слома старой государственной машины не был лишен смыс-
ла). Получившее широкую известность понятие парадигмы по Т.Куну как раз и преду-
сматривает, что, оставаясь в рамках научной школы и воспроизводя прежние фундамен-
тальные понятия, исследователи не могут отказаться от привычных способов решения за-
дач. Это сопряжено также и со следующими закономерностями. 

• Системы, не допускающие внешней регенерации, обычно не являются всеце-
лонадежными (вероятность исключений q ≅ 0,019). 

• Если система обладает свойством авторегенеративности по структуре, 
то ее структура не является внешнерегенеративной, и наоборот (q ≅ 0,07). То, что эти 
две характеристики практически почти никогда не сходятся, имеет большое значение для 
всех саморазвивающихся систем – от организмов и экосистем до социума и развития че-
ловеческого познания. Искусственное воспроизводство норм грамматики языка, согласно 
этой закономерности, должно вести к утрате способности языка восстанавливаться само-
стоятельно, язык перестанет быть "живым". Консервация способов познания омертвляет 
его. Эта закономерность расширяет наши представления о явлении гомеостазиса. 

• Почти всегда (q ≅ 0,07) система, авторегенеративная по структуре, обла-
дает свойством автономности своих элементов. Это объясняет известный факт: рыноч-
ная экономика предполагает, как минимум, экономический федерализм и самостоятель-



ность субъектов экономических отношений. По этой закономерности и наука способна 
воспроизводить себя до тех пор, пока сохраняют автономность ее отдельные теории и 
дисциплины. Были, по-видимому, обречены на неудачу различные упрощенно понимае-
мые редукционистские программы сведения всех или большей части наук к психологии 
(Д.Юм), физике (в физикализме), логике (в логицизме), социологии (Э.Дюркггейм) и т.д. 
(Разумеется, "автономность" здесь истолковывается в определенном выше смысле: каждая 
теория должна быть наукой в том же смысле, что и наука в целом.). 

И так далее. 
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Конечно, эмпирически выведенные закономерности ПТС обладают всеми недос-

татками всех эмпирических обобщений. Поэтому в ПТС предпринимаются усилия к про-
верке их аналитическим способом. Ясно, что здесь важна проблема языка, на котором об-
щесистемные рассуждения могли бы быть выражены и в котором можно было бы строить 
дедуктивную параметрическую теорию систем. Хотя эта аналитическая задача в целом 
пока не решена, такой язык создан. Выразительные возможности этой языковой системы, 
как мы увидим, не исчерпываются задачами лишь системного исследования и должны 
быть сейчас представлены. Однако это невозможно сделать без прояснения философской 
категориальной базы данного языка. 

2.1.9. Философско-категориальный базис параметрической теории систем. 
Как отмечено выше, определение "системы" в параметрической общей теории систем 
производится с помощью двух троек философских категорий: 1)вещь, отношение и свой-
ство; 2)определенное, неопределенное и произвольное. Далее будет показано: именно то 
обстоятельство, что ПТС строится как конкретизация философских принципов, относя-
щихся к соотношению этих категорий, дает возможность "обратной связи" – адекватного 
применения ПТС к анализу каких-то областей философского знания. 

В литературе (не только по философии) встречаются многочисленные и иногда 
очень тонкие различения понятий вещи, объекта и предмета (См., например: [263, С. 316-
326], [295, С. 14-17]). Нередко "вещь" отождествляют с "телом", "отношение" со "связью", 
приписываются различные степени реальности вещам, свойствам и отношениям относи-
тельно друг друга, и т.д. 

В ПТС была принята получившая известность концепция соотношения свойств, 
отношений и вещей, предложенная Уёмовым еще в 60-х годах [226] и опирающаяся, в 
свою очередь, на трактовку этих категорий Аристотелем. Суть максимально широкого 
понимания этих категорий, без которых не обходится никакое структурное описание, сво-
дится к следующему. 

•Категории вещи, свойства и отношения безразличны к природе тех объектов, ко-
торые они отображают. Говоря "вещь", "отношение" или "свойство", ничего не сообщают 
об их материальности, как, впрочем, и об их познаваемости, ценности и т.п. "Вещь", как 
писал А.Чёрч, просто означает "...нечто, что может быть названо" [291, С. 342]. В этом 
смысле высказывался и  
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Хайдеггер, говоря, что слово "вещь" может наполняться метафизическим смыслом совер-
шенно по-разному: "Поскольку слово "вещь" в словоупотреблении европейской метафи-
зики именует все, что вообще и каким бы то ни было образом есть, постольку значение 
имени существительного "вещь" меняется сообразно истолкованию того, что есть, т.е. су-
щего" [263, С. 323]. То же относится к "свойствам" и "отношениям". 

•Вещи, следовательно, в отличие от "тел", различимы не пространственно, а каче-
ственно. Указывая на одно физическое тело, можно зафиксировать сколько угодно раз-
личных вещей. В отличие от номиналистов в логике, мы полагаем, что "Вечерняя звезда" 
и "Утренняя звезда" вполне могут быть, хотя и не разными звездами (телами), но разными 



вещами так же, как, например, "философ" и "поэт" применительно к Ницше. С другой 
стороны, одна вещь может быть обнаружена в разных телах: книга издается миллионным 
тиражом, "стол" – это совершенно разные столы и т.д. Вещь может найти разные вопло-
щения не только в телах. Такую вещь, как исчисление бесконечно малых, Ньютон и Лейб-
ниц реализовали по-разному. 

•Вещь может быть представлена как совокупность свойств или как совокупность 
отношений. "Человека" определяют по разным совокупностям признаков или по "сово-
купности общественных отношений" (Маркс). В цитированном докладе Хайдеггера такая 
вещь, как "вещь", предстает в виде совокупности интенциональных отношений к ней, 
обеспечивающих эффект нашего присутствия. 

•Свойство, соответственно, задается или через понятие вещи, или через понятие 
отношения. Свойство – это вещь которую можно приписать, присоединить к другой вещи 
так, чтобы эта последняя все же осталась самой собой, той же вещью. Сказав про гипоте-
зу, что она не подтверждена, или что она слишком сложна, или что она гипотеза ad hoc, 
мы тем самым эту гипотезу еще не меняем на другую. 

•Почти то же самое можно сказать об отношении: оно указывается только через 
вещи и(или) свойства, и, в свою очередь, допускает рассматривать себя то как вещь, то как 
свойство. В суждении "Ф.Бэкон не понял Аристотеля" речь идет об отношении, а в пред-
ложении "Это непонимание привело его к неадекватной критике своего оппонента" то же 
отношение рассматривается как вещь, поставленная в отношение к другой вещи.  

71 
Однако, в отличие от свойства, отношение меняет вещь (не обязательно физически – ведь 
речь идет не о "телах"): будучи установленным, оно образует новую вещь. 

•Вещи, отношения и свойства различаются между собой не абсолютно, а относи-
тельно, только по функциям, которые они выполняют относительно друг друга. Функцио-
нальный характер этих различий воспринимается как совершенно естественный для нату-
ральных языков, с ним мы постоянно сталкиваемся при переходе от анализа частей речи к 
анализу членов предложения. Данный вывод из трактовки нашей тройки категорий позво-
ляет отказаться от поисков чего-то "первичного" (либо вещей, либо отношений, либо 
свойств) в структурных представлениях о чем бы то ни было. Без него не могут быть по-
няты ни суть системного подхода, основанного на ПТС, ни язык данной теории. 

Что же касается категорий определенного, неопределенного и произвольного, то 
анализ их использования (См: [126], [235, С. 70–79] в философской (в частности, у Гегеля) 
и научной литературе позволил заключить, что для системного подхода достаточно само-
го общего представления о смысле этих понятий, соответствующего прагматике нату-
ральных языков. 

Это значит, что оставляется в стороне гигантский клубок вопросов, выросший во-
круг проблемы неопределенности – такие, как соотношение неопределенности с вероят-
ностью, необходимостью и случайностью, неопределенность и полисемия, двусмыслен-
ность и строгость рассуждений, неопределенность и нечеткие ("небулярные") множества, 
роль неопределенности в речевой коммуникации, значение психологической неопреде-
ленности, культура как динамика определенности и неопределенности и т.д. (См., в част-
ности: [4], [89], [120], [141], [191] и др.). Неопределенность часто связывают с теоретико-
множественными представлениями или с той стороной проблемы детерминации, которые 
в основаниях ПТС не используются. При определении системы речь шла об определен-
ных, неопределенных и произвольных вещах (отношениях, свойствах), а не множествах. И 
никакая детерминация не имелась в виду, когда говорилось о "соответствии" структуры 
своему концепту, а субстрата – структуре. 

•Определенной является та вещь (или свойство, или отношение), которую мы всего 
лишь зафиксировали и отличаем от любой другой вещи. Смысл употребления этого поня-
тия приблизительно соответствует смыслу использования определенного артикля в  
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английском и других языках, или указательного местоимения "этот" в русском и "цей" 
("оцей") в украинском языках. 

Рассуждая о системах, мы выделяем нечто из универсума, и дальнейшее рассужде-
ние ведется относительно фиксированного предмета (как это делает физик или географ, 
указывая систему отсчета). Такой системой отсчета для всякой системно представленной 
вещи является, как мы видели, ее концепт. При этом нет надобности, как это делал 
Ю.М.Лотман [133], связывать понятие определенности с индивидом, а неопределенности 
– с родом (универсалией). 

•Неопределенная вещь, соответственно, это та вещь, которая не указана непосред-
ственно, но в выборе которой нас все же что-то ограничивает. В системном представле-
нии, выбирая какую-то из возможных структур, мы ограничены уже принятым концептом 
(но не "множеством" структур, поскольку никакое множество не задано). Натуральный 
язык обычно отображает данную ситуацию с помощью неопределенных артиклей или ме-
стоимений типа "какой-то", "некоторый", "какой-нибудь" ("якийсь", "який небудь", "дея-
кий" – в украинском). 

•Выбор произвольной (можно сказать "любой", "какой угодно", но часто использу-
ют и те слова, обозначающие неопределенность, которые уже приведены) вещи ничем не 
ограничен. Попав на чужбине в ресторан и обнаружив меню на незнакомом языке, вы мо-
жете выбрать один из трех вариантов поведения: ткнуть пальцем в какую-то строку и по-
просить принести "это", попросить принести "что-то" из перечисленного в меню, вырази-
тельно на него указав, либо просто принести вообще "что-нибудь". В последнем случае вы 
рискуете получить газету вместо обеда, потому что разрешили официанту действовать 
произвольно. Различия двух видов неопределенности, о которых идет речь, не передаются 
с помощью кванторов общности и существования в исчислении предикатов (См: [235, 
С.75]). 

Наконец, отметим, что так же, как категории вещи, отношения и свойства не выра-
жают природы вещей, не делают этого и понятия определенного, неопределенного и про-
извольного. В качестве определенной или неопределенной вещи может оказаться вещь 
любой природы. Вместе с тем, вне зависимости от решения постоянно дискутируемого 
вопроса об объективности неопределенности, сам наш выбор того, что считать опреде-
ленным, а что нет, по-видимому, имеет не только субъективные основания. 
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2.2.  Специфика и выразительные возможности 
языка тернарного описания 

как языка параметрической теории систем 
Я у цього та будь-якого, 
Заради усякого i нiякого. 

Приказка. 

В ходе философствования рано или поздно наступает мо-
мент, когда уже хочется издать лишь некий нечленораздельный 
звук. – Но такой звук служит выражением только в определенной 
языковой игре, которую в данном случае требуется описать. 

Л.Витгенштейн. Философские исследования, § 261. 

Формальным языком параметрической теории систем принят так называемый язык 
тернарного описания (ЯТО). Всего было создано четыре варианта данного языка – от 
ЯТО-1 до ЯТО-4 (См. в последовательности их создания:[229], [238], [235], [234], а также 



учебник [233, С. 212-247]). Все они использовались в теоретических и прикладных сис-
темных исследованиях, включая применение к анализу некоторых гносеологических и ме-
тодологических проблем, – например: [127], [212], [215], [216], [238], [243] и др. Все вари-
анты имеют одну и ту же исходную категориальную базу и, соответственно, одни и те же 
философские предпосылки. Однако наибольшими выразительными возможностями обла-
дает ЯТО-4. Он в полной мере позволяет судить о том, насколько успешно ЯТО может пе-
редать описанную специфику принимаемых базисных категорий и их соотношение друг с 
другом. Поскольку используемые философские категории существуют до и независимо от 
теорий систем, выразительные возможности ЯТО не исчерпываются передачей суждений 
только о системах. Данный язык применим к выражению и анализу любых рассуждений 
структурного характера. 

Опишем здесь некоторые характерные особенности построения ЯТО, отличающие 
его от других формальных языков, лишь в той мере, в какой это необходимо для понима-
ния дальнейшего текста этой книги. 

•ЯТО, как и натуральный язык, может выполнять функцию языка-объекта, т.е. вы-
ражать не только суждения, но и то, 
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 что относится к состоянию референта. Правильно построенная формула ЯТО непосредст-
венно указывает вещь, наличие у нее свойства или отношения, отношения свойств, 
свойств отношений и т.п. Анализируемой вещью может оказаться и формула самого ЯТО 
– тогда он приобретает функцию метаязыка. ЯТО, подобно естественному языку, само-
применим. 

•Категории определенного, неопределенного и произвольного выражаются семанти-
чески, путем интерпретации правильно построенных формул ЯТО. Элементарным пра-
вильно построенным формулам придается следующий смысл: 

t – Определенная вещь; 
a – Неопределенная вещь; 
A – Произвольная вещь. 

Список из t, a и A в последних вариантах ЯТО – это полный список элементарных 
правильно построенных формул (ППФ). Однако если разные вхождения t в рамках одной 
формулы указывает один и тот же предмет (ведь он уже зафиксирован), то для a и для A 
это не обязательно. Если требуется сказать, что речь идет о "той же самой" неопределен-
ной или произвольной вещи, которая уже названа, используют оператор отождествления ι 
–"йота-оператор". 

•Йота-оператор играет роль только метки символов неопределенных или произ-
вольных вещей. Повторное его употребление перед обозначением неопределенных вещей 
(например: ιа … ιа) указывает двустороннее отождествление, а если первый оператор дан 
в прямом написании, а второй в перевернутом (к примеру: ιА … А), то отождествление 
проводится лишь в одну сторону – в данном случае от второго употребления к первому 
(от отождествляемого объекта к тому, с которым отождествляют). Разные отождествляе-
мые вещи в одних и тех же формулах соотносятся йота-операторами одинакового вида – 
например, двойным – ιι, или йота оператором с какой-либо меткой, в частности, с индек-
сом – ιх. 

•Поскольку категории вещи, свойства и отношения, как отмечено, различаются 
лишь функционально, для их выражения не используются специальные символы. Эти раз-
личия передаются в ЯТО синтаксически – с помощью "позиционного 
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 принципа", т.е. указанием места, которое они занимают относительно других символов. 
Отдельно стоящий символ обозначает вещь. Если он заключен в круглые скобки, то сим-



вол справа от скобки указывает свойство, а слева – отношение. Примеры чтения таких 
правильно построенных формул: 

a – "Некоторая (неопределенная) вещь". 
(t)a  – "Определенная вещь обладает некоторым свойством". 
а(А ) – "Любая вещь находится в каком-нибудь отношении". 

•ЯТО дает возможность различать суждения и понятия: их аналогом (или, лучше 
сказать, обобщенным случаем) является то, что выражается с помощью замкнутых ("кон-
цептуальных") и открытых ("пропозициональных") формул, причем и те, и другие, чего 
нет в обычных логических исчислениях, допускают валентную оценку. Не одно и то же 
думать, что "любая вещь обладает определенным свойством" (это суждение имеет вид 
(A)t, и оно очевидно ложно), или думать о "любой вещи, обладающей определенным свой-
ством" – [(А)t], что вполне допустимо. Для концептуального замыкания (только для этого) 
далее в формулах будут использоваться квадратные скобки. Сама по себе замкнутая фор-
мула – аналог понятия, но, строго говоря, не выражает "понятия" в традиционном смысле, 
потому что, предполагая какое-то содержание, она ничего не говорит об объеме того, что 
ею обозначается. 

Отождествление объектов, замкнутых квадратными скобками, производится с по-
мощью йота-операторов, а вот для отождествления того, что обозначают открытые (про-
позициональные) формулы используется другой оператор, называемый джей–
оператором (j–оператором). Аналогично йота-оператору он используется в прямом и пе-
ревернутом виде в соответствующих случаях. 

•В ЯТО различимы и направления предикации – с помощью прямых и инверсных 
формул. Можно говорить о том, что "некоторая вещь находится в фиксированном отно-
шении" – t(a), а можно, что "фиксированное отношение реализуется на какой-то вещи" – 
t(*a). Здесь различны субъекты суждений. Звездочка в формулах указывает на изменение 
направления предикации. Соответственно, при концептуальном замыкании выразимы не-
совпадающие по смыслу понятия: 
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[t(а)] – "некоторая вещь, находящаяся в заданном отношении"; 
[t(*a)] – "определенное отношение, реализуемое на некоторой вещи". 

Обратим внимание на то, что концептуальное замыкание позволяет рассматривать 
свойства и отношения как вещи. Это вполне соответствует изложенной выше их трактов-
ке, согласно которой данные философские категории различаются по функциональному 
принципу. В последней формуле "определенное отношение, реализуемое на некоторой 
вещи", есть вещь, которой, в свою очередь, могут быть приписаны свойства и на которой 
можно установить отношения; она и сама может быть приписана в качестве свойства или 
приниматься как отношение каких-то вещей, например, таким образом: (a)[t(* a)] – "неко-
торая вещь обладает определенным свойством, являющимся отношением какой-то вещи". 
(Поскольку йота-оператор здесь не использован, второе употребление символа а может 
означать как другую вещь, так и ту же самую). 

•Как и в обычных логических исчислениях, в ЯТО используется фундаментальное 
отношение импликации, но этот логический функтор имеет в данном языке несколько 
иной смысл. 

Во избежание недоразумений отметим, что, во-первых, в ЯТО понятия истинности 
и ложности не предполагаются исходными (об их аналогах, которые определяются в каче-
стве производных, будет сказано, когда в этом возникнет потребность), и импликация не 
определяется через них. Во-вторых, импликация ЯТО, в отличие от импликации исчисле-
ния высказываний и логики предикатов, в одинаковой мере соотносит как открытые (про-
позициональные) формулы, так и замкнутые (концептуальные); и те, и другие могут нахо-
диться как в антецеденте, так и в консеквенте. 



В-третьих, в ЯТО используется не один вид импликации, а несколько их типов, 
различающихся по характеру. Чаще всего применяется так называемая нейтральная им-
пликация. Обозначается она стрелкой "→", а читается так: "если есть ..., то имеется и ...". 
Например, А→а читается: "если дана произвольная вещь, то какая-нибудь вещь тем са-
мым имеется". Но нейтральная импликация служит обобщением для других ее видов, в 
частности, для конкретной импликации "⇒", которая может рассматриваться как модель 
связки категорического суждения "есть", "является", например: "Пчела – насекомое", "Все 
банкиры 

77 
 
богаты" и т.п. (Эту импликацию также называют атрибутивной – ведь в ее консеквенте 
выражается какое-то свойство, присущее антецеденту). Если же консеквент указывает от-
ношение, с которым мы отождествляем антецедент (так, гражданина отождествляют с со-
циальными отношениями, город для туристов – со схемой движения городского транспор-
та и т.д.), то речь ведется о реляционной импликации, символ которой – ">". Еще одна раз-
новидность – мереологическая импликация, понятие которой охватывает такие отношения, 
как "содержит", "включает", когда речь идет о соотношении части и целого, элемента и 
множества, аспекта предмета и его же в целом, и т.п. Всякий раз подразумевается включе-
ние чего-то как вещи. Мереологическая импликация обозначается знаком "копытца", т.е. 
знаком "⊃". 

Приведем пример более сложной ППФ, в которой также встречаются и другие уже 
введенные символы: [(ιA)t]→(ιA*)a. Она должна читаться так: "если есть произвольная 
вещь, обладающая определенным свойством, то тем самым некоторое свойство приписано 
той самой вещи". 

В ЯТО используются и другие символы, в частности, запятая, позволяющая нечто 
перечислять, не предполагая никакого отношения, кроме списочного. Можно, например, 
составить свободный список, из гвоздя и панихиды просто перечисляя эти предметы. Од-
нако в чеховской фразе "похож, как гвоздь на панихиду" эти предметы уже связаны ка-
ким-то отношением. Не задумываясь о характере этой связи, мы можем составить из них 
уже связный список. В таком случае используется точка между символами. К примеру, 
формула (t•ιa)→(t,ιa) означает, что, имея связный список из определенной вещи и некото-
рой вещи, мы тем самым имеем их свободный список. 

Как было сказано, ЯТО строился с целью формального представления всех значи-
мых в параметрической теории систем суждений, для построения доказательств и дедук-
тивного выявления общесистемных закономерностей. Работа эта не завершена, но некото-
рые из отношений между элементами, участвующими в формальном выражении значений 
системных параметров, в [235, C. 197–198] доказаны как теоремы ЯТО. Для этого, кроме t, 
a, A, использовались и другие объекты: t', T′, Lt и ряд других. Они не рассматриваются как 
элементарные правильно построенные формулы – всем им в ЯТО-4 даны 

78 
 
определения через базовые понятия. Обычная интерпретация приведенных трех символов 
такова: 

t' – неопределенная вещь, отличная от t. 
T′ – произвольная вещь, отличная от t. 
Lt – ограниченный объект (читается как "только t"). 

В ЯТО-2 штрих и L рассматривались как операторы. В таком случае их можно 
применять и к другим буквам элементарного алфавита. Но а' – не имеет особого значения 
(какая-то вещь, отличная от некоторой вещи, все равно является некоторой вещью), а 
вот, скажем, ιа' и в ЯТО-2, и в последующих вариантах языка значение имеет, поскольку 



некоторая вещь здесь зафикcирована йота-оператором: это – "какая-то вещь, отличная от 
уже указанной некоторой вещи". 

Встречается также использование фигурных скобок – в тех случаях, когда в пра-
вильно построенных формулах требуется избежать двусмысленности. Скажем, очевидно, 
что формула t,a(A) может быть прочитана двумя способами. Если необходимо это исклю-
чить (а это не всегда требуется – иногда и двусмысленности должны находить формаль-
ное воплощение), одну из двух возможностей можно представить так: {t,a}(A). Других 
функций фигурные скобки не выполняют. 

Этого пока достаточно. Первое, что необходимо сделать, – это дать формальное 
представление приведенных в данном разделе двух определений "системы". Для этого ис-
пользуем обозначения, не являющиеся символами ЯТО, – метасимволы: "=df" – "по опре-
делению" и слово натурального языка "Система". 

Атрибутивное определение (Определение 1) примет такой вид: 

(ιA)Система =df ([a(* ιA)])t                                      (2.1) 

Буквально это и означает, что, согласно определению, любая вещь обладает свой-
ством быть системой, если некоторое отношение этой самой вещи обладает определенным 
(фиксированным) свойством. 

В словесном определении, таким образом, не осталось никаких нюансов, которые не 
удалось бы передать формализмом. 

Определение 2 (реляционное) выразимо следующим образом: 

(ιA)Система =df  t([(ιA  *)a])                                    (2.2) 
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Здесь утверждается: по определению всякая вещь является системой, если какие-
то ее свойства реализуют определенное отношение. 

Теперь, в качестве демонстрации выразительных возможностей языка тернарного 
описания, мы можем строже сформулировать и те требования адекватности системного 
метода философской проблематике, о которых шла речь выше. 

2.2.1. Формальное представление условий адекватности метода. Разумеется, 
проблема адекватности не является исключительно проблемой применимости системного 
метода к анализу философских проблем. И вообще, с проблемой адекватности метода 
сталкивается отнюдь не только методолог науки. С ней, например, приходится иметь дело 
всем, кто задумывается о соответствии цели и средств ее достижения, скажем, при уста-
новлении пределов необходимой самообороны или при рассмотрении вопроса о примене-
нии средств насилия в решении политических, а то и педагогических, задач. Адекватно-
стью перевода озабочен переводчик художественного текста. Многие люди стремятся за-
нять такое место в жизни, которое соответствовало бы их знаниям, способностям или 
(здесь, увы, не редок случай неадекватности) званиям и регалиям. 

Между тем экспликации термина "адекватный" не кажутся достаточно ясными и 
отчётливыми. В [257, С.14], например, читаем, что он означает "соответствующий, сораз-
мерный, верный, точный" и что в теории познания им пользуются "для обозначения вер-
ного воспроизведения в представлениях, понятиях и суждениях объективных связей и от-
ношений действительности". Аналогичную экспликацию находим в [256, С.13-14]. Полу-
чается, что "адекватность" и "истина" по смыслу должны совпадать, а расхожее определе-
ние истины (концепция корреспонденции) как "адекватного отображения действительно-
сти" страдает логической ошибкой idem per idem. 

Порой в научной и философской литературе можно встретить использование этого 
слова в качестве синонима и ряда других слов – "релевантности", "ясности", "простоты" и 
т.п. Нередко "адекватность" трактуется в экстенсиональном ключе – им обозначают такое 



свойство отношения, которое фиксирует "полноту" отображения определенного множест-
ва объектов. 

Такая полисемия становится препятствием в постановке ряда методологических 
проблем и при рассмотрении общих 
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гносеологических вопросов. Что, например, означает "адекватность некоторой гипотезы"? 
Кажется, что из числа перечисленных в качестве синонима "адекватности" в данном слу-
чае можно использовать только "релевантность". Разве речь здесь идет об истинности (ги-
потез может быть несколько и они могут исключать друг друга), о точности гипотетиче-
ских суждений, об их четкости или простоте? Поэтому желательно придать "адекватно-
сти" терминологический характер – определить по возможности более строго, лучше все-
го формально, отличив ее от близких по смыслу понятий. 

Вернемся к описанным выше условиям адекватности метода, и посмотрим теперь 
на метод и область его применения как на различные системы. 

Первое аристотелево условие возможности всякого воздействия одной вещи на 
другую – условие однородности – фактически означает ни что иное, как требование реле-
вантности (англ. relevant – "уместный", "относящийся к делу", "совпадающий по смыс-
лу"), т.е. требование того, чтобы воздействующая вещь и вещь, которая претерпевает воз-
действие, рассматривались (были представлены, предъявлены) как системы в одном и том 
же смысле. Нельзя же говорить, допустим, о влиянии одного романа на другой, если пер-
вый понимается с точки зрения его содержания, а второй – как продукт полиграфической 
промышленности. Иначе говоря, концепты этих систем должны непременно совпадать. 

Свойство релевантности вещей (этим понятием часто пользуются физики, лингвис-
ты и др.) может быть определено формально – ведь фактически требуется указать только 
совпадение концептов систем, заданных на этих вещах. Используем в определении мета-
символ "Rel" для обозначения "релевантности" как свойства отношения каких-то вещей. В 
дефиниенсе содержится указание на представление интересующих нас вещей как систем в 
атрибутивном смысле (2.1), однако mutatis mutandis можно получить определение и на ос-
нове (2.2). 

([ιA(*ιιA, ιιιA)])Rel =df  ([ιA(*ιιA, ιιιA)]){[ιA(*ιιA  •  ιιιA)] →   
→ {([а(*ιιA)])t  •  ([a(*ιιιA)])t}}                                                                                 (2.3) 

Словесно это определение зазвучит так: "Любое отношение произвольных вещей 
релевантно тогда, когда их список 
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обладает таким свойством: при наличии данного отношения мы имеем связный список тех 
же вещей, представленных как системы в одном и том же смысле (т.е. с одинаковым кон-
цептом)". (Некоторые скобки одного и того же уровня здесь и далее – лишь для удобства 
чтения – выделяются жирным шрифтом). 

Таким образом, необходимым и достаточным условием релевантности гипотез друг 
другу является совпадение их концептов. В том же смысле к релевантной логике относят 
те исчисления, которые не приводят к противоречиям со смыслом реальных практических 
рассуждений, а разные релевантные логики релевантны и друг другу. Можно ли при этом 
говорить еще и об "адекватности"? Это зависит от выполнения второго условия. 

Второе аристотелево требование – быть "разными по виду" – указывает, примени-
тельно к системному представлению, на различие в субстратах. Значит, мы должны вы-
разить, что одна из релевантных вещей должна обладать свойством отличаться от другой: 
имея ιιA и ιιιA, мы должны иметь [(ιιιA)ιιA'], т.е. "вторую вещь, обладающую свойст-
вом отличаться от первой". 



Тогда, если рассматриваемая экспликация адекватности в целом верна, то, соеди-
няя два рассмотренных условия, мы можем получить следующее ее определение (трактов-
ка "системы" здесь вновь атрибутивная, но ничто не мешает аналогичным образом полу-
чить определение и по реляционному определению. "Ad" – сокращение от "Adaequatus" и 
обозначает здесь свойство "адекватный"): 

([ιA(*ιιA, ιιιA)])Аd  =d f   ([ιA(*ιιA,  ιιιA)]){[ιA(*ιιA  •   
•  ιιιA)] →  {([а(*ιιA)]) t  •  ([a(*[(ιιιA)ιιA'])])t}}    .............  (2.4) 

Здесь записано следующее: "Любое отношение произвольных вещей является (по 
определению) адекватным в том случае, если их список обладает таким свойством: нали-
чие этого отношения связного списка этих вещей тем самым означает, что имеется и связ-
ный список этих вещей, представленных как системы с одинаковым концептом, но раз-
личными субстратами". 

Может возникнуть возражение: Аристотель говорил о возможности "воздействия" 
вещей друг на друга, а в нашем определении речь идет об адекватности как просто об от-
ношении, не обязательно предполагающем воздействие. Однако возможность 
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воздействия – еще не само воздействие, тождество по роду и различие по виду не возни-
кают в момент действия. 

И вообще, не видно причин, мешающих распространить суждения Аристотеля на 
более широкую область. Ведь мы могли бы, например, сверить отсчет времени клепсид-
рой с показаниями механических часов, полагая адекватность реально существующего от-
ношения этих систем, но не предполагая никакого воздействия. (Можно, конечно, сравни-
вать и показания двух механических часов, если они чем-то отличаются друг от друга. Но 
сравнение показаний любых часов с показаниями этих же часов было бы неадекватно так 
же, как не считается логически адекватным и определение вида idem per idem: при нали-
чии соразмерности подчеркивается именно отсутствие разницы в субстратах). 

Формула (2.4) удобна тем, что делает наглядным следующее: в обеих системах (в 
интересующем нас случае – в объекте и в методе его исследования) – оставлены без вни-
мания структуры. Их обозначения не снабжены йота-операторами, а это дает возможность 
думать, что к структуре адекватного метода не предъявляется требований типа изомор-
физма, хотя в частном случае это не исключено. Именно такое требование может быть 
выдвинуто при решении иных гносеологических проблем, например, при ответе на вопрос 
о том, как соотнести истинность и адекватность. 

Совершенно очевидно, что и релевантность, и адекватность – в том виде, как они 
нами определены, – могут рассматриваться в качестве значений реляционных системных 
параметров: про любые системные представления не бессмысленно спросить, релевантны 
ли они, и адекватны ли они друг другу, либо нет, и, в то же время, вопросы о релевантно-
сти и адекватности предполагают явное или неявное, но непременное системное пред-
ставление объектов. 

Вопрос о корреляции значений данных параметров, особенно адекватности, со зна-
чениями других системных параметров (т.е. о соответствующих системных закономерно-
стях) интересен, но не изучен. Ограничимся здесь тем, что с очевидностью следует из оп-
ределений: движение по линии "релевантность – адекватность – изоморфизм" приближает 
нас к отождествлению разных систем. Изоморфные системы всегда адекватны друг другу 
(для гомоморфизма, соответственно, адекватность устанавливается только в одну сторону; 
это нетрудно было бы выразить формально с помощью прямых и обратных йота-
операторов), а адекватные – всегда релевантны. 
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Но что имеют в виду под степенью релевантности и адекватности? Являются ли, 
вообще, эти параметры линейными или точечными, т.е. изменяются ли они по интенсив-
ности, как, скажем, свойство длины, или, напротив, не изменяются, как, например, свой-
ство "быть гражданином Украины"? 

Пока речь ведется только о совпадении или несовпадении систем по концептам 
(вопрос релевантности), никакой интенсивности не предполагается: системы заданы либо 
в одном и том же смысле, либо в разных. То же относится и к адекватности: релевантные 
системы обладают либо одинаковыми, либо разными субстратами. И тем не менее мы 
часто говорим и о степени релевантности, и о большей или меньшей адекватности 
(средств – цели, перевода – оригиналу, занимаемой должности – квалификации работника, 
гипотез – друг другу, существующей научной теории – совокупности эмпирических дан-
ных, и проч.). Что обычно под этим подразумевается? 

За одинаковым словоупотреблением могут скрываться довольно разные ситуации, 
непроясненность которых не способствует отчетливости рассуждений и не сулит успеха в 
научном споре. Иногда, действительно, говорят о "более адекватном" как о "более пол-
ном", т.е. сравнивая системы по атрибутивным параметрам частичности и полноты (сис-
темообразующее отношение может охватывать лишь некоторые, либо все интересующие 
исследователя свойства соотносимых вещей; так, гипотеза может охватывать данные 
лишь частично, некоторая теория систем может быть применима, как мы видели, к анали-
зу только некоторых гносеологических проблем и т.д.), либо по параметрам завершенно-
сти и незавершенности (а это другой смысл "полноты", когда выясняется возможность 
или невозможность присоединения чего-то нового к системе). 

В других случаях под "более адекватным" понимают то, что из двух систем по та-
ким-то причинам предпочтительнее та, что проще, или которая, к примеру, имманентна, 
т.е. не требует привлечения иных вещей, выводящих за пределы наличных данных (всем 
памятен спор физиков по поводу "скрытых параметров"), или которая представляет пред-
мет исходя из его собственной природы, т.е. является внутренней системой, и т.д. 

Такие способы утверждения степеней адекватности вполне допустимы, но ситуа-
тивны. Зачастую речь ведется о приближении случая адекватности к случаю изоморфизма 
и, тем самым, 
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к "истинному" отображению. Абсолютная истина оказалась бы вместе с тем и абсолютной 
адекватностью. Поскольку упомянутые атрибутивные системные параметры уже опреде-
лены формально [235, С. 154–175], можно было бы каждое из представлений о степени 
адекватности получить путем присоединения этих определений к определению адекватно-
го отношения. 

Есть и еще один случай употребления слова "адекватность" в линейном смысле. 
Сравнивая друг с другом разные системы с одним и тем же концептом, мы замечаем, что 
даже несмотря на наличие у них одинаковых структуры или субстрата, одна из них может 
более ясно, отчетливо, выразительно представлять свой концепт, чем другая. Нормативная 
реклама, требующая немедленно купить зубную пасту, или "вывеска, зовущая в кабак" 
(Некрасовские строки: "У Клима речь короткая / И ясная, как вывеска,/ Зовущая в кабак"), 
в большей степени соответствуют замыслу их авторов, чем трактат об опасности кариеса 
или впечатляющие рассуждения об относительной пользе алкогольных напитков. В этом 
же смысле говорят о четкости почерка или дикции, об отчетливости изображения (суще-
ственно для проблемы распознавания образов), о ясности суждений и т.п. 

В гносеологии Декарта ясность и отчетливость восприятия – важнейшие понятия 
для обоснования правильного мышления. При этом он, полагая отчетливость частным 
случаем ясности ("...восприятие может быть ясным, но не отчетливым, но не может быть 
отчетливым, не будучи тем самым и ясным" [80, С. 445]), кажется, субъективировал эти 
понятия: в раннем возрасте, писал Декарт, человек не в состоянии воспринимать вещи от-



четливо и только со временем приобретает способность к distincte percipio [80, С. 445]. 
Однако за субъективным восприятием стоят некоторые объективные предпосылки сис-
темного характера. 

В [23] был описан линейный общесистемный параметр четкости (синонимы: "яс-
ность", "выразительность", "отчетливость"; здесь мы используем, вслед за Декартом, по-
следний синоним). В статье говорилось о том, что структура может оказаться адекватной 
своему концепту, а субстрат – своей структуре, в разной степени. Приводились различные 
примеры, в том числе такие: если взять две пары чисел, допустим, < 2, 1 > и < 387500, 
380489 >, то отношение "больше" на первой паре реализуется более четко, чем на второй. 
Так же и отношение "любит" более отчетливо выразимо на паре <Ромео, Джульетта>,  
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чем на паре <Каренин, Анна>. Меньшая четкость в данном случае указывает на наличие 
большего числа отношений, которые обнаруживаются между коррелятами: отношения 
Ромео и Джульетты – это любовь как бы в чистом виде, а любовь Каренина к Анне затем-
нена другими чувствами. Мера отчетливости носит количественный характер. 

Дело в том, что приведенные определения "системы" не требуют, чтобы концепт 
задавал структуру однозначно (предлагается лишь подобрать какое-нибудь, некоторое от-
ношение из числа возможных), и не требуют, чтобы структура выполнялась на единствен-
но возможном субстрате. Если взять наиболее простой случай, когда внимание сосредото-
чено на модификациях только одного дескриптора при одном из определений системы 
(атрибутивном), то ко всякой системе можно отнести следующие четыре вопроса (комби-
наторно их должно быть шесть, но в процессе системного представления концепт с суб-
стратом не соотносятся, эти случаи мы не рассматриваем): 

1)  может ли на данной структуре, реализованной на том же субстрате, воплотиться 
какой-то иной концепт? Иначе говоря: допускает ли структура возможность другой сис-
темы с теми же структурой и субстратом? 

2) может ли заданный концепт реализоваться на какой-то иной структуре при со-
хранении субстрата? (Вопрос как бы обратный первому, т.е. в некотором смысле это – 
ретро-вопрос); 

3)  допускает ли данный субстрат, наряду с указанной, и другие структуры при за-
данном концепте (скажем, может ли новая гипотеза, сохраняя тот же смысл, соотнести те 
же данные иначе, чем старая, позволяют ли это сделать "данные")? 

4)  соответствующий ретро-вопрос: может ли данная структура реализоваться на 
какой-то иной вещи, кроме той, которая уже представлена в виде системы? Иначе: суще-
ствует ли какая-либо другая вещь, которую можно представить в виде системы в том же 
смысле и с такой же структурой? 

Ответов на эти четыре вопроса, естественно, восемь. Все положительные ответы 
укажут четыре разновидности понятия неотчетливости. (Степень этой неотчетливости не 
станем брать в расчет – для этого потребовалось бы определение меры отчетливости, что 
увело бы нас в сторону от цели данного рассуждения. Отметим только, что данная мера не 
обязательно должна носить количественный характер, как это предполагалось в [23]. 
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Представление об этом можно будет получить далее, в главе 5, когда будет рассматри-
ваться вопрос о степенях целостности). 

Для наглядности и дальнейшего анализа представим эти положительные ответы 
формально. В интересах краткости записи будем в дальнейшем нашем тексте везде ис-
пользовать такие метасимволы: Р (лат. praedicatum) – для обозначения свойства, которое 
при атрибутивном определении системы (2.1) выступает как концепт, а при определении 
(2.2) играет роль структуры; R (лат. relatio) – системообразующее отношение, которое 
при (2.1), соответственно, указывает структуру, а при (2.2) – концепт; m (лат. materia – 



"материал"), которое в обоих определениях системы указывает вещь, играющую роль суб-
страта. Кроме того используем indistinct для обозначения "неотчетливости" (Декарт поль-
зовался термином distinctus для указания "отчетливого") и retro как знак ответа на ретро-
вопросы. 

Итак, положительный ответ на первый из поставленных вопросов предполагает, 
что желая сказать о произвольной вещи ιA, что ее структура неотчетлива, мы, во-первых, 
должны думать о ней как о системе, т.е. так: ([ιιа(*ιA)])t. Во-вторых, мы полагаем, что на-
личная структура этой системы не исключает того, что такая же структура, причем при 
сохранении субстрата, может быть затребована каким-то другим (но не произвольным!) 
концептом, отличным от t (т.е. тем, что обозначается через символ t′). 

Однако, думая о t', мы зачастую имплицитно подразумеваем, что этот, отличный от 
заданного, концепт отличается настолько, что он "вообще другой", т.е. что он, с одной 
стороны, не является частью (или элементом, аспектом и т.п.) t, а с другой стороны, не яв-
ляется таким, что t в него входит как часть (аспект, элемент и т.д.). Это уточнение в ЯТО 
отображается с помощью (определяемого) понятия "диспарат" [235, С. 78], который обо-
значается так: t°. Если все это свести теперь в одно определение, то получим следующее: 

(ιA)R-indistinct =df (ιA){{ιA  →  ([ιιa(* ιA)])t} • 

• {ιιa → ([ιιa(*ιA)])t°}}                                                          (2.5) 

Аналогичным образом могут быть получены и три других определения: 
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(ιA)retro-R-indistinct =df  (ιA){{ιA → ([ιιa(*ιA)])t} • 
• {t  →  ([ιιa'(* ιA)])t}}                                                             (2.6) 

(ιA)m-indistinct =df  (ιA){{ιA → ([ιιa(* ιA)])t} • 
• {ιA  →  ([ιιa'(* ιA)])t}}                                                           (2.7) 

(ιA)retro-m-indistinct =df (ιA){{ιA → ([ιιa(* ιA)])t} • 
•{ιιa → ([ a(* ιA')])t}}                                                          (2.8) 

Точно также выразимы четыре отрицательных ответа на поставленные вопросы. 
Ответам вновь придается характер определений – определений именно того, что в [23] на-
звано атрибутивным системным параметром уникальности (ниже используется метасим-
вол unice). Уникальная в любом из смыслов система является в этом смысле предельно 
отчетливой. 

Уникальными считают произведения искусства – по замыслу, по характеру испол-
нения, по материалу. Уникальность – предмет интереса гуманитарных дисциплин и той 
части философского знания, которая акцентирует внимание на проблеме человека. Но 
вряд ли, основываясь исключительно на этом признаке, удалось бы, как это часто пытают-
ся сделать, провести границу между гуманитарным и естественнонаучным знанием. Ма-
тематические структуры ничуть не уступают в этом плане искусству. Разве что речь мо-
жет вестись о разных видах уникальности: математическая формула уникальна в смысле 
(2.10), а произведение искусства – в любом из указанных ниже смыслов. 

(ιA)R-unice =df (ιA){{ιA → ([ιιa(* ιA)])t} • 
• {ιιa → ([ιιa(* ιA)]) Lt                                                          ( 2.9) 

(ιA) retro-R-unice =df (ιA){{ιA → ([ιιa(* ιA)])t} • 
• {t → ([ιιL a(* ιA)]) t}}                                                             ( 2.10) 



(ιA)m-unice =df (ιA){{ιA → ([ιιa(*ιA)])t} • 
• {ιA → ([ιιL a(*ιA)]) Lt}}                                                             (2.11) 

(ιA) retro-m-unice =df (ιA){{ιA → ([ιιa(* ιA)])t} • 
• {ιιa → ([ιιa(*ιLA)])t}}                                                              (2.12) 
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Когда формализмы делают очевидными различия в употреблении понятий (а без 
формального представления сделать это было бы крайне затруднительно), можно вновь 
поставить вопрос о соотношении "адекватности" и "отчетливости". 

Сравнивая определение (2.4) с восемью определениями, относящимися к понятию 
отчетливости, легко заметить, что из числа последних только одно определение (2.8) мо-
жет быть истолковано как выражение значения реляционного системного параметра и 
вполне соответствует понятию адекватности в том виде, как оно представлено в данной 
работе. Действительно, только в этом определении дефиниенс содержит указание на воз-
можность соотнесения разных систем с одинаковым концептом, но различными субстра-
тами. Иначе говоря, лишь относительно неотчетливости в "ретро-субстратном" варианте 
вопрос о степени адекватности имеет смысл. Но если система в том же смысле уникальна 
(2.12), то вопрос о степени адекватности вновь не может быть поставлен. 

Обратим внимание и на то, что в случае (2.8) соотносятся системы еще и с одно-
сторонне отождествляемой структурой, а это значит (если старое гносеологическое ут-
верждение об истинности как о свойстве адекватного отношения, при котором структура 
отображающего совпадает со структурой отображаемого, верно), что речь здесь можно 
вести о неотчетливости самого понятия истины в одном из смыслов "неотчетливости". На 
это обращали внимание Витгенштейн и Рассел. Последний, говоря о структурном сходст-
ве факта уничтожения лисой гуся и предложением "Лиса съела гуся" лишь как о "возмож-
ном", добавлял: "Это возможное структурное сходство между предложением и тем, что 
оно утверждает имеет известное значение, но, по-моему, не основополагающее" [186, 
С.129]. 

Итак, мы можем теперь сказать, что параметрическая теория систем, с одной сто-
роны, не уступает философской постановке проблем экстенсионально – по области объек-
тов, доступных анализу, поскольку, согласно определению "системы", любая вещь может 
быть представлена в системном виде. Множество объектов, подлежащих системному ана-
лизу, возможно, даже превосходит по мощности множество предметов философского ис-
следования, поскольку философия специально не интересуется сугубо частными система-
ми. С другой стороны, данный экстенсиональный 
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признак не превращает ПТС в философскую систему, не лишает ее интенсиональной спе-
цифики. ПТС существенно отлична от философии вообще, как она обычно понимается, и 
от гносеологических исследований, в частности, по характеру своих задач – она интересу-
ется не содержательными проблемами, не природой вещей, не задачами познания и не 
происхождением смыслов человеческой деятельности, а только структурными характери-
стиками и закономерностями бытия, – а также языком, на котором может быть проведено 
исследование. В смысле "интенсионального объема", т.е. по разнообразию выдвигаемых 
метафизических и гносеологических задач, теория систем значительно уступает филосо-
фии (если, конечно, последнюю не трактуют чрезмерно узко, например, как формальное 
исследование лишь языка науки). 

Вместе с тем ЯТО – другой язык, нежели тот, на котором обычно ведутся философ-
ские рассуждения. Обосновывая адекватность применения параметрической теории сис-



тем в качестве метода анализа теоретико-познавательных проблем, мы можем зафиксиро-
вать, что теория систем в развитом своем виде предполагает ведение рассуждений не в на-
туральном языке, а на языке формального исчисления, который позволяет иным, чем фи-
лософия, способом представлять и обосновывать знание, на другом уровне вести доказа-
тельство. 

Однако вопрос, который все еще нуждается в прояснении, – это вопрос о том, ка-
ким именно философским концепциям в области гносеологии релевантна параметриче-
ская теория систем. Иначе говоря, требуется прояснить главные теоретико-
познавательные принципы, которые приняты и в ПТС. Это, с одной стороны, укажет фи-
лософские направления, релевантные применению данного системного метода, а с другой, 
если удастся воспользоваться формальными средствами ПТС, четче сформулировать сами 
эти гносеологические основания, что и является одной из задач этой книги. 
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Глава 3. 
ГНОСЕОЛОГИЯ, РЕЛЕВАНТНАЯ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

СИСТЕМ 

3.1. Понятие гносеологического принципа 
И если труба будет издавать неопределенный звук, 

кто станет готовиться к сражению? 
Ап. Павел. Первое послание 

к коринфянам, XIV, 8. 

Проще всего, конечно, было бы сказать, что единственным релевантным гносеоло-
гическим основанием, допускаемым теорией систем, является "принцип системности", со-
гласно которому принимается что-нибудь вроде следующих соображений: "...Материя во-
обще проявляется в форме систем. Системность – атрибутивное свойство материи. Можно 
согласиться с определением системы как формы существования материи". (А далее это 
атрибутивное свойство распространяется и на теоретико-познавательную область – ут-
верждается, что не только материя, но "... и теория, и практическая деятельность человека 
системны") [2, С.41, 250]. Аналогичную трактовку принципа можно найти в [116] и др. 

Пример противоположного рода – стремление определить гносеологические прин-
ципы, не выходя за пределы самой теории систем. Рихард Маттессич, известный венский 
системолог, автор "эпистемоэкономики" – дисциплины, которая по замыслу автора долж-
на выявлять "ценность разных систем информации 
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и поиск оптимальных и квазиоптмальных систем, пригодных для конкретных задач" [323, 
Р. 252],– в качестве гносеологических принципов своей системологической концепции 
указывает пять положений (своеобразные "панча шила" – А.Ц.), которые, по мнению авто-
ра, имеют и "онтологические аналоги": 

1)Принцип полярности, по которому "любая система предполагает контрсистему, в 
частном случае – "среду". (Автор полагает, что избавиться от этой оппозиции невозмож-
но, а все попытки это сделать ведут или к распаду системы, или к возникновению новой, у 
которой опять-таки будет контрсистема); 

2)Принцип периодичности: "Все системы изменяются, причем периодически, а 
причина этого может находится как внутри самой системы, так и вне ее"; 

3)Принцип организации: "При возникновении у системы образуется такая органи-
зация, которая позволяет системе проявлять порядок и свойства, отсутствующие у любого 
из ее компонентов"; 

4)Принцип нормативного выбора, согласно которому "возникновение систем все-
гда сопряжено с выбором из возможных альтернатив, осуществляемым на основе норм и 
предпочтений"; 

5)Принцип информации: "Нормы, присущие самой системе, являются для нее по-
стоянным источником информации, а нормы, навязанные системе извне, – временным. 
Информация определяет поведение системы" [323, P. 307–315]. 

Могут ли столь разные по степени конкретизации положения в одинаковой мере 
считаться "принципами"? Что такое принцип вообще, и гносеологический принцип, в ча-
стности? 

В литературе по методологии научного познания понятие "принцип" рассматрива-



ется в одном ряду с понятием "закон" или даже субстратно отождествляется с ним. На-
пример, Е.П.Никитин писал: "В “эмпирических” науках законы высшего уровня обычно 
называются “принципами”, низшего – “эмпирическими законами”" [143, С. 40]. 

Однако если "закону" посвящено несчетное количество работ, существуют более 
или менее общепринятые его дефиниции, предлагались классификации законов по раз-
личным основаниям, описаны формальные схемы законоподобных суждений и, вообще, 
редкий философский справочник обходится без соответствующей статьи, то вот понятию 
принципа "повезло" гораздо меньше. 
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И это не случайно: принципы, в отличие от законов, реже формулируются экспли-
цитно (иногда только обозначаются: "принцип развития", "принцип относительности", 
"принцип экономии мышления", "принцип непротивления злу насилием" и т.д.), прини-
маются как интуитивно ясные и само собой разумеющиеся утверждения. Чаще всего 
принципам следуют, вовсе их не упоминая. Но если все же на них обращают внимание, то 
не упускают случая отметить, что именно принцип определяет характер, назначение, 
функции того, в чем он усматриваются. 

В тех же работах, которые в этом отношении можно считать исключением (в част-
ности, [143], [156]), обсуждается не столько понятие принципа, сколько сразу более слож-
ные проблемы онтологического и эпистемологического порядка: роль принципов в обос-
новании знания, значение принципов в определении критериев рациональности (проблема 
демаркации), возможность "крайних" основоположений ("первопринципов"), дилемма 
фундаментализма, утверждающего принципиальную обоснованность знания, и антифун-
даментализма, иерархия принципов, соотношение научных и вненаучных принципов и т.д. 

Но нас интересует вопрос о том, какие элементы философского знания (или фило-
софской веры – здесь этот вопрос не обсуждается) могут, а какие не могут выполнять 
функцию принципов общей теории систем в ее параметрическом варианте, или, если 
угодно, наоборот: какие положения ПТС носят общий гносеологический характер. Без от-
четливого ответа на данный вопрос не станет понятно, почему ни "принцип системности", 
ни принципы системологии Маттессича этой функции выполнять не могут. Имеется в ви-
ду именно тот аспект вопроса, на который когда-то переключил внимание исследователей 
Кант, предложивший вместо онтологических проблем обсудить структурные характери-
стики знания. 

Какие же структурные признаки обычно относят к содержанию понятия "прин-
цип"? Нет разногласий по поводу следующего: принцип всегда приписывается чему-то в 
качестве определенного, уже известного свойства (либо, определенного отношения; далее 
речь пойдет о свойстве, но аналогичные рассуждения могут быть построены и по поводу 
отношения). На ЯТО этот признак мог бы быть выражен формулой [(a*)]t] – "фиксирован-
ное свойство какой-то вещи". 

Однако эта "какая-то вещь" никогда не выступает непосредственно вещью, прин-
ципы предписываются не собственно 
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вещам, а отношениям вещей: мы говорим о принципах устройства чего-то (теории, меха-
низма, общественной организации), о принципах действия (например, о принципах твор-
чества), о свойстве, которое выполняется на соответствии чего-то чему-то. Поэтому более 
точное представление о принципе должно выражаться формулой: [(([a(*a)])*)t]. 

Но и этого мало. Принцип, по общему признанию, это то, что требует всеобщности 
и принудитильности (необходимости) тех отношений, которым он предписывается. В 
науке этим требованиям отвечают, конечно, законы. Тогда, если некоторое суждение вы-
ражает закон, то принцип относительно данного суждения выступает тем ("высшим", "ос-
новополагающим") суждением (понятием), которое придает суждению, а значит, самому 



закону, определенный смысл. Это и имеют в виду, говоря, что принцип служит основани-
ем закона. 

К понятию закона часто добавляют и иные признаки – объективности, сущест-
венности, повторяемости, связывания явлений, и др. (См., например: [257, С. 194–195]). 
Иначе говоря, когда утверждается, что только такое отношение, которое обладает какими-
то или всеми перечисленными свойствами, является законом, то это означает принятие 
соответствующих принципов (принципа объективности, принципа необходимости, прин-
ципа регулярности и т.д.). 

Если, например, принимается принцип всеобщности (многие предпочитают его на-
зывать принципом универсальности) – ведь и в самом деле закон формулируется для лю-
бых вещей данного рода (произвольных вещей, обладающих свойством быть указанными 
вещами), – то об этом принципе можно иметь такое суждение (используем знак конкрет-
ной импликации ⇒, который, напоминаем, читается как связка "есть"): 

[(([ιa(*ιιa)])*) t]  ⇒  [(([ a(*[(A)ιιa])])*)t] , 

т.е. что определенность отношения каких-то вещей интересующего нас универсума есть 
определенность отношения любых вещей, обладающих свойством быть теми самыми, 
которые названы. 

К принципу всеобщности можно добавить еще и принцип необходимости, согласно 
которому некоторого отношения произвольных вещей (оговоренного универсума) у этих 
вещей не  
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может не быть, т.е. отношения эти являются для данных вещей внутренними, или, как 
говорят, "естественными". Тогда консеквент предыдущей формулы следует расширить, 
добавив к нему связным списком утверждение о том, что самого наличия указанных ве-
щей достаточно, чтобы отношение было реализовано: 

...... ⇒ ...... • {ιιa → [ a(* [(A)ιιa])] 

По-видимому, нет надобности добавлять и другие из перечисленных признаков к 
понятию научного закона вообще – каким-то из них порой придают не столько структур-
ный, сколько содержательный характер (признак объективности), какие-то являются част-
ными (так, "связь" – частный случай "отношения" [248]), универсальность каких-то при-
знаков сомнительна ("регулярности", например: если, как полагают, жизнь на Земле воз-
никла закономерно, то есть ли гарантия, что она возникнет хотя бы еще раз?). 

На самом-то деле при определении каждого конкретного закона к указанным при-
знакам в составе принципа действительно добавляется связным списком что-то еще, но 
уже из интересующей исследователя области, скажем, идея сохранения вещества и энер-
гии, идея той же регулярности, но применительно, допустим, к области классификации, 
как в периодическом законе Менделеева, понятие симметрии, идея развития и т.д. Нам же 
важно зафиксировать, следующее. 

В ЯТО выражение (ιa*)t → (ιa)t может быть выведено как теорема. Но тогда вполне 
поддается доказательству и тоже окажется теоремой выражение (([а(*ιa)])*)t → ([а(*ιa)])t. 
Поскольку антецедент предполагается, а консеквент последнего суждения соответствует 
структуре определения понятия "система" (1), ссылаясь на modus ponens, можно теперь 
сказать, что приписывание принципа научным законам всегда означает представление со-
относимых законом вещей в виде системы, а сам принцип выступает в этой системе 
концептом. 

Точно такую же роль играют принципы относительно теории в целом, и данное об-
стоятельство не осталось скрытым от внимания методологов. "Концептуальное обоснова-
ние теории, – пишет А.А.Печенкин, – состоит в выявлении и уточнении исходных поня-



тий и принципов этой теории. Критерием концептуальной обоснованности служит цело-
стность образующейся теоретической системы" [156, С. 93]. 
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Вообще говоря, так же используется понятие принципа и за пределами науки. Чем 
не принцип то, что было когда-то предложено Б. Окуджавой: 

Вот так и ведется на нашем веку: 
На каждый прилив – по отливу, 
На каждого умного – по дураку. 
Все поровну, все справедливо. 

Но принцип такой дуракам не с руки... (И  т.д.) 

"Принцип Окуджавы", если к нему отнестись всерьез, чем-то сродни принципу 
"арифметической справедливости", столь сурово отвергнутому когда-то Платоном ("Госу-
дарство") в пользу идеи "пропорциональной справедливости". Фактически, речь идет о 
том, что идея справедливости присоединяется к идеям универсальности и необходимости, 
образуя принцип. Затем, под него подбирается отношение арифметического равенства, 
которое реализуется на приливах – отливах, умных – дураках и т.п., а в итоге мы имеем 
законоподобное суждение житейской мудрости, которое вряд ли подлежит строгой про-
верке: а ну как окажется, что число людей на момент верификации будет нечетным, или 
мы не сможем договориться относительно критериев различения ума и глупости. 

Действительно, принципы систематизируют не только научные теории, но и все 
вненаучные формы познания. "Если согласиться с нашим определением теории как сис-
темы познавательных универсальных положений (в случае науки – научных законов),– а 
иного пути для ее определения мы не видим, то следует признать, что подобные системы 
имеют место практически в любой форме познания" [143, С. 41]. 

Но с не меньшим основанием говорят об эстетических или нравственных принци-
пах, о принципах обыденного сознания. Можно пойти еще дальше и вспомнить, к приме-
ру, о принципах гражданского законодательства, о принципах обучения или о принципах 
работы механизмов, наконец. В древнегреческой натурфилософии принципы ("архе") от-
носились непосредственно к бытию и тем самым им приписывалась "объективность". 
Позже, с XVI–XVII вв., principia essendi и principia cognoscendi были разведены, но всегда 
принцип выступает концептом системы, структура которой является всеобщей и внутрен-
ней для своего субстрата: 
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([([ιa(*ιιa)]*)t])Принцип  =d f   (t){t  →  ([ιa(*ιιa)])t  •  
•  {ιιa →  [ a(*[(A) a])]}}    ...................................   (3.1) 

Сомнение может вызвать предписывание принципов не законам, а нормам – прин-
ципы нравственности, педагогики, юриспруденции. Действительно, как отмечал К.Поппер 
[169, С. 91–99], нормы, в отличие от законов, не носят характера жестких регулярностей, 
не бывают истинными или ложными, не открываются, а вводятся человеком, не объясня-
ют фактов, а указывают ориентиры деятельности, допускают аксиологическую оценку. К 
этому можно добавить, что если научный закон предназначен для предсказаний (ретро-
сказаний), то норма нет. Но имеет ли норма два выделенных нами признака – всеобщно-
сти и необходимости? 

Несмотря на то, что никакой естественный закон не может быть нарушен, а любая 
норма, увы, нарушается (в противном случае она потеряла бы смысл), деонтические вы-
сказывания адресованы всем, кому они предназначены. Невозможно представить себе 



норму, созданную только для "некоторых", "каких-нибудь" людей ("Некоторые не должны 
убивать"? "Кое-кто не должен красть"?). Поэтому нормам предпосылается так или иначе 
понимаемый принцип справедливости, понимаемый как равенство всех участников ком-
муникации, или, по крайней мере, их равенство внутри заданных групп. 

Признак необходимости обнаруживается аналогично. В реальной жизни функцио-
нирование любой нормы носит характер не внутреннего, а внешнего отношения, потому-
то она и нарушаема. Однако системы норм говорят не о том, как реально действует объект 
их регуляции, а о том, каким он должен был бы быть в идеале. К тому же сами нормы 
ориентированы не на самосохранение, как, скажем, организмы, а, напротив, на самолик-
видацию. Всякая норма "хочет" перестать быть нормой, а стать законом, т.е. таким отно-
шением, которое определяется уже самой природой человека. Вот почему Моисей разгне-
вался на евреев, когда спустившись в первый раз с горы Синай, обнаружил внешний ха-
рактер установленных им социальных отношений. Десять заповедей были записаны на 
скрижалях, чтобы способствовать превращению внешнего и необязательного во внутрен-
нее, вытекающее из самого естества нового человека. (Задача эта, вообще говоря, решаема 
– благодаря так называемому "реляционному коллапсу" – предполагаемой системной зако-
номерности, согласно которой внешние  
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отношения взаимодействующих систем проявляют тенденцию стать для них внутренними 
– [235, С. 229-231]). Потому-то норма формулируется как закон и не обходится без прин-
ципов. 

Вернемся к упомянутому "принципу системности": соответствует ли он понятию 
принципа? Провозглашение его рядом авторов, скорее всего, предназначалось лишь для 
того, чтобы открыть доступ широко используемому наукой и за ее пределами понятию 
системы в тщательно охраняемый "синклит" категорий диалектического материализма. В 
том виде, в каком данный принцип изложен, он не предполагает каких-либо отдельных 
теорий и законов, которым бы он предпосылался (во всяком случае, авторы ничего об 
этом не сообщают): не ясно, какие всеобщие и внутренние отношения могли бы ему соот-
ветствовать. Может быть он претендует на большее – на обоснование всех закономерно-
стей сразу? Но это верный залог того, что для любой из теорий такой принцип окажется 
столь же приемлемым, сколь и неприемлемым. Предложенная в [2] экспликация данного 
принципа допускает множество интерпретаций. Например, ссылка на то, что системность 
есть атрибут каких угодно вещей позволяет думать, будто это свойство того же рода, как 
протяженность, присущая всякому физическому телу. 

Если эту мысль выразить формально, ее ложность сразу станет очевидной. Утвер-
ждается, что любая вещь системна по своей природе, т.е. обладает внутренним свойством 
реализовать какое-то отношение, заданное в определенном смысле. Без дополнительных 
ограничений, которые могли бы быть наложены на данное суждение (но этого не сдела-
но), оно выглядит так: 

t ,  ιA  ⇒  [(ιA){([a(*  ιA)])t}] .  

На первый взгляд может показаться, что это суждение соответствует определению 
(1). Но это не так. Одно дело определение, в котором утверждается, что любая вещь ока-
жется системой, если на ней реализуется отношение с определенным свойством, и совсем 
другое дело принцип, требующий обнаружить всегда имеющееся в вещи свойство быть 
системой в заранее принятом (а произвол выбора ничем не ограничен) смысле. Например, 
можно думать, что любые вещи есть "комплексы взаимодействующих элементов". А 
можно – что на любых вещах выполняется "отношение со свойством самоорганизации" и 
т.д. Оказывается приемлемым любое понятие системы. 
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Ясно, что "принцип системности", в том виде, как он нами интерпретирован, не 
может служить адекватным основанием как параметрической, так и какой-либо иной сис-
темологической концепции (несмотря на явно выраженный философский характер) из-за 
своей крайней неотчетливости в смыслах (2.5) – (2.8). 

Можно, конечно, строить догадки относительно того, что под именем "принципа 
системности" на самом деле выступает не то, что здесь отвергается, а нечто иное – напри-
мер, принцип универсальности системного представления. Но последний, как мы увидим 
далее, имеет несколько модификаций, а главное, должен быть выражен языком, не допус-
кающим столь произвольных интерпретаций. 

Что же касается "гносеологических принципов" Маттессича, то им свойственны 
противоположные недостатки. Эти принципы приведены нами полностью для того, чтобы 
было очевидно следующее: ни один из них не выглядит собственно философско-
гносеологическим. Уровень их общности не таков, чтобы они имели значение за предела-
ми определенного класса систем – именно тех, для характеристики которых существенны 
параметры вариативности, опосредованности (отношением к "контрсистеме"), упорядо-
ченности, детерминированности. 

Но далеко не все системы, в том числе и в области научного знания, таковы. Дос-
таточно попытаться поискать смысл этих принципов применительно к такой, например, 
системе знания, как евклидова геометрия: разве предполагает она некую "среду" и "пе-
риодические" изменения своего содержания? К анализу философских проблем эти прин-
ципы применимы ровно в той мере, в какой будут найдены системы с указанными харак-
теристиками. 

Представим себе, что эпистемоэкономика Маттессича не была создана. Сразу ста-
новится очевидным "зависание" данных принципов – они перестают быть основанием ка-
кой бы то ни было концепции. Существует, по-видимому, только одна теоретическая кон-
цепция, которая могла бы удовлетворить данным принципам, а именно та, с которой они, 
собственно говоря, совпадают: обобщенный вариант системологической теории принятия 
решений. Закономерностями этой теории оказываются принципы этой же теории. 

Попытаемся выразить данный ход мысли автора формально. Если полагается, что 
закономерности теории совпадают с ее принципами (теория замкнута на саму себя), то 
можно, внеся 
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соответствующие изменения в (3.1), получить странный "принцип Маттессича": 

([([а(*ιa)]*)t])Принцип Маттессича =df (t){t  →  
→  ([t(*ιa)]) t  •  {ιa  →  [t(*[(A)ιa])]}}    .....................................   (3.2) 

По сути дела речь идет о крайней степени отчетливости в смысле формул (2.5) и 
(2.6), а точнее говоря, о предельном, вырожденном случае ретро–R–уникальных систем, 
определенных нами в (2.10). Можно было бы назвать этот принцип "первосущностным" – 
в том смысле, как Аристотель говорил о первых сущностях, что они ни о чем другом не 
сказываются, фактически, характеризуют единичные, индивидуальные предметы: "Сущ-
ность, называемая так в самом основном, первом и безусловном смысле, – это та, которая 
не говорится ни о каком подлежащем и не находится ни в каком подлежащем, как, напри-
мер, отдельный человек или отдельная лошадь" {2а 10-14} [8, С. 55]. 

Между прочим, представление о некоторой философской системе как о вещи, на 
которой выполняется только отношение, тождественное концепту, возможно. Такие пер-
восущностные системы, действительно, имеют место в области познания, они характерны, 
в частности, для метафизики, понимаемой как учение о "первых причинах и началах" 
{981b 28}[9, С. 67]. Именно потому, что эти начала не имеют обоснования в других облас-
тях знания, любая концепция метафизики в своих основаниях теоретически замкнута на 



себя, строит себя по своим же принципам. В этом трудность построения метафизики (или 
"мудрости" по Аристотелю) как науки, трудность, известная, конечно, самому Аристоте-
лю (См.:{997a–b} [9, С. 103–104]). Видимо, это имел в виду и М.Хайдеггер, когда гово-
рил: "философию нельзя уловить и определить окольным путем и в качестве чего-то дру-
гого, чем она сама. Она требует, чтобы мы смотрели не в сторону от нее, но добывали ее 
из нее самой" [267, С. 329]. Вот почему все метафизические концепции сугубо индивид-
ны, их с полным на то основанием называют именами их создателей. 

Но науки не строятся на "принципах Маттессича". Прикладные теории используют 
в качестве принципов общие и необходимые утверждения наук фундаментальных, а по-
следние не обходятся без философских принципов. Особенностью любого научного 
принципа является то, что он обосновывает не сам себя, 
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а какие-то иные отношения. С поправкой на это соображение определение (3.1) может 
принять такой ограниченный вид: 

([([а(*ιа)]*)t])Научный принцип =df  ( t){ t  →  
→  ([ιxt '(*а)])t  •  {ιа  →  [ιX

 t '(*[(A) а])]}}   .....................   (3.3) 

Разумеется, наши определения "принципа" носят структурный характер. Когда да-
ют содержательные экспликации, то обычно упоминают и другие признаки, например, 
общезначимость принципов, их внеопытный или, напротив, эмпирический характер, их 
тесную связь с верой, убеждением и пониманием и т.д. 

Итак, именно принципы вида (3.3) могут служить принципами параметрической 
теории систем. По сути своей это гносеологические принципы – в той мере, в какой они 
применяются за пределами собственно теорий познания. 

Чем, собственно говоря, отличается "гносеологический" принцип от "онтологиче-
ского"? Провести четкую границу между ними вряд ли удастся. Нет такого принципа, от-
носящегося к бытию, которому нельзя было бы придать теоретико-познавательного зву-
чания. Принцип материальности или принцип дуализма, принцип единства мира или 
принцип развития, принцип детерминизма или принцип провиденциализма всегда могут 
быть истолкованы как определенные требования к построению соответствующей концеп-
ции или к организации процесса познания. 

Обратное, кажется, нельзя утверждать с такой же уверенностью: целый ряд требо-
ваний различных теорий познания как будто носит именно гносеологический характер, а 
их онотологизация представляется невозможной (принципы эмпиризма и рационализма, 
принцип фальсификации и проч.). Однако можно представить себе такую метафизику, где 
постулируется нечто вроде "третьего мира" К.Поппера, но отсутствует его "второй мир", – 
там любые гносеологические принципы зазвучат онтологически. А с другой стороны, в эк-
зистенциализме и ряде других направлений, связанных с проблемой человека, вся онтоло-
гия выводится из человеческого бытия, и в этом смысле все принципы опять-таки выгля-
дят онтологическими. 

По этой причине мы не станем придерживаться абсолютного разделения принци-
пов на онтологические и гносеологические, но будем иметь в виду, что любой принцип, 
смысл которого далее уточняется, интересует нас именно в своей гносеологической функ-
ции. 
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Поскольку, как отмечено, в основу параметрической теории систем положены две 
тройки философских категорий ("вещи – отношения – свойства" и "определенное – неоп-
ределенное – произвольное"), ПТС опирается на два генеральных гносеологических прин-
ципа, касающихся смысла этих категорий. Каждый из них, не теряя своего общефилософ-



ского характера, может принимать формы принципов более частного вида, являющихся 
их конкретизацией. 

Принципы, как мы увидим, не независимы друг от друга, и в этом может быть ус-
мотрен круг в рассуждении. Но этот логический изъян, по-видимому, является неизбеж-
ным следствием указанной категориальной замкнутости всякой метафизики на саму себя. 
Не случайно философские категории, если не уходить слишком далеко от того смысла, 
который придавал им Аристотель, определяются друг через друга. То же, очевидно, свой-
ственно и принципам. 

Итак, обратимся к первому генеральному принципу. 

3.2. Принцип функциональности различения 
вещей, свойств и отношений: общая и частные формулировки 

“Значит, есть в мире системы!” – объявил я 
ликуя. 

“Значит, есть немножко системы в этой бед-
ной голове”, – ответил Вильгельм. 

У.Эко. Имя розы. 

Этого принципа мы придерживались, раскрывая смысл данных категорий при вве-
дении элементов языка тернарного описания и определении фундаментального понятия 
"система". Содержательный его смысл сводится к утверждению, что вещи, свойства и от-
ношения различаются не абсолютно, а лишь по функциям, которые они выполняют отно-
сительно друг друга. Если "идти от вещей" (а то же самое можно сделать, идя от отноше-
ний или свойств), то данный принцип примет характер суждения: всякая вещь может 
быть представлена как вещь, как свойство какой-либо вещи или как отношение каких-то 
вещей. 
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Исключая двусмысленности, мы можем это суждение представить в виде формулы 

ЯТО: 

ιA ⇒ {ιA, [(а *)ιA], [ιA(* a)]}   .....................................   (3.4) 

Используя эту формулу в (3.1) вместо t, мы получим полное определение данного 
принципа – одного из принципов структурных представлений об устройстве мира, со-
стоящего из вещей, свойств и отношений. Ввиду громоздкости итоговой формулы огра-
ничимся приведенной записью. 

Если принцип есть, то, очевидно, должны быть и какие-то иные принципы, кото-
рым он противопоставлен. В [226, С. 74-89] и [232] в качестве альтернативных подробно 
описаны установки монарного типа – реизм, атрибутивизм, релятивизм (реляционизм), 
бинарные модели и принцип отрицания возможности структурного расчленения мира 
(структурный нигилизм). 

Приведем здесь формальные выражения этих принципов, пытаясь исчерпать логи-
чески возможные случаи. Но допустимо ли использовать ЯТО для выражения онтологиче-
ских принципов чуждой онтологии? Речь, разумеется, пойдет лишь о том, какой вид от-
крывается "с крыши дома моего" – о том, как выглядят разные онтологии в ЯТО с точки 
зрения уже принятого принципа (3.4). 

Реизм (лат. res – вещь) означает принятие принципа, согласно которому любой 
предмет нашего внимания, будь то свойство, отношение или сама вещь, является только 
вещью. В предельном случае то, что называют свойствами и отношениями, реист может 



считать фантомами, артефактами и тому подобными отсутствующими в реальном мире 
вещами: 

(ιA)S →  {([(a  *)ιA])N ,  ([ιA(* a)])N  }    ......................   (3.5) 

Здесь появились новые символы – S и N, выражающие валентности, аналогичные 
"истинности" и "ложности". В ЯТО, как было сказано, не все правильно построенные 
формулы пропозициональны. Валентности этого языка одинаково могут характеризовать 
как пропозициональные, так и концептуальные формулы. Ведь и на содержательном 
уровне допустимы валентные оценки не только суждений, но и понятий. Применяется два 
термина для обозначения этих валентностей – с экзотическими названиями: "томубыт-
ность" (аналог "истинности"), который 
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по первой букве немецкого Sein выражается символом S, и "нетомубытность", выражае-
мой через N – от немецкого Nichts. 

Говоря, что объект, обозначенный данной формулой томубытен или нетомубы-
тен, мы имеем в виду, что он, соответственно, либо имеет место, либо нет – в известном 
нам мире. Нетомубытностью можно характеризовать и немыслимые объекты, вроде "де-
мократического тоталитаризма", и такие, которых нет "в лучшем из возможных миров". 
Столицы государства цыган нет, она "нетомубытна", но она мыслима, как и, к примеру, 
государственный университет Антарктиды). 

Итак, формула (3.5) указывает, что реизм, признавая томубытной произвольную 
вещь, тем самым считает невозможным рассматривать ту же вещь в качестве свойства или 
отношения. 

Часто реизм принимал еще и форму соматизма – такой точки зрения, которая ог-
раничивала себя еще больше, отождествляя вещи с веществом, с физическим телом: теп-
лоты – с теплородом, мысли – с функциональными выделениями мозга (в материализме 
Кабаниса), форм социальной жизни – с актерами социальных драм, например, с королями, 
которых так легко гильотинировать. 

Важно заметить, что поскольку говоря о "веществах", "телах" и т.п., мы выходим за 
пределы рассмотрения структуры действительности и окунаемся в область "фюзиса", в 
сферу вопросов, связанных с природой мира, различия между реизмом, вообще, и сома-
тизмом, в частности, на ЯТО не выразимы. 

Атрибутивизмом принимается принцип структурирования, по которому мир ви-
дится состоящим только из свойств. По сути это – локковский принцип. "Все, что ум вос-
принимает в себе и что есть непосредственный объект восприятия, мышления или пони-
мания, я называю идеею; силу, вызывающую в нашем уме какую-нибудь идею, я называю 
качеством предмета, которому эта сила присуща" [132, С. 183]. Вещи, таким образом, 
оказываются только комплексами качеств, а "...все наши идеи отношения, подобно дру-
гим идеям, составляются только из простых идей и в конце концов сводятся к простым 
идеям, какими бы ни казались они утонченными или далекими от ощущения" [132, С. 
375]. Затем эта точка зрения разделялась в более или менее отчетливом виде разными 
школами эмпиризма. В своем крайнем виде она выразима так: 

([(a  *)ιA])S →  {(ιA)N ,  ([ιA(* a)])N  }    ......................   (3.6) 
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Реляционизм, соответственно, опирается на принцип, требующий признания струк-
турной основой бытия только отношений: 

([ιA(*  a)])S →  {(ιA)N ,  ([(a  *)ιA])N}    ........................   (3.7) 



Веру в этот принцип можно усмотреть не только в постулатах энергетизма или в 
рассуждениях авторов множества работ, посвященных философским проблемам кванто-
вой механики, но и в бесчисленных современных метафизиках, навеянных компьютерной 
революцией, – и в научной, и в паранаучной литературе. Кому не приходилось слышать, 
что Вселенная и всё в ней сущее – это реализация изначальной информационной про-
граммы! То же говорится о Мировом Разуме, который есть чистые отношения. Со ссыл-
кой на идею спин-торсионных полей, допускающей "наличие сверхсветовых сигналов, не 
несущих энергии, но передающих информацию" [140, С. 38], возрождается платоновский 
эйдос в виде "холона" (целого) – чистых отношений, предшествующих любым вещам и 
свойствам. 

Несмотря на попытки подкрепить этот принцип экспериментальными данными и 
ссылками на информационное поле, на новые виды физических полей и т.п., добыча ре-
шающих "доказательств" для этого принципа, как, впрочем, и для любой другой философ-
ской максимы, вызывает сомнения. Скорее всего, его принимают (либо не принимают) на 
веру по вненаучным основаниям (что, впрочем, никак не свидетельствует о его ложности). 

А вот гносеологический источник данного принципа ("гносеологический корень", 
как еще не так давно было принято изъясняться), можно назвать. Он связан с тем, что от-
мечается методологами с начала ХХ века (между прочим, об этом писал и Ленин в "Мате-
риализме и эмпириокритицизме" [125, С. 327]) – с бесспорно имеющей место общей тен-
денцией познания к релятивизации научных понятий. Г.Башляром, например, это описано 
на примерах развития понятий "масса" и "энергия" – от наивно-реалистических "телес-
ных" представлений ко все большей их реляционности [21, С. 172-200]. 

Бинарные модели определим все сразу. Чтение соответствующих формул, по-
видимому, не доставит затруднений: 

{(ιА)S, ([(a  *)ιA])S}  →  ([ιA(* a)])N   .......................   (3.8) 
{(ιА)S, ([ιA(*  a)])S}  →  ([(a  *)ιA])N   .......................   (3.9) 
{([(a  *)ιA])S, ([ιA(*  а)])S}  →  (ιA)N   ....................    (3.10) 
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Все эти принципы так или иначе находили применение и в самой философии, и за 
ее пределами. Так, принцип (3.8) фактически входит в онтологические основания аристо-
телевской логики с ее субъектно-предикатной структурой и признанием функционального 
различения вещей и свойств. (В исчислении высказываний используется только одна кате-
гория – суждения рассматриваются как вещи, для философского обоснования этого языка 
достаточно реизма в его несоматической форме). Принцип (3.9) естественнее всего ло-
жился в основания логики отношений, в частности, С.В.Поварнина, считавшего, что этот 
тип логики исчерпывает всю область логики. 

Принцип структурного нигилизма так же имеет давнюю традицию. Истоки его 
восходят, пожалуй, к элеатам. В парменидовской поэме "О природе" находим представле-
ние об абсолюте бытия как о шарообразном Едином, т.е. как о единственном, целокупном, 
неподвижном, не знающем рождения и гибели, не имеющем цветов, не знающем размер-
ности и других различий, "отовсюду равном себе, однородном в границах" {Фр.8 35–50} 
[260, С. 297]. Похожий мотив применительно к объективному бытию звучит у Хайдеггера: 
за пределами человеческой экзистенции наука ("научная экзистенция") в состоянии обна-
ружить только "единственно сущее и сверх того – ничто", причем "вопрос о Ничто нас са-
мих – спрашивающих – ставит под вопрос. Он – метафизический" [268, С.17, 26]. 

Структурные основания и следствия такого рода метафизики не совсем ясны. Мо-
жет быть это следует истолковать так, что имея данный абсолют Единого – t, мы должны 
утвердить невозможность функционального различения в нем вещи, отношения и свойст-
ва: 



t  →  [({ιA ,  [(a  *)ιA],  [ιA(*  a)]})N] 

Или совсем уж просто: t→(T′)N, то есть "если есть t, то ничто, отличное от него, 
невозможно"? Но тогда как можно иметь об этом t какое бы то ни было суждение? Под 
вопросом оказывается не только спрашивающий, но и сам этот Абсолют (понимаемый, 
между прочим, все-таки как вещь). Ведь мы должны думать, что никакая вещь, даже если 
она представляется нам свойством или отношением, не может рассматриваться в качестве 
какой-либо части Единого: 
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{ιA ,  [(a  *)ιA],  [ιA(*  a)]} ⇒  [(t
∪

)N] ? 

(Знак t
∪

 у нас означает "некоторый подобъект"; для него и еще для "любого подобъ-
екта" в ЯТО используется обобщенный термин "чепса", образованный из первых букв 
слов: часть, элемент, признак, свойство, аспект). 

Может также мыслиться, что всякий предмет, любые свойства или отношения вы-
ступают таковыми только для нас, а "на самом деле" они представляют из себя неизвест-
ную произвольную вещь (в качестве теоремы этого не обосновать): 

{ιА ,  [(a  *)ιA],  [ιA(*  a)]} ⇒  А  ? 

Однако и данный тезис защитить невозможно. Даже известное положение "Все – 
во всем" Анаксагор, к примеру, не доводил до полной неразличимости вещей, полагая их 
все же разными по строению и количественным пропорциям [260, С. 514–518]). Так же и в 
монадологии Лейбница, хотя и полагается, что "монада является постоянным живым зер-
калом универсума", одновременно утверждается и "бесконечное множество простых суб-
станций", и то, что в каждой монаде универсум отображается своим собственным обра-
зом, как "город, если смотреть на него с разных сторон" [122, С. 422–423]. 

Кроме того, говоря об А, о произвольной вещи, мы опять-таки говорим о вещи и, 
тем самым все-таки структурируем Единое. Когда Ф.Г.Брэдли предпринял отчаянную по-
пытку избежать какой-либо структурализации, утверждая, что все данные (data) об объек-
те познания – лишь крохотные осколки, пятна, явления реальности, но не она сама, что 
мир "не разделен отношениями", что "ничего нет в полном смысле слова индивидуального 
и совершенного, исключая одно лишь Абсолютное", что всякая попытка членить мир на 
первичные и вторичные качества, на вещи и отношения, а затем воссоединять их в знании, 
"ведет лишь к коллизиям" [308, P. 141, 217, 509], то в своих рассуждениях он, разумеется, 
никак не обходится без использования этих категорий, да и само понятие "данных", т.е. 
фактов, на самом деле есть не более, чем "замаскированная вещь" [226, С. 88] – не важно, 
признается ли она объективной или нет. Эти вещи у Брэдли к тому же различаются и по 
степени реальности: "...Одно явление в большей степени реально, чем другое... Учение о 
степенях реальности и истинности – основной ответ 
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на нашу проблему. Все существенно, однако некоторые вещи не имеют ценности относи-
тельно других" [308, P. 431]. 

Таким образом, структурный нигилизм может быть принят лишь как метафизиче-
ская вера, но основанием знания служить не может, никакого знания, выразимого на ка-
ком-либо языке, с его помощью построить нельзя – он не выразим, и научным принципом 
в определенном выше смысле не является. 

Что же касается "степени реальности", то это ни что иное, как имплицитное при-
знание одного из частных принципов, отражающих разные аспекты общего принципа 



функциональности различения отношений, свойств и вещей. Поскольку принимается 
(3.4), постольку может быть сформулировано несколько частных принципов, вытекающих 
из (3.4) в качестве следствий. 

3.2.1. Принцип реальности. В антецеденте формулы (3.4) указывается произволь-
ная вещь. Но такой произвольной вещью может быть, например, и то, что указано в кон-
секвенте. Это значит, что мы имеем право на подстановку (соответствующее правило ЯТО 
[232, С. 228] при некоторых ограничениях, не связанных с данным случаем, это допуска-
ет) вместо А – обозначений произвольного свойства и произвольного отношения. Тогда 
получаем: 

{[(a *)ιA], [ιA(* a)]} ⇒ {ιA, [(a *)ιA], [ιA(* a)]} 

В этой формуле речь идет хотя и о связанных йота-оператором, но произвольных 
вещах, свойствах и отношениях, а антецедент, и консеквент носят характер свободных 
списков. Это значит, что можно записать частные формулы. 

[(a*)ιA] ⇒  ιA    ..................................................................   (3.11) 

[ιA(*a)] ⇒  ιA    ..................................................................   (3.12) 

Здесь выражено два варианта того, что может быть названо принципом реальности 
(слово "реальность" выводится нами из лат. realis – "вещественный"). Прочитать данный 
принцип можно так: любые свойства и любые отношения реальны в том смысле, что они 
есть вещи. (Эти суждения соответствуют схемам аксиом ЯТО, приведенным в [234, С.17] 
и потому принимаются там как аксиомы.) 

Итак, реальность свойств и отношений, вопреки тому, как ставился этот вопрос в 
дискуссиях номинализма и реализма,  
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ничуть не уступает реальности самих вещей. Проще, хотя может быть и не более четко, 
этот тезис выражают фразой "Все реально", но, чтобы "обезопасить" себя от смешения ма-
териализма и идеализма, не забывают добавить: "Реальность бывает объективной и субъ-
ективной". 

Старая проблема об отличии субъективной реальности от объективной обычно 
формулируется в плоскости выяснения природы вещей, т.е. в том аспекте, который выхо-
дит за пределы непосредственных интересов системного подхода. Но вопрос о степени 
реальности – вопрос структурный. Именно как структурный он первоначально ставился у 
схоластов, Спинозы, Локка и др. Наивысшей реальностью схоластов был Бог как Тот, кто 
проявляется во всех отношениях (полнота бытия) и обладает неисчислимым набором при-
знаков. Наибольшей реальностью у Спинозы характеризовалась субстанция, поскольку ей 
принадлежит наибольшее число атрибутов. По аналогичной причине Локк приписывал 
первичным качествам бóльшую степень реальности, чем вторичным, – первичные качест-
ва "совершенно неотделимы от тела, в каком бы оно ни было состоянии" [132, С. 184]. 

Иначе говоря, вопрос о степени реальности можно ставить не так, как он обсужда-
ется, например, у Рорти, который обнаруживает непреодолимые препятствия на пути его 
решения в духе выяснения и природы ментального и физического. 

Когда, скажем, Рорти анализирует постановку этого вопроса в бихевиоризме (у 
Г.Райла), желавшем избавиться от картезианского "духа в машине", то он приходит к та-
кому выводу: "Картезианцы думали, что единственный вид сущностей, который единст-
венно подходит для прямого представления сознанию, – это ментальные состояния. Бихе-
виористы... полагали, что единственный вид сущностей, прямо представленный сознанию, 
это физические объекты." Но бихевиоризм сохранил "понятие Умственного Взора, кото-
рый получает некоторые вещи из первых рук, а также метафизическое следствие, что 



только первые из низ них являются "по настоящему реальными". Эта доктрина – что наи-
более познаваемое является наиболее реальным..., добавленная к принципу Естественной 
Данности, приводит либо к идеалистической или панпсихической редукции физического к 
ментальному, либо к бихевиористской или материалистической редукции в другом на-
правлении" [193, С. 77–78]. 
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Но ставя вопрос о степени реальности как вопрос структурный, мы можем думать 
не о природе вещей, а о том, фиксируется ли вещь в некоторых или только в определен-
ном отношении, или даже о том, каково количество свойств у предмета или каково коли-
чество отношений, в которых предмет обнаруживается. Тогда, двигаясь от выяснения 
структуры к выяснению природы вещей нам может показаться очевидным, что объектив-
но реальные физические тела с их "первичными качествами" более реальны, чем произве-
дения ума человеческого: первые могут быть зафиксированы в бесчисленном множестве 
отношений и наделены бесконечным числом свойств, а вот абстракции порой называют 
"тощими" именно за то, что они определены минимальным числом тех и других. По той 
же причине предметы, относимые к настоящему времени, представляются чем-то более 
реальным, чем вещи из прошлого или будущего [149]. 

Однако путь от решения структурных проблем к проблемам определения природы 
объектов так же тернист и неоднозначен, как и путь в обратном направлении. Созвездие 
Девы, как и любая из составляющих его звезд являются физическими объектами, но от-
дельные звезды реальны по отношению к бесчисленному множеству систем референции, а 
созвездие, совсем как теоретические конструкты, фиксируется лишь относительно одной-
двух систем. Что же из них реальнее, и как здесь применить указанный "критерий" объек-
тивности? 

Если начать считать число отношений, в которых может быть зафиксировано су-
ществование самого Ф.Г.Брэдли и его современника Шерлока Холмса, то вопрос о степе-
ни реальности решится не обязательно в пользу первого. Ведь это и в самом деле так: "Ко-
гда множество людей верит в реальность некоего объекта..., он начинает себя проявлять: в 
монастыре происходят религиозные чудеса, в обществе разгорается классовая борьба, в 
африканских деревнях в назначенный срок умирают проклятые колдуном бедняги и так 
далее"6. 

3.2.2. Принцип структурной толерантности к метафизическому решению. Не-
зависимо от того, какова степень реальности вещи, определяя ее как вещь, как то, чему 
приписываются свойства или в чем устанавливаются отношения, вопрос об  
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ее объективной либо субъективной реальности можно до некоторых пор – до той поры, 
когда придет пора предпринимать практические действия, вообще оставлять без ответа. 
Природа вещей, как уже отмечено, – не предмет структурных исследований. 

Сравнивая подходы Рассела и Куайна и не отдавая предпочтения ни одному из них, 
Л. Тондл справедливо отмечает, что, хотя ни логика, ни любая научная теория никогда не 
свободны от некоторой онтологии, "...семантическое решение ...нельзя отождествлять с 
тем, что можно было бы назвать онтологическим решением, то есть с решением об объек-
тивном, независимом (от носителя языка или наблюдателя) существовании определенной 
сущности" [217, С. 354]. 

Разве математику, пока он остается в сфере своей науки, не безразлично, что имен-
но он отображает своими формулами – яблоки или наши представления, образы яблок? 
Разве, описывая движение "материальной точки", математик интересуется тем, состоит ли 
эта вещь из атомов, применим ли к ней известный декартовский критерий протяженности 
                                                 

6 Пелевин В. Оружие возмездия // Пелевин В. Соч. в 2 т.– Т.1.– М, 1996.– С. 274. 



и т.п.? Экзотическая проблема природы математических объектов – это метафизическая 
проблема, решение которой влияет не на собственно математические исследования, а на 
решение вопросов прагматической значимости математики. Разумеется, каждый матема-
тик как-то решает для себя и эти проблемы натуральной онтологии – в духе платонизма, 
номинализма или одного из их вариантов, – но это интимное решение не мешает матема-
тикам оставаться индифферентными (или толерантными) к вере других математиков и хо-
рошо понимать друг друга, когда речь идет о собственно математических вопросах. 

То же и в системных исследованиях. Принимая на себя онтологические обязатель-
ства по определенному пониманию структуры бытия, системолог в рамках своей теорети-
ческой концепции может скрыть свои онтологические (наверное, лучше сказать – "мета-
физические") решения, касающиеся природы мира. 

Когда-то Уёмов показал в [226], что его идея функционального, а не абсолютного, 
различения категорий вещи, свойства и отношения никак не исключает эмпиризма, как не 
противоречит она и материалистическому решению основного вопроса философии. Точно 
так же эта идея не исключает рационализма, как не противоречит она идеалистическому и, 
вообще, любому решению, по Ф.Энгельсу, "великого вопроса всей и, в особенности, 
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 новейшей философии". Можно принимать или, наоборот, не принимать принцип струк-
турирования мира в том смысле, как он представлены в ПТС, не изменяя при этом (о, 
ужас!) ни предпочитаемому кем-то идеализму, ни материализму, ни дуализму, причем – 
еще и при любом решении вопроса о принципиальной познаваемости или непознаваемо-
сти мира. 

Это не значит, что различные решения вопроса о природе универсума так или ина-
че не характеризуются специфической структурой – как раз наоборот. Но это значит, что 
принимая принцип реальности в виде (3.12) мы сохраняем за собой возможность принять 
любое решение данного вопроса. Вместе с тем оно, это решение, не может быть разным, 
выборочным относительно каждой из трех категорий. Нельзя, применяя ПТС, считать, 
скажем, объективно реальными вещи и свойства, а отношения – субъективно реальными. 
Принцип (3.4) требует одинакового к ним метафизического отношения. 

Свою онтологическую позицию в этом вопросе Уемов [232, С. 73] обозначил как 
эмпирический реализм, отмечая достоверность опыта не только по отношению к телесным 
сущностям, например, гитаре, но и применительно к отношениям, в данном случае, к зву-
ку. Не является платонизмом, отмечает он, признание объективной реальности белизны, 
звука, отношения заряда к массе и т.п. – общее реально в том же смысле, что и единичное. 
Однако этим не опровергается, а лишь снижаются претензии на абсолютизацию принципа 
рационалистического реализма, полагающего членение мира на вещи, свойства и отноше-
ния не более, чем нашим способом описывать мир, заданным структурой натурального 
языка. 

"Проклятая", как мы ее выше назвали, проблема соотношения мышления и языка, с 
одной стороны, и действительности, с другой, не дает покоя исследователям, начиная мо-
жет быть еще от Парменида с его "Можно лишь то говорить и мыслить, что есть" [260, С. 
296] и до Рассела, Витгенштейна, Хайдеггера, Куайна, приверженцев гипотезы лингвис-
тической относительности и др. В самом деле, структуры нашего языка таковы, каковы 
они есть, потому, что такова структура мира, либо, напротив, мы видим мир таким, каким 
он нам представляется, потому, что таковы структуры языка? 

Автор этой книги предпочитает первое решение проблемы (и вряд ли сумеет это 
скрыть далее), но вполне отдает себе отчет, 
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что веру во второе решение также можно отстаивать теоретически непротиворечивым об-
разом – именно потому, что если даже на самом деле "язык выражает свойства объектив-



ной действительности с помощью своей структуры (в том числе и логической структу-
ры)", то он все же "ничего не говорит про соотношение своей структуры со структурой 
мира", и что "языковым структурам соответствуют определенные гипотезы о строении 
мира" [164, С. 108, 114]. К счастью, "проклятая" проблема в системных исследованиях 
может быть, нет, не решена (найдет ли она, вообще, когда-либо теоретическое решение?), 
а обойдена принятием принципа структурной толерантности. 

Оживленные дискуссии (См., например:[203], [241]) вызывал вопрос об объектив-
ности систем. В самом деле, только от исследователя, конечно, зависит рассматривать ли 
человеческое общество в качестве системы, допустим, с экономической, политической, 
культурной, биологической, информационной, психологической, космологической или 
геополитической точек зрения. Выбор системообразующего свойства или отношения все-
гда остается выражением свободной воли субъекта. Кажется, будто системное представ-
ление всегда субъективно. С другой стороны, в качестве системы в данном случае пред-
ставляется ведь именно то, что существует независимо от исследователя. Однако непо-
средственному системно-параметрическому описанию каждой из этих систем, а затем по-
иску соответствующих закономерностей, то или иное решение старого вопроса об объек-
тивности-субъективности нисколько не мешает. 

Вопрос возникнет позже – на уровне определения практической значимости пред-
лагаемых закономерностей. Но ведь точно с таким же вопросом сталкивается любая тео-
рия, естественнонаучная или гуманитарная, при осмыслении своих эмпирических данных. 
Теория систем не составляет здесь никакого исключения. Относительность же системных 
представлений мешает решению вопроса об объективной реальности ничуть не в большей 
степени, чем физику, имеющему дело с относительностью скорости, массы, одновремен-
ности событий и т.п. 

Особенностью ПТС является не то, что она умеет лучше других теорий преодолеть 
трудности объективации, верификации и фальсификации своих гипотетических утвер-
ждений, а то, что она, в отличие от традиционных научных дисциплин, исследует как сис-
темы вещи любой природы, полагая при этом, что 
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разноприродные системы, скажем, теория и ее объект, вовсе не обязательно попадают в 
разные классы систем, какие-то системные параметры у них наверняка окажутся общими. 
Тем и интересна ПТС, что она не разводит объекты различной природы в разные стороны, 
а, наоборот, стремится поместить их в одно исследовательское поле. Сколько, например, 
было проблем у тех, кто хотел изучать язык либо как материальное явление, либо как 
только идеальную конструкцию! При системном подходе такого рода затруднения оказы-
ваются совсем несущественными. 

Приходится мириться с тем, что физический объект или некоторое конкретное со-
бытие должны либо a priori рассматриваться как некие "вместилища", по-видимому, бес-
конечного множества различных (т.е. имеющих разные концепты) систем, которые нами 
только "достаются" по мере надобности (наподобие того, как мы достаем нужную книгу с 
полки из числа тех, которые по-разному освещают один и тот же предмет), либо предпо-
лагаться такими вещами, лишь осмысление которых производится путем различных сис-
темных представлений. 

Оба онтологических решения имеют свои минусы. Решая вопрос в духе "вмести-
лища" мы попадаем в ситуацию, аналогичную каббалистическим попыткам извлечь абсо-
лютную мудрость мира из 22-х букв еврейского алфавита, которыми написана Тора, с 
учетом того, что каждой букве, в зависимости от ее позиции в слове, соответствует опре-
деленная цифра. Но кто сказал, что системный подход ставит целью исчерпать все воз-
можности познания и отыскать, наконец, одно единственное, последнее понимание всего? 
Решая же вопрос вторым способом, в духе субъективизма, мы закрываем себе дорогу к 
работе с объектом и оставляем системные исследования не более, чем "игрой в бисер". 



Правда, и в последнем случае никто не доказал, что игра в различные понимания не явля-
ется конечной целью подлинно человеческого бытия. 

Так что решение (а точнее – нерешение) вопроса по принципу структурной толе-
рантности может быть оказывается оптимальным способом уйти из теоретического со-
стояния буриданова осла, оставив метафизические принципы на долю философской веры. 
В конце концов, трудно возражать Л.Шестову, который написал в "Апофеозе беспочвен-
ности": "Метафизика есть взвешивание вероятностей. Ergo – дальше вероятных суждений 
она идти не может. Почему же метафизики претендуют 
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на всеобщие и необходимые, прочные и вечные суждения? Не по чину берут. В области 
метафизики прочных убеждений не может и не должно быть" {Ч.I, аф.114} [292, С.105]. 

Но каковы бы ни были метафизические посылки, известно, что только некоторый 
набор систем, представляющих объект, определяет с какой-то вероятностью его конечное 
состояние, характер и тенденцию поведения. 

В загадочном романе "Имя розы", написанном философом постмодерна У.Эко, 
главный персонаж Вильгельм, расследуя в одном из монастырей серию убийств, построил 
из имеющихся у него данных несколько рабочих версий-систем происходящих событий 
(включая и ту, что задана последовательностью событий апокалипсиса). Но в конце кон-
цов он разочарованно признает, что "гнался за видимостью порядка, в то время как дол-
жен был бы знать, что порядка в мире не существует... Исходный порядок – это как сеть, 
или лестница, которую используют, чтоб куда-нибудь подняться. Однако после этого ле-
стницу необходимо отбрасывать..." [299, С. 420 – 421]. 

За использованным в романе витгенштейновским образом лестницы скрывается 
две важные для нас гносеологические идеи. Первая состоит в том, что автор романа (или – 
его герой), очевидно, разделяет точку зрения Гольбаха, согласно которой "в природе не 
существует порядка и беспорядка; мы находим порядок во всем том, что сообразно с на-
шим существом, и беспорядок во всем том, что противоположно ему" [73, С. 107]. 

Принять полностью эту точку зрения можно было бы только с позиций рационали-
стического реализма, которая ближе У.Эко, но, как ни странно, совершенно чужда само-
му Гольбаху. С нашей точки зрения, "в мире" есть такие вещи, как отношения. Бытие от-
ношений так же реально, как и любых других вещей. Они могут быть как объективно, так 
и субъективно реальными. Эти отношения являются структурами каких-то систем, когда 
на них реализуется концепт, и только относительно данного концепта. Структуры эти и 
являются тем, что называется "порядком". Порядок, таким образом, не обязательно субъ-
ективен, но обязательно относителен к принимаемому концепту. Порядков у природы и 
действительной человеческой жизни много, а выбор того или иного порядка остается за 
человеком. 

Подробнее вопросы, связанные с относительностью понятий порядка и хаоса, бу-
дут рассмотрены в [242], где приводится 
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формальное определение, означающее, что любая вещь может рассматриваться как поря-
док, если она обладает свойством быть структурой системы: 

(ιA)Порядок =df ιA →  [(ιA){([ A(*  a)])t}]. 

Вторая идея – отбрасывание лестницы. Эту мысль, как будто выдержанную в духе 
толерантности к любым "лестницам", которые позволяют подняться к цели, можно было 
бы принять, если бы... мы считали актуально достижимым идеал абсолютного знания. В 
таком случае, действительно, не только отдельные системные представления объектов, 
которые вели к этому знанию, но вообще все научные теории (которые, впрочем, ведь то-
же являются системными представлениями!) оказались бы излишними, не более, чем уже 



ненужными строительными лесами. 
Но, увы, условия человеческого познания не оставляют особых надежд на успокое-

ние в Абсолюте, а скорее напоминают ситуацию из старого анекдота. Когда рабочие убра-
ли строительные леса, дом развалился. Прораб стал кричать: "Сколько раз я говорил вам, 
чтобы вы не убирали леса, пока не поклеены обои!". 

Так вот, любое знание держится как целостная конструкция только тогда, когда 
оно упорядочено, скреплено в систему хоть какой-то структурой, как минимум, обоями. 
Уделом человека остаются непрерывные системные представления реальности и – даль-
нейшие попытки синтеза разных систем, которые осуществляются... опять-таки способом 
системного представления. Так и поступил Вильгельм, когда, после раскрытия всех тайн, 
предложил реальную интерпретацию событий как еще одну систему, которая включала в 
себя элементы всех предшествующих. Отбросить можно только те лестницы, которые не 
вели к цели, а вовсе отказаться от лестниц, сетей, строительных лесов, по-видимому, не-
возможно. 

Что же касается вопроса, позволяет ли системный метод отличать системы объек-
тивные от субъективных, материальные от идеальных, то ответ на него не ясен – в том 
числе еще и потому, что сами понятия материального, как известно, многозначны. Воз-
можно, что как-то определившись с этими понятиями, удалось бы различить объективно 
реальные и субъективно реальные системы по наборам значений системных параметров, 
специфичных для тех и других, после чего вслед за И. Бабелем 
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мы могли бы сказать: "Это не факты, так было на самом деле". Но может быть задача эта 
неразрешима. 

3.2.3. Принцип атрибутивности. По аналогии с тем, как был определен принцип 
реальности, можно определить и принцип атрибутивности (лат. atributio – наделяю): лю-
бые вещи и отношения атрибутивны (качественны) в том смысле, что являются свойст-
вами каких–то вещей. Способ получения соответствующих формальных выражений ана-
логичен приведенным выше. 

ιA ⇒ [(a*)ιA]   ..................................................................   (3.13) 

[ιA(*a)] ⇒ [(a *)ιA]   .........................     ...........................   (3.14) 

В формуле (3.14) дважды встречается символ неопределенной вещи а, которому не 
предшествует йота-оператор. Отношение каких-то вещей может рассматриваться как 
свойство не обязательно тех же самых вещей, от которых оно отвлечено. 

Кажется, будто (3.13) противоречит упомянутому утверждению Аристотеля о пер-
вых сущностях, которые "не говорятся ни о каком подлежащем и не находятся ни в каком 
подлежащем", но это не так. Аристотель имеет в виду не то, что нельзя показать вещь и 
сказать про нее "Это – Сократ", т.е. превратить вещь в свойство этой вещи "быть Сокра-
том", а лишь то, что предицирование вещи такого свойства означает, что данное свойство 
может принадлежать только данной вещи, т.е. что [(La*)ιA], и что данное свойство не на-
ходится в данной вещи как что-то иное, отличное от нее. В качестве определенной вещи 
такое свойство самодостаточно, то есть реализуется само по себе, а не через другую вещь 
("Сократ" – первая сущность, а "философ" – вторая) – См.: {2а –2b} [8, С. 55–57]. 

Системное и несистемное представление одного и того же эмпирически зафикси-
рованного объекта – это как будто разные вещи. Одно дело сказать о Сократе, что он вы-
нослив, умен, лыс, добр, законопослушен, рассудителен, хитер и т.д., и совсем другое ска-
зать о нем же, что modus vivendi Сократа, весь его способ жизни был подчинен единой це-
ли – поискам знания и способов его обоснования (или – иное понимание его жизни: у 
Ницше Сократ, "этот мещанин с головы до ног" [144, С. 197], который посвятил свою 
жизнь превращению диалектики в оружие самоутверждения 
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и тирании, дискредитации собеседников). Однако, пока речь идет о приписывании 
свойств, мы характеризуем именно Сократа: приписывание свойства не меняет вещь как 
таковую. 

3.2.4. Принцип относительности. Этот принцип, соответственно, выразим сле-
дующими суждениями: 

ιA  ⇒  [ιA(*a)]   ..................................................................   (3.15) 

[(a*)ιA] ⇒  [ιA(*a)]   ......................................................   (3.16) 

Они означают, что всякая вещь и всякое свойство могут быть представлены как 
отношения (являются отношениями) каких-то вещей. Этот принцип весьма важен для 
решения вопроса об универсальности системного метода. 

А пока отметим, что в связи с указанной релятивизацией познания принципу отно-
сительности методология научного исследования уделяет более пристальное внимание, 
чем другим частным принципам, и что он имеет и ряд других формулировок. Проведем 
несложные рассуждения. 

В консеквенте формулы (3.15) находим любое отношение, реализующееся в какой-
либо вещи: [ιA(*a)]. Поскольку произвольная вещь А йотирована, т.е. фиксирована, на нее 
распространяются правила оперирования с определенной вещью t. В ЯТО утверждение 
[t(*a)]→[t(a)] – теорема. Поэтому и формула [ιA(*a)]→[ιA(a)] тоже является теоремой, а 
мы имеем право записать: 

ιA  →  [ιA(a)]   ....................................................................   (3.17) 

Точно так же теоремой ЯТО является суждение а(А). Поэтому доказуемым утвер-
ждением является то, что можно было бы назвать слабым принципом относитель-
ности: любые вещи существуют в некотором отношении. (В [290] это было названо на-
ми экзистенциальной относительностью вещей). 

ιA →  [а(ιA)]   .....................................................................   (3.18) 

Таким образом, часто провозглашаемая максима "Все относительно" является на 
самом деле не вполне четкой и имеет разные значения, по крайней мере, такие, которые 
фиксируются в (3.15) – (3.18). Но не только. 
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Эта же максима может иметь и более сильный смысл. Если классическая механика 
трактовала слабый принцип относительности (3.18) так, что относительно инерциальной 
системы отсчета равномерное и прямолинейное движение замкнутой системы не влияет 
на интенсивность хода протекающих в ней механических процессов, то в специальной 
теории относительности именно отношение к системе отсчета определяет и пространст-
венные, и временные характеристики события. Скажем, утверждение о промежутке вре-
мени между двумя событиями становится осмысленным только при указании системы от-
счета. 

Эта вариативная относительность, как она именовалась в [288], присуща отнюдь 
не только физическим процессам. Выдвигая тезис онтологической относительности, Ку-
айн [332] настаивал на том, что и существование, и значение объектов, о которых ведется 
рассуждение в теории, могут быть определены только относительно предпосылочного 
языка и относительно тех правил, которые принимаются конвенционально. То же спра-
ведливо и касательно самого натурального языка: стоит превратить его в объект анализа, 
как будет выделен уровень, онтология которого нас интересует, и уровень предпосылок 



производимого анализа. В обоих случаях вариативность, в зависимости от каких-то отно-
шений, сохраняется. 

Здесь мы имеем сильный вариант принципа относительности, который 
можно выразить следующими суждениями, различающимися тем, от чего ведется рассуж-
дение – от любых вещей или от любых отношений, а также направлением предикации: 

[[A(*a)](*ιa)]  →  ιa'    ....................................................   (3.19) 

[[a(*a)](*ιA)]  →  ιА '    ....................................................   (3.20) 

[[A(*a)](ιa)]  ⇒  ιa '    ........................................................   (3.21) 

[[a(*a)](ιA)]  ⇒  ιА '    .......................................................   (3.22) 

Смысл этих принципов может быть передан так: любое отношение, будучи уста-
новленным на данных вещах, предполагает их преобразование в иные вещи, и любая вещь 
может 
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рассматриваться как другая в результате реализации на ней некоторого отношения. 

Данный принцип, как отмечено выше, соответствует содержанию принимаемых в 
параметрической теории систем фундаментальных категорий отношений, вещи и свойст-
ва: приписывание свойства не превращает предмет в другую вещь, но установление отно-
шения ведет к образованию новой вещи. Ведь независимо от того, приписываются госу-
дарству свойства демократического или тоталитарного, оно остается тем же самым госу-
дарством – демократическим, либо тоталитарным – но либерализация социальных отно-
шений ведет к превращению тоталитарного государства в демократическое государство, 
т.е. в другую вещь. 

Соотношение слабого и сильного принципов относительности таково, что первый 
предполагается вторым. Ведь если в (3.19 – 3.22) утверждается, что установление отноше-
ния образует новую вещь, значит эта новая вещь существует в данном отношении – что и 
представлено принципом (3.18). Но тогда: ιιа(*ιA)→ιιа(ιА ' ) .  Указывая вариативную 
относительность, всегда предполагают экзистенциальную, но не наоборот. 

Во избежание недоразумений стоит снова обратить внимание на то, что различение 
сильного и слабого принципов относительности имеет все же скорее именно гносеологи-
ческий, чем онтологический характер. Новое отношение образует иную вещь всегда (со-
всем не обязательно это понимать как физическое или другое содержательное преобразо-
вание). Однако не всегда нас это преобразование интересует, от этого мы можем отвле-
каться, продолжая мыслить соотнесенные вещи как список прежних. Но вот смешение фи-
зического преобразования с предпосылочной относительностью порой влечет забавный 
результат. 

В известной сказке Экзюпери на астероиде № 325 жил абсолютный монарх, кото-
рый правил "всем" и даже звезды ему повиновались. Заглянув в календарь, он командовал 
ровно в семь сорок вечера (любимое, кстати, время одесситов!): "Приказываю солнцу зай-
ти!" – и оно послушно закатывалось. Неразумных приказов он не отдавал: "Если я прика-
жу какому-нибудь генералу порхать бабочкой с цветка на цветок… и генерал не выполнит 
приказа, кто будет в этом виноват: он или я?". Хотя заход солнца, как сразу догадался Ма-
ленький принц, не зависел от отношения к приказам короля, само это отношение позволи-
ло автору обнаружить новую вещь – амбициозного, но разумного 
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монарха, управляющего вселенной по ее собственным законам. Это все-таки не то же са-
мое, что король и вселенная отдельно. 

Еще один литературный пример. В романе Курта Воннегута "Бойня номер пять, 



или крестовый поход детей" говорится, что на планете Тральфамадор были любопытные 
книги. В них небольшие группы знаков выражали законченное сообщение и отделялись 
друг от друга звездочками. Между сообщениями не предполагалось никакой связи (сво-
бодный список), не было ни напряженного сюжета, ни морали, ни указания причин и 
следствий, но в совокупности они, тем не менее, давали общую картину жизни. Автор яв-
но имел в виду вариативную относительность мышления тральфамадорцев, которая, по 
его мнению, обеспечивала построение некоторого миропонимания. 

Можно вообразить себе и земной аналог таких книг. Если представить себе, что 
каждое из наших литературных произведений свернуто в одно тральфамадорское предло-
жение, то совокупность предложений как раз образует одну книгу, составленную пример-
но по тому же принципу. Отдельные предложения этой книги могут даже исключать друг 
друга (как, например, совместить положительные оценки Татьяны Лариной и Анны Каре-
ниной?), но это не мешает образовать из них, пусть и не слишком целостную, и не детер-
минирующую, и не завершенную, но стабильную, всецелонадежную, стационарную сис-
тему. 

Так же, как о "степенях реальности", можно говорить и о степенях относительно-
сти, рассуждая о количестве вещей и свойств, на которых реализуется данное отношение. 
Но можно поставить вопрос не в экстенсиональном, а в интенсиональном ключе. Тогда 
окажется, что вариативная относительность предполагает большую степень относитель-
ности вещей, чем экзистенциальная. 

Можно обнаружить также, что, говоря о значениях системных параметров, мы в 
одних случаях удовлетворяемся экзистенциальной относительностью – только указывая 
бытие в отношении, а в других нас интересует именно вариативная. Так, характеризуя 
системы как расчлененные или нерасчлененные, элементарные или неэлементарные, им-
манентные или неимманентные, завершенные или незавершенные и др., мы удовлетворя-
емся фиксацией экзистенциальной относительности. В иных случаях, когда говорят, на-
пример, о регенеративности, сильных системах, о стационарности, о детерминированно-
сти, интересуются вариативностью. 
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Но в целом, признание или непризнание принципа экзистенциальной относитель-
ности может служить косвенным критерием в определении степени общности самого сис-
темного подхода (См. [289]): если под "системами" понимаются только те вещи, которые 
характеризуются через вариативность, то из поля зрения выпадают системы, образуемые 
из вещей, заданных свободным списком, а системный подход потеряет характер универ-
сального познавательного средства. 

3.2.5. Принцип универсальности системного подхода. Принцип (3.4) и его част-
ные формулировки в виде принципов реальности, атрибутивности, относительности и 
структурной толерантности позволяют теперь сформулировать важный гносеологический 
принцип универсальности системного представления вещей. 

После максимы Берталанфи "Системы повсюду" появился соблазн трактовать 
принцип универсальности чересчур расширительно, что делает его бесполезным. С другой 
стороны, исходя из того, что понятие системы может выполнять познавательные функции 
только в том случае, когда позволяет отличать системы от не-систем, многие разработчи-
ки системологических концепций поддались соблазну строить свои теории на основе 
слишком узкого понятия системы – они разделили мир на те вещи, которые "по природе" 
являются системами, и те, которые, опять-таки "по своей природе", системами не являют-
ся. А поскольку системы, согласно максиме Берталанфи, должны обнаруживаться во всех 
без исключения предметных областях знания, то как бы открылась дорога Великому Рас-
колу наук: не разделить ли и в самом деле, скажем, биологию на ту, которая должна изу-
чать только биологические системы (специфическими, по-видимому, средствами) и ту, 
которой достанется все остальное? Не разделятся ли подобным образом и прочие дисцип-



лины – от физики до истории и психологии? И почему все же признаков такого раскола в 
действительности не наблюдается? 

Ответ, по крайней мере, для тех, кто принимает ПТС, предполагается определе-
ниями "системы" и уже рассмотренными философскими принципами. Не удается указать 
какую-либо вещь, которая не была бы системой хоть по какому-нибудь концепту, а значит 
задача "раздела научного имущества" не имеет смысла. В работе Л.Л. Леоненко [128] при-
ведено формальное обоснование 
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того, что и сами формулы ЯТО не составляют исключения – они тоже допускают систем-
ное представление. 

Не возвращает ли нас это к уже отвергнутому "принципу системности"? 
Никакая вещь не является только "этой" системой "по природе", системность – 

это не внутреннее, а внешнее свойство вещей. Свойство это, к тому же, всегда задано не-
завершенным отношением [248, С. 57], т.е. таким, которое предполагает, кроме предмета, 
представляемого в виде системы, еще и нечто иное, другую вещь, выступающую в качест-
ве неявной отправной точки ("системы референции"). Такие "привычные" системы, как 
механизмы и организмы, государственное управление и городской транспорт, государст-
венные законы и метафизические концепции, являются системами относительно совсем 
не тех концептов, что геометрические фигуры, силлогизмы или производственные отно-
шения. 

Иначе говоря, всегда можно обнаружить такой концепт, относительно которого 
любая вещь системой не является, и мы, казалось бы, должны сформулировать такое суж-
дение: 

t ,  ιА  ⇒  [(ιА){(([а(*ιА)])t)N}]. 

Оно означает прямое отрицание "принципа системности" – в том виде, как он выше 
рассмотрен. 

Однако против последней формулы можно выставить те же возражения, что вы-
двигались против "принципа системности". По крайней мере, на содержательном уровне 
совершенно очевидно, что если нам дана любая вещь, то она совсем не обязательно ока-
жется не-системой по заданному концепту. Но зато соединяя обе половинчатых формулы 
в одну, мы получим недвусмысленный (и звучащий, кстати, вполне диалектично) принцип 
реистической универсальности системного подхода: 

ιА  ⇒  {[(ιА){([а(*ιА)])ιιa}]  •  [(ιА){(([а(*ιА)])ιιa ')N}]}            (3.23) 
Это значит, что любая вещь является системой по какому-то фиксированному 

концепту и не является системой по какому-нибудь из других концептов, отличных от 
первого. 

Данный принцип отвечает на вопрос, любая ли вещь может быть представлена в 
системном виде. Поскольку и отношения, и свойства могут рассматриваться как вещи, мы 
вправе говорить и о "системах свойств", и о "системах отношений". 
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Но проблема может быть поставлена иначе, по крайней мере, в виде еще двух во-
просов: во-первых, любое ли (произвольно указанное) отношение непременно является 
структурой какой-нибудь системы, и, во-вторых, любое ли свойство может выполнять 
функцию системообразующего концепта (всегда ли найдется для произвольно подобран-
ного свойства хоть какое-нибудь отношение, потенциально способное обладать этим 
свойством и выполнять функцию структуры системы). 

Положительный ответ на первый вопрос, по-видимому, не вызовет теоретических 
возражений и, кажется, вполне приемлем для нашей интуиции и языкового чутья. Дейст-



вительно, отношение – это ведь отношение вещей, стало быть какие-то вещи под какое 
угодно отношение всегда отыщутся. Вместе с тем, любое отношение обладает хоть каки-
ми-нибудь свойствами, а значит именно эти свойства в состоянии выполнять функцию 
системообразующих концептов. Поэтому мы можем сразу дополнить принцип реистиче-
ской универсальности системного подхода еще одним – принципом реляционной универ-
сальности: 

[ιA(*a)] ⇒  {[(ιА){([ιА(*a)])ιιa}]  •  

•  [(ιА){(([ιА(*a)])ιιa ')N}]}   ......................................................   (3.24) 

С ответом на второй вопрос дело обстоит несколько сложнее. Если опираться толь-
ко на привычную натурально-языковую интуицию, то представляется, будто ответ должен 
быть отрицательным. Ведь мы без особого труда подберем какие-нибудь отношения под 
такие свойства, как симметричность, рефлексивность, транзитивность, причинность, за-
вершенность, сложность и т.п. Но каким отношениям можно было бы приписать свойства 
быть синими, лысыми, веселыми? 

Кажется, что отказ от принципа универсальности применительно к системообра-
зующим свойствам лишь ограничивает принцип в целом. Можно было бы продолжать ду-
мать, что любая вещь представима в виде системы и что любое отношение потенциально 
является структурой какой-либо из систем, хотя отнюдь не любое свойство мы вольны 
выбрать в качестве системообразующего. При этом пришлось бы оговорить основание, по 
которому в процессе познания выбирают именно данные системообразующие свойства. 
Однако такое ограничение имело бы далеко идущие следствия, в частности, отказ от фун-
даментального 
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принципа функциональности различения вещей, отношений и свойств в сильной его фор-
мулировке. 

Поэтому, не заходя столь далеко, следует, по-видимому, испытать другой путь. В 
одной из наших работ [247] была подвергнута сомнению сама естественно-языковая ин-
туиция, во всяком случае та интуиция, которая связана с европейскими языками. Этот 
путь затруднителен для тех, кто, решая  упомянутую "проклятую" проблему, истолковы-
вает хайдеггеровскую максиму "язык – это дом бытия" в абсолютистском ключе, в смысле 
того, что "язык всегда прав" – как требование заключать о свойствах мира, исходя из каж-
дого фрагмента языка, не допуская никаких языковых противоречий и иных несовер-
шенств. (Какого именно языка – немецкого, японского, луораветланского, санскрита? Или 
из дизъюнкции всех когда-либо существовавших натуральных языков? Сам-то Хайдеггер 
в своих этимологических поисках легко переходил и к древнегреческому, и к латыни, и к 
древнееврейскому). Но научное познание с некоторыми неудобствами конкретных естест-
венных языков, не только с семантическими ловушками, но и с неполнотой словарей, 
сталкивается довольно часто. Квантовая механика просто не может быть изложена без 
языковых несуразностей разного рода – от "разноцветных" кварков до представлений о 
том, что меньшие частицы "вмещают в себя" бóльшие. 

Проверить интуицию можно за счет анализа в формализованном языке, в данном 
случае, в языке тернарного описания. Правда, может возникнуть возражение, что, мол, 
сначала строился формализованный язык на основе языка естественного, а теперь эти 
формальные средства используются для "исправления" самого натурального языка, став-
шего почему-то неудобным. Но заметим, что базовые категории вещи, свойства и отно-
шения, выражаемые в ЯТО синтаксически, соотносились с грамматическим строем нату-
ральных языков. В данном же случае речь идет о семантике, а именно о том, может ли 
произвольно указанное свойство характеризовать хоть какое-нибудь отношение, а если да, 
то какой смысл имеют те же "лысые" отношения. Итак, может ли быть обосновано сле-



дующее утверждение: 

[(a*)ιA] ⇒  [([a(*a)])ιA] ? 

Для положительного ответа на этот вопрос в [247] использовалась одна из аксиом 
ЯТО (См. схемы аксиом D1–D3 в [234, С. 171]),  
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а именно аксиома ιA⇒[ιA(*a)], которая в данной работе рассматривается как принцип 
относительности вида (3.15). Использовались также другие средства, которые, как и ис-
ходные аксиомы, сформулированы независимо от поставленной здесь задачи, и которые 
соответствуют интуиции – во всяком случае не в меньшей мере, чем проверяемое интуи-
тивное суждение о реализации любого свойства на каком-нибудь отношении. Языковое 
чутье сугубо индивидуально и, увы, не чуждо противоречивости, формальный анализ ему 
отнюдь не противопоказан. 

Суть доказательства такова. На основании правила подстановки RC-1 [234, С. 173] 
вместо А в приведенной аксиоме можно написать а. Получается: ιа⇒[ιа(*a)]. Далее по 
соответствующему правилу RE-2 [234, С. 174] снимается йота-оператор, что позволяет 
получить суждение: а⇒[а(*a)]. Теперь по схеме аксиом предикатного атрибутивного ог-
раничения C3.2 [233, С. 170] получается: 

{а  ⇒  [а(*a)]}  →  {[(a*)ιA] ⇒  [([а(*a)]*)ιA]}  

Поскольку антецедент этой формулы доказан в предыдущем абзаце, а консеквент 
совпадает с утверждением, которое мы хотели доказать ("любое свойство каких-то вещей 
является свойством какого-либо отношения"), то на основании правила modus ponens [234, 
С. 172] наше утверждение можно считать также доказанным, и мы можем сформулиро-
вать еще один вариант принципа универсальности системного подхода – на этот раз прин-
цип атрибутивной универсальности, касающийся способности произвольных свойств вы-
полнять роль концепта: 

[(a*)ιA] ⇒  [(ιА){([ιιа(*a)])ιА}] •  

•[(ιА){(([ιιа ' (*a)])ιА)N}]   ..........................................................   (3.25) 

Аналогичное доказательство могло быть проведено и для обоснования вывода, ка-
сающегося принципа (3.24), но это не делалось, поскольку тот не приходил в противоре-
чие с привычным соотнесением слов "отношение" и "вещь" в натуральном языке. 

При отсутствии формального обоснования принятие принципа (3.25) было бы де-
лом вкуса, но обнаружив логические связи между принятым ранее принципом функцио-
нальности соотношения вещей, свойств и отношений, с одной стороны, и этим 
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суждением, с другой, мы должны следствие принять обязательно, независимо от того, со-
ответствует ли оно нашему языковому чувству, или нет. Не остается ничего другого, как 
попытаться привести свою интуицию в соответствие с формальным результатом. Какие 
же отношения все-таки действительно могут реализовать такие свойства, как "страстный", 
"синий", "кудрявый" и т.п.? 

Прежде всего, это те самые отношения, которые выполняли функцию вещей, когда 
интересующие нас свойства фиксировались. Если "страстный", например, обнаружено на 
такой вещи, как любовь, то любовь как отношение, установленное на конкретных вещах 
(Нарциссе, Ромео и Джульетте, Скупом рыцаре и деньгах, и др.), в состоянии реализовать 
данное свойство. Логическим, в обычном смысле, его, конечно, не назовешь. Оно харак-
теризует отношения иначе, чем, скажем, транзитивность. 



Труднее "примириться" со свойствами отношений, которые связаны с "телесно-
стью" объектов. Если "лысость" отвлечена от таких вещей, как отсутствие волосяного по-
крова на головах некоторых людей, безлесных вершин холмов, стершихся автопокрышек, 
наличия белого пятна на лбу у бычков, то именно эти головы, вершины, автопокрышки 
должны теперь рассматриваться как отношения. 

В обыденной жизни мы, по крайней мере, оставаясь в рамках европейских обычаев 
мышления, очень редко думаем о природных телах как об отношениях, и, соответственно, 
в языке это зафиксировано. Но для научного мышления никакого барьера здесь нет. Что 
можно сказать сегодня об атоме или электроне, не думая о них как об отношениях? 

Когда-то Н.Винер, создавая кибернетику, и самого человека стремился рассматри-
вать именно как отношения, как структуры, на которых реализуются различные свойства: 
"Именно форма строения… представляет собой пробный камень нашей личной индивиду-
альности… Мы лишь водовороты в вечно текущей реке. Мы представляем собой не веще-
ство, которое сохраняется, а форму строения, которая увековечивает себя. Форма строе-
ния представляет собой сигнал, и она может быть передана в качестве сигнала" [52, С. 
104]. Разумеется, если веселость, цвет кожи или лысость этой индивидуальности сущест-
венны, то и они должны найти отражение в структуре данного сигнала. Возможно, Винеру 
импонировала точка зрения, обозначенная выше как реляционизм, но дело от этого не ме-
няется – о любых вещах 
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можно думать как об отношениях независимо от того, насколько легко это "выговаривает-
ся" в языке. 

Скорее всего природа отмеченных субъективных трудностей имеет психологиче-
ский характер. В ответ на просьбу назвать какого-нибудь украинского поэта, мы почти на-
верняка услышим имена Т.Г.Шевченко или Л.Украинки. Так же, начиная анализировать 
отношения, мы прежде всего вспоминаем те из них, которые "навязаны" нам логико-
математической составляющей нашей культуры – отношения типа "больше", "равно", 
"следует", "включает" и т.п., о которых действительно никак не скажешь, что они с воз-
растом лысеют. Возможно, такова специфика нашей культуры: одни предметы и в самом 
деле чаще всего мыслятся нами как вещи (голова, холм, теленок, автомобильный скат), 
другие выступают для нас в роли свойств (лысый, желтый, вкусный, страстный), а третьи 
– в качестве отношений (равенство, причинность, скорость). Соответственно, одни свой-
ства чаще приписываются вещам, другие – свойствам же, третьи – отношениям. В иных 
культурах может иметь место другое распределение ролей, но свои предпочтения имеются 
и там. В этих условиях наиболее толерантным представляется именно принцип функцио-
нальности различения структурных дескрипторов бытия. 

Особо следует сказать о случаях задания концепта парадоксальным образом, рас-
смотренных в [279]. (Правда, некоторые наши критики отрицают саму возможность пара-
доксов такого рода. Суждение о наличии парадоксов в определении системы им представ-
ляется мнением "самим по себе достаточно парадоксальным и неоправданным" [5, С. 25], 
но это чистой воды недоразумение, поскольку отрицать наличие парадоксов невозможно 
ввиду их очевидности). 

По мнению А.А.Игнатьева [93, С. 222], очевидный семантический парадокс обра-
зуется, если в качестве концепта предполагать свойство "не образовывать систему". Не-
сколько менее корректная, но зато чаще встречающаяся, формулировка парадокса возни-
кает, когда в качестве системообразующего свойства предлагается взять свойство "не 
быть системой". В этом случае система, образованная по данному признаку, в то же время 
системой не является. Но тогда запрет на использование этого концепта ликвидировал бы 
и принцип атрибутивной концептуальной универсальности. 

128 
 



Действительно ли само наличие парадокса в определении системы (2.1.) способно 
подорвать доверие к научной теории? 

Парадоксы кажутся особенно нетерпимыми в математических дисциплинах. И тем 
не менее, существование парадоксов даже здесь является фактом. Известные историки ма-
тематики Э.Каснер и Дж.Ньюмен отмечают: "Вероятно, величайший парадокс состоит в 
том, что в математике имеются парадоксы"[106, С. 8]. Поскольку "парадоксом" называют 
утверждение, которое по крайней мере кажется противоречивым, несмотря на действи-
тельную или мнимую строгость в его обосновании, постольку эти авторы выделяют три 
типа парадоксов [106, С. 8–9]: 1)те, которые являются следствием неправильного, оши-
бочного рассуждения; их следует устранять из знания путем повышения строгости рассу-
ждения; 2)утверждения, только кажущиеся невероятными и противоречивыми; их не сле-
дует устранять, а, напротив, необходимо приводить в соответствие с ними свою интуи-
цию; 3)логические парадоксы. По замыслу оппонентов упомянутый парадокс в определе-
нии "системы" должен, по-видимому, принадлежать к третьей группе. 

Стоит отметить, тем не менее, что парадоксы такого типа – постоянные спутники 
науки. Их выявление, вопреки мнению Г.Фреге, полагавшего, что в данном случае следует 
ставить вопрос о банкротстве теории (речь шла о теории множеств), само по себе все же 
не приводит к автоматическому отказу от научной системы. История подтвердила боль-
шую правоту Г.Кантора, считавшего необходимым в сложившейся ситуации не отказы-
ваться от теории, а, напротив, тщательно анализировать допущения, лежащие в ее основе. 
Парадоксы теории множеств, семантические парадоксы в духе "парадокса лжеца" привели 
не к отказу от теории, а к различным ограничениям, вроде расселовской "теории типов", 
стимулировали создание новых логических средств. Также и парадоксы традиционного 
понятия функции вызвали его уточнение, а парадоксы космологии – расширение понятия 
бесконечности, но не полный отказ от соответствующей теории. 

Итак, на что указывают две формулировки парадокса в определении системы? 
Вторая формулировка позволяет его разрешить. Согласно определению отношение в сис-
теме тогда выступает ее структурой, когда на нем реализуется заранее фиксированное 
свойство. Иначе говоря, концепт выступает свойством отношения. Является ли таковым 
признак "не быть системой"? 
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По-видимому, нет. Он сказывается нашим оппонентом не об отношении как таковом, а 
непосредственно о каких-то вещах. Так что в данной формулировке парадокс, скорее, сле-
дует отнести не к третьему, а к первому типу, по классификации Каснера и Ньюмена. 

Более корректна первая формулировка парадокса, ибо свойство "не образовывать 
системы" и в самом деле может адресоваться отношению. Однако обращает на себя вни-
мание одно обстоятельство. 

Указывая на парадокс, критик, естественно, должен пользоваться каким-то поняти-
ем "системы". Анализ этого неявного использования понятия показывает, что оно приме-
няется оппонентом, причем применяется как раз в качестве средства критики, именно в 
том же самом, критикуемом им смысле. Иначе говоря, опровергая определение, пользу-
ются опровергаемым значением понятия. 

Этот мета-парадокс образуется в результате следующего рассуждения. В согласии 
с поставленной перед собой целью оппонент подбирает такое отношение (обозначим его 
буквой α) между дескрипторами системы, указанными в дефиниенсе определения (2.1) – 
[ιιa(*ιA)])t , которое обладало бы заранее предполагаемым оппонентом свойством опро-
вергать разбираемое определение – в данном случае свойством "не образовывать систе-
мы" (обозначим его – только для данного случая – как t ). Получается следующее: 

t  →  ([α  (*{t ,  ιιa ,  ιA})])t  , 



что как раз полностью соответствует схеме определения понятия "система". Таким обра-
зом, если эти рассуждения опровергают принцип универсальности, то они его тем самым 
подтверждают: даже по концепту "не образовывать систему" мы систему все-таки образу-
ем. 

Разумеется, это означает не то, что данная вещь по какому-то свойству может не 
быть системой, а только то, что для любого свойства, даже для t, найдется какая-нибудь 
вещь, относительно которой это свойство выступает концептом системного представле-
ния. 

Обратим внимание на то, что все принципы универсальности формулировались 
нами только по атрибутивному определению системы (2.1). Ясно, что такие же принципы 
могут быть 
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сформулированы для понятия системы по реляционному определению (2.2). Тогда полу-
чатся еще два варианта принципа универсальности. 

Не станем этого делать ввиду тривиальности процедуры. Отметим однако, что при 
определениях этих двух других принципов не возникает никаких языковых трудностей, 
аналогичных описанным выше, что может рассматриваться как добавочный аргумент в 
пользу общей идеи универсальности системного подхода. Под любые отношения мы лег-
ко подберем какие-то свойства, а формула [ιA(*a)]⇒[ιА(*[(a*)a])] и на уровне интуи-
ции возражений вызвать не может. 

Вместо этого зафиксируем еще одну формулировку принципа универсальности, 
которая следует из уже рассмотренных и использовалась при определениях "системы": 
любая вещь может быть представлена как предмет, на котором реализуется отношение с 
каким-то определенным свойством, и как предмет, свойства которого находятся в каком-
то фиксированном отношении: 

ιА  ⇒  [(ιА){{([а(*ιА)])[(a)"t"]} •{[(a)"t"]([(ιА*)a])}} ]   ...  (3.26) 

(Здесь появился довольно странный знак "t". С подробного его разъяснения нач-
нется следующий подраздел, а пока отметим только, что он означает понятие "определен-
ности". Выражение [(a)"t"], таким образом, читается как "некоторая вещь, характери-
зуемая “определенностью”". В данном случае речь идет не обязательно об одной и той же 
вещи, играющей роль концептов). 

Именно это и обеспечивает возможность понимания всякой вещи в виде системы 
двумя двойственными способами. Никакая вещь не может рассматриваться как система с 
единственно возможным концептом. Даже в случае вещей сугубо абстрактных, например, 
формул самого ЯТО, концептов системного представления может быть как минимум два – 
атрибутивный и реляционный. Эти представления не только двойственны, но и дополни-
тельны, что имеет значимые следствия для философских построений. 

Принцип двойственности использовался при построении ПТС не в качестве гно-
сеологического. Выше отмечено, что первоначально была обнаружена лишь аналогия 
принципа двойственности в характеристике двух пар понятий: "отношение – свойство" и 
"свойство – вещь" (в частности, любое суждение,  
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соотносящее свойства, может быть преобразовано в суждение о свойствах отношений, и 
обратно, путем замены друг на друга соответствующих терминов, причем функция истин-
ности или ложности высказывания останется неизменной) с тем, как этот принцип ис-
пользовался в проективной геометрии (суждения о точке и прямой), теории множеств (по-
нятия операций суммирования и пересечения), релятивистской физике (двойственность 
пространственных и временных характеристик) – См.: [226, С. 168–176]. Но в связи с 



принципами универсальности системного подхода (3.26), принцип двойственности явно 
приобретает гносеологическое звучание – как идея, разрушающая претензии на, как мы 
увидим далее, понимание чего бы то ни было, даже мира в целом, единственно возмож-
ным способом. 

То же относится и к принципу дополнительности. Известно, что Н.Бор идею ком-
плементарности трактовал гораздо шире, чем только как методологическое объяснение 
соотношения неопределенностей, придавая ей гносеологический и даже мировоззренче-
ский смысл. Бор обнаруживал дополнительность в вещах, которые обычно не являются 
предметом физического и математического анализа: на любовь и справедливость, веру и 
разум, кое-какие психические состояния, культуры некоторых народов, причинность и це-
лесообразность, а также на понятия субъективности и объективности [270, С. 159–204]. 

При построении ПТС идея дополнительности не предполагалась. Это уже потом, 
когда основные идеи параметрической теории систем были выражены, во-первых, обна-
ружилась комплементарность двойственных системных представлений: они и исключают 
друг друга, не могут осуществляться одновременно, и предполагают друг друга по прин-
ципу двойственности; они отображают структуру объекта, понимаемую различным (несо-
вместимым) образом; каждое из них оставляет неопределенными какие-то характеристики 
описываемого субстрата – либо свойства при представлении способом (2.1), либо отноше-
ния, когда применяется реляционное определение (2.2); ни одно из них не обеспечивает 
без другого полноты теоретического воспроизведения предмета исследования. 

Во-вторых, была предпринята попытка саму квантово-механическую дополнитель-
ность осмыслить как проявление двух способов системного представления неклассическо-
го объекта физики. В-третьих, оказалось возможным действительно (а не 
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на уровне отдельных примеров, которые, сколько их ни приводи, не выполняют требова-
ния ιа→[(А)ιа], т.е. требования всеобщности) придать идее дополнительности характер 
гносеологического принципа (См.: [109]). После этого открылась перспектива применения 
этого принципа к анализу структуры и развития научных теорий вообще [215]. 

Нет никакой надежды с помощью принципа дополнительности обосновать упоми-
навшийся выше "комплексный подход" как якобы более широкий, чем системный. Дело в 
том, что принимая идею дополнительности системных представлений, мы ведь опять-таки 
применяем системный подход, понимая систему по определению (2): концептом t прини-
мается отношение дополнительности, а атрибутивной структурой, соответствующей дан-
ному концепту, выступают указанные признаки взаимной несовместности, взаимного по-
лагания, смены неопределенности дескрипторного описания. 

Так что, имея двойственные представления, мы тем самым имеем и еще одно по-
нимание своего объекта как системы, или, если угодно, как "мета-системы": 

[(ιА){{([а(*ιА)])[(a)"t"]} •  {[(a)"t"]([(ιА*)a])}}] →  

→  [t([(ιА*)a])]   ..........................................................................   (3.27) 

(Функцию единственного t в формуле (3.27) выполняет реляционный концепт до-
полнительности, а концепты в антецеденте не зафиксированы – о них известно только, что 
это какие-то концепты, но выполняющие функцию определенной вещи). 

Таким образом, принцип дополнительности системных представлений позволяет 
сформулировать вывод: если какие-то системные представления не комплементарны, то 
список их неполон. Однако если каждое из системных представлений все же имеет двой-
ственное ему представление, то их набор все равно неполон, поскольку по двойственным 
представлениям можно образовать систему с концептом дополнительности, а она, в свою 
очередь, должна иметь двойственное представление и оба они подчинятся принципу до-



полнительности, и так ad infinitum. Это значит, что не по практическим, а по теоретиче-
ским соображениям нельзя надеяться исчерпать системными представлениями конкрет-
ный объект. 
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К гносеологическому смыслу этого вывода мы еще вернемся, а теперь обратимся 
ко второму генеральному теоретико-познавательному принципу, использованному в ос-
нованиях параметрической теории систем – принципу неопределенности. 

3.3.  Принцип  неопределенности 
…Сразу видно, что этот человек думает, и думает не "о чем-то" и не о 

"чем-нибудь", и не, упаси Боже, "обо всем". 
Г.К.Честертон. Святой Фома Аквинский. 

Наша деятельность происходит по направлению от "ничто" 
к "нечто", и самой сущностью ее является вышивание неко-
торого "нечто" по канве "ничто". 

А.Бергсон. Творческая эволюция. 

Соблазнительно сразу, без всякого обсуждения указать в качестве еще одного гно-
сеологического принципа, принятого в построении параметрической теории систем, неко-
торое высказывание, выражаемое какой-то из теорем ЯТО и предполагаемое уже в сис-
темном представлении объекта. Казалось бы на эту роль может претендовать суждение 
А→a. 

Действительно, говоря о вещи как о системе, мы считаем, что если есть произволь-
ная вещь, то тем самым имеется некоторая структура этой вещи. Определившись с кон-
цептом, мы опять-таки движемся не к вполне определенной, а к некоторой структуре, т.е. 
действуем в соответствии с суждением t→a, которое выводимо из суждения А→a: ведь 
ясно, что если любая вещь имплицирует a, то и определенная вещь тоже имплицирует a. 

Однако такая манифестация может показаться неубедительной. В таком именно 
виде данное суждение еще не имеет отчетливо выраженного философского характера. Как 
соотнести высказывание о том, что "имея произвольную вещь (допустим, книгу), мы тем 
самым имеем некоторую вещь (скажем, ее название) – с многочисленными принципами, 
касающимися определенности или неопределенности мира вообще, которые не одно сто-
летие обсуждаются в философии? Позволяет ли данное суждение, 
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к примеру, принять (либо отвергнуть) лапласовский детерминизм или другие типы детер-
минизма, а так же то, что называют индетерминизмом? Здесь вряд ли удастся обойтись 
без анализа используемых понятий. 

В самом деле, специфика философского знания состоит, пожалуй, в том, что оно 
касается не столько, пусть даже "любых", вещей, зафиксированных эмпирически или, во 
всяком случае, указанных непосредственно, как те же книга и ее название, сколько в том, 
что исследуются интерпретации абстрактных понятий. В нашем случае интерес философа 
может вызвать не так соотношение определенных, неопределенных и произвольных ве-
щей, как сами категории "определенности", "неопределенности" и "произвольности". Та-
кая смена предмета порой не отслеживается, когда рассуждают в натуральном языке, что 
зачастую ведет к недоразумениям, но становится очевидной, когда выражается формаль-
но. 

Но мы не станем представлять указанные три понятия формулами ЯТО, хотя такие 
попытки предпринимались в рамках обоснования самоприменимости этого языка [209, С. 



90–109]. Ограничимся замечанием, что, по-видимому, эти попытки не более оправданы, 
чем стремление дать формальное определение "вещей", "свойств" и "отношений" [235, С. 
79–89]: удается выразить лишь отдельные признаки содержания понятий. Например, по-
вторные предъявления определенного объекта укажут тот же самый предмет, а это не обя-
зательно происходит в случае предъявления неопределенных и произвольных вещей. Во-
прос же о достаточности этих признаков для определения понятия остается открытым. 

Л.Витгенштейн вообще полагал, что слово "этот", выражающее определенность, в 
языковой игре "...именем очевидно не является". Он писал: "И слово “это”, и имя часто за-
нимают в предложении одинаковое положение. Но разве определишь что-нибудь с помо-
щью слов: "Это называется “это” или же “Это называется “этот”?" {ФИ, §§ 38, 39}[57, С. 
97–98]. Тем не менее, данное обстоятельство не означает, что мы не различаем "опреде-
ленное", "неопределенное" и "произвольное". 

При построении ЯТО понятия определенности, неопределенности и произвольно-
сти принимались как первичные, элементарные, заранее понятные даже полугодовалому 
ребенку: ведь и он прекрасно отличает "этот" от "какого-нибудь" и от 
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"любого-который-хочу-взять". Какие бы дефиниции обсуждаемых понятий ни были пред-
ложены на данном языке, они не могут не включать t, a, или A и, тем самым, не предпола-
гать уже известной разницу между определяемыми категориями. 

В связи с этими соображениями введем здесь лишь метасимволы, устраняющие 
двусмысленности, когда говорится и о понятиях, и о том, на что они указывают. Для этой 
(и только для этой!) цели будем применять в формулах буквы в кавычках. Тогда “t" ста-
нет обозначать уже не определенную вещь, а саму "определенность". Появляется, в част-
ности, возможность говорить о том, например, что произвольная вещь может характери-
зоваться понятием "определенности": (A)“t". Соответственно, пусть “A" означает кате-
горию "произвольность" и “a" – "неопределенность" (чтобы не пользоваться корявым 
словом "некоесть"). Все они, естественно, могут выступать в функциях вещи, свойства 
или отношения. 

Синтаксическая замкнутость ЯТО позволяет оперировать с этими объектами, кото-
рые в семантическом плане являются лишь различными зафиксированными, (т.е., факти-
чески, определенными вещами), так же, как и вообще с t. Например, в теореме А→a по 
правилу подстановки вместо А можно подставить любой из закавыченных знаков, но их 
подстановка вместо a невозможна. Подставив вместо А, допустим, “a", мы получим: 
“a"→a – суждение о том, что имея "неопределенность", мы имеем неопределенную вещь 
(именно это пока соответствует проводимому здесь рассуждению). 

Что же, собственно говоря, имеет в виду философ (теолог, ученый и др.), экспли-
цитно или имплицитно используя одно из обсуждаемых понятий как метафизическую ка-
тегорию? Говоря о мире в целом или о познании вообще, он хочет опереться на идею, ко-
торой мог бы быть затем придан всеобщий и необходимый характер, т.е. статус принципа, 
на идею, касающуюся любого отношения каких угодно вещей вида: [A(*А•А)] или, по 
крайней мере, [A(*А•а)].  

Здесь связный список из двух А на самом деле ничего не сообщает о количестве 
соотносимых вещей. Речь может идти даже об одном и том же объекте, как, например, в 
известном рассуждении Спинозы, обычно характеризуемом 
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"определенностью", – о природе, которая есть causa sui. Поскольку же категории прини-
маются всяким мыслителем раньше, чем он что-либо заключает об интересующих его ве-
щах, мы должны говорить именно о приписывании “t”, “a” или “A" произвольным 
отношениям, например, таким образом: ([A(*А•А)]*)“t". 



3.3.1. Принцип определенности. Итак, что означает приписывание "определенно-
сти" произвольному отношению вещей? Ответы весьма различны, и каждый из них выра-
жает различные трактовки принципа определенности. 

Одна из трактовок выглядит, в частности, так: 

([A(*А  •  А)]*)“t"  →  {(A)t  →  (A)t}    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (3.28) 

Смысл данного представления о мире следующий: если произвольному отношению 
любых вещей приписывается "определенность", то тем самым, характеризуя любую вещь 
определенным образом, мы какую угодно вещь (не обязательно эту же или другую) мо-
жем также характеризовать определенностью. "Дайте мне возможность определить лю-
бую вещь, и я определю всё в этом мире". Иной раз эту мысль стремились еще больше 
усилить указанием на взаимо-однозначную определимость всех вещей (это можно было 
бы выразить заменой обычной импликации в фигурных скобках на двустороннюю вида 
↔, которая также применяется в ЯТО), но формулой (3.28) такая возможность уже пред-
полагается – ведь знаки произвольных вещей не снабжены йота-операторами. 

Очевидно, вера в столь сильный принцип определенности была характерна для ме-
ханистического детерминизма, который связывают с известными рассуждениями 
П.С.Лапласа в "Опыте философии теории вероятностей": "Ум, которому были бы извест-
ны для какого-либо данного момента все силы, одушевляющие природу, и относительное 
положение всех ее составных частей, …обнял бы в одной формуле движения величайших 
тел вселенной наравне с движением мельчайших атомов: не осталось бы ничего, что было 
бы для него недостоверным, и будущее, так же как и прошедшее, предстало бы перед его 
взором" (Цит. по: [255, С. 218]). 

Речь, конечно же, идет о вряд ли истребимой вере многих людей в господство оп-
ределенности, за которой обычно следует вера в предопределение, предустановленность, 
провиденциализм, телеологизм и т.д. 
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Современные концепции детерминизма предпочитают более мягкие трактовки 
принципа определенности. При этом имеется в виду не обязательно причинность, когда 
наличие или изменение одного объекта необходимо влечет существование или преобразо-
вание другого, но и другие формы обусловленности явлений: функциональные зависимо-
сти и корреляции разного рода (пространственно-временные, статистические, психологи-
ческие и прочие), отношения части и целого, отношения противоположности, дополни-
тельности, двойственности, симметрии, гéнезиса и т.д. 

Общее для всех этих случаев состоит в том, что они основаны на естественной вере 
в следующее: что бы мы ни указали, обязательно найдется не любая, а только какая-то, 
соответствующая указанному предмету, вещь – такая, что характеризуется определенно-
стью. Если некто утверждает, что всякая вещь имеет свою противоположность, то он при-
держивается этого ослабленного принципа определенности, как и тот, кто полагает, будто 
наличие пяти пальцев на правой руке, в силу отношений симметрии, необходимо предпо-
лагает такое же их количество на левой. (К слову, данное утверждение легко опроверг-
нуть, но это не отменяет веры в столь, казалось бы, естественный принцип). Выразим эту 
веру формально: 

([A(*А  •  a)]*)“t"  →  {(A)t  →  (La)t}    .....................   (3.29) 

Диалектический подход к определенности опирался на идею о взаимном характере 
определимости. Это просматривается и в многочисленных (порой, правда, совершенно 
беззаботных) утверждениях о взаимодействии причины и следствия, и в тезисе об одно-
временности причины и действия [231], но может проявиться и в рассуждениях не только 
о причинности, а и о корреляциях другого рода: так, говорят об определенном взаимном 



соответствии части и целого (проблема герменевтического круга), формы и содержания и 
др. Тогда импликация в фигурных скобках должна принять двусторонний вид: 

([A(*ιА  •  a)]*)“t" →  {(ιA)t  ↔  (La)t}    .................   (3.30) 

Идеалы классической науки, включая теорию относительности, были выдержаны 
соответственно трактовке принципа определенности в смысле (3.29). Эйнштейновское 
"Бог не играет в кости" имело именно такой смысл. 
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В специальной теории относительности была отвергнута абсолютность простран-
ственных и временных характеристик физических событий. Эйнштейн показал не только 
вариативность этих характеристик, но и то, что если события разделены расстоянием, 
большим, чем может преодолеть световой сигнал за фиксированное время, то между ними 
не может быть и причинного отношения. Однако понимание причинности в смысле одно-
значного отношения, когда любое определенное начальное состояние предполагает опре-
деленность лишь какого-то последующего состояния, сохранялось. При этом, конечно, 
подчеркивалось закономерное, необходимое протекание процессов: 

{([A(*А•a)]*)“t"  →  {(ιА)t  →  (Lιιa)t}}  →  

→  {ιА  →  {[(А)ιА] →  (ιιa)}}   .................................................   (3.31) 

Правда, статистическая термодинамика и, вообще, теория вероятностей как будто 
отходили от идеи однозначности причинности, но статистические законы рассматрива-
лись как просто неточные приближения к обычным динамическим, принцип определенно-
сти сомнению не подвергался. 

Не полностью отказывается от принципа (3.31) и квантовая механика. Во всяком 
случае, уравнение Шредингера, хотя и соотносит неопределенности – вероятности потен-
циальных возможностей события, тем не менее позволяет по начальному значению ψ-
функции однозначно вычислять ее значения в последующие моменты [254, С. 321]. 

Понятию причинности, начиная с Д.Юма, но особенно в ХХ столетии, посвящено 
гигантское количество литературы (См.: [44], [104, С. 251-298], [178], [186, С. 330-357], 
[261, С. 394-443] и др.). В нашу задачу не входит анализ проблемы детерминизма в целом. 
Отметим только, что во все концепции детерминизма входит то или иное понимание "оп-
ределенности", что генезис научного детерминизма (См.: [119]) в целом идет по пути 
обобщения и одновременного ослабления этого понятия. 

3.3.2. Принцип произвольности. Что касается принципа произвольности, то он 
должен был бы явиться альтернативным осмыслением формулы [A(*А•А)] через понятие 
"А" – с соответствующими модификациями. Тогда формула, выражающая крайнюю сте-
пень произвольности и, как следствие такой 
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веры, – отказ от ориентации на утверждение какого-либо знания, казалось бы приобретёт 
как раз такой характер: 

([A(*А•А)]*)“А"  →  {(A)“A"  →  (A)“A"} .  

Но сказать о произвольной вещи, что она "произвольна" – ничего не сказать. По-
этому модификация формулы (3.28) может иметь вид лишь более простого суждения: 

([A(*А•А)]*)“А"  →  {A  →  A}   ..............................   (3.32) 

Однако формула (3.32) – результат абстрактного предположения. В действительно-



сти же возникают большие затруднения с поиском концепций, которые последовательно 
выдержали бы такой принцип произвольности. 

Может быть применение принципа произвольности следует искать среди философ-
ских и научных концепций, обычно объединяемых под именем "индетерминизма"? Но на 
самом деле концепции эти настолько различны, что о генеральном для них принципе го-
ворить, фактически, не приходится. Вообще, никто не спешил объявлять себя индетерми-
нистом. Об "индетерминизме" мы обычно узнаём не от его сторонников, а от его крити-
ков. А критика индетерминизма всякий раз строится отрицательным образом – как крити-
ка конкретного автора за неприятие такого-то из видов детерминизма. Поэтому впору го-
ворить не об индетерминизме, а об анти-(или контр-) детерминизме, что отнюдь не то же 
самое. 

Кажется, что в индетерминизме по формуле (3.28), можно заподозрить Анаксагора, 
когда тот утверждает свой знаменитый тезис "Всё – во всем" [260, С. 532 – 533] – ведь то-
гда всякая вещь включает, содержит любую другую и проблема детерминации не может 
быть достаточно корректно сформулирована: 

([A(*А•А)]*)“А"  →  {A  ⊃  A}. 

Аналогично, по первому впечатлению, обстоит дело с "монадами" Лейбница, кото-
рые рассматриваются как "зеркало Вселенной"). Однако из других рассуждений Анакса-
гора (тем более – Лейбница) видно, что он не доводит свою максиму до абсурда, а в неко-
торых случаях прямо накладывает ограничения: оказывается, такая вещь, как νουζ (Нус), 
неограниченна и не смешана ни с одной вещью. Пропорции же веществ в других 
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вещах различны и притом вполне определённы. А это значит, что восстанавливается в 
правах и детерминизм. 

Очень часто Д.Юму адресуют упрек в том, что он вообще отрицал причинность, 
поскольку считал невозможным из тезиса о существовании одной вещи определенно за-
ключать о существовании другой: из чувственного опыта можно почерпнуть лишь идею 
сопутствия событий и – не более, чем веру в то, что одно явление вызвано другим. Если 
упрек считать справедливым, то Юму приписывается отрицание принципа определенно-
сти, но разве означает это принятие тем самым принципа, содержащего суждение (3.32)? 

В других случаях говорят, что "...Юм отрицал только компонент необходимости в 
понятии причинности" [104, С. 256]. Тогда речь идет лишь об отрицании (3.31), а упрек в 
индетерминизме (контр-детерминизме) может быть адресован Юму только сторонниками 
столь сильной формулировки. 

Индетерминизм (как пишут, "в различных формах" – в виде отрицания объектив-
ного характера причинности, ее универсальности или познавательной ценности) припи-
сывают таким разным направлениям, как неопозитивизм, прагматизм, персонализм, ба-
денская школа неокантианства [257, С. 212]. 

Действительно, если В.Виндельбанд говорит, что закон и событие сохраняют свое 
значение одно наряду с другим как последние, несоизмеримые величины нашего пред-
ставления о мире, то это указывает на отказ, по крайней мере, от (3.31). Однако отказ от 
одной из модификаций принципа определенности опять-таки еще не означает принятия 
принципа произвольности. 

Аналогично и во всех других случаях: всякий раз обнаруживается лишь критика 
или отказ того или иного автора от конкретной концепции детерминизма, а не "индетер-
минизм" вообще. Максимум, если можно так выразиться, индетерминизма, который мо-
жет быть провозглашен, мы можем предположить (и не более того!) за известными строч-
ками Ф. Тютчева: "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся". Если не истолко-
вывать его лишь в смысле чисто арифметических трудностей подсчета всех возможных 
результатов произведенного действия, то формально это должно означать: 



{[а(*ιА•а)]*)“А"  →  {ιА  →  [(а)A}]   ..................   (3.33) 
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Нечто подобное нередко вызывает симпатию у философов иронии, но, как отмеча-
лось, уже само обоснование и построение диссипативной парадигмы не может следовать 
принципу произвольности. По-видимому, любые формально возможные принципы в духе 
(3.32) и (3.33) прагматически ущербны. Они могут быть экстремистски провозглашены, но 
не могут последовательно применяться. Индетерминизм как принцип не реализуем нигде 
за пределами утверждений, аналогичных тезису о "свободе воли" элементарной частицы, 
которые обычно все же отвергаются в силу неверифицируемости или в результате приме-
нения "бритвы Оккама". С помощью ЯТО мы могли бы зафиксировать, что никакая вещь 
не имплицирует [(а)A]. Разве что о самой "произвольности" можно иметь суждение: 
“А"→[(а)“A"].  Однако обречены ли мы тем самым только на детерминизм – хотя бы и 
в самой слабой его форме? 

3.3.3. Принцип индефинитизма. Применение принципа неопределенности часто 
также обозначают словом "индетерминизм". Однако за этим скрываются весьма разные 
гносеологические позиции. Так, при истолковании квантово-механического принципа не-
определенности то, что в философской литературе называют "индетерминизмом", в анг-
лоязычной физической литературе обозначается тремя разными терминами [254, С. 321–
322]: uncertainty – как ограничение возможности достижения точного измерения объектов 
микромира с помощью макроприборов; indeterminateness – как предположение о том, что, 
независимо от применяемых экспериментальных макроустановок, квантовый объект по 
своей природе (внутренним образом) обладает неопределенностью своих свойств (кор-
пускулярно-волновой дуализм, аналогичный тому который был известен уже классиче-
ской оптике и акустике); indeterminancy – как допущение о том, что объектам микромира 
внутренне присущи лишь свойства статистического характера, которые отображаются в 
теории классическими (динамическими, детерминистическими) понятиями в силу "клас-
сического" устройства приборов, человека, человеческого мышления и натурального язы-
ка. 

Первая трактовка никак не исключает веры в одну из модификаций принципа оп-
ределенности, зато вторая и третья в целом нацелены на отказ от него. Действительно, 
квантовая механика "не позволяет приписать электрону на его траектории 
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никаких определенных характеристик, как то: координат, импульсов и т.д. Можно гово-
рить лишь о том, с какой вероятностью в практических условиях эксперимента мы встре-
тим электрон в определенной точке или установим определенную величину его скорости". 
Математически состояние электрона описывается "вектором в Гильбертовом пространст-
ве, и этот вектор показывает вероятность результатов всех экспериментов, какие можно 
провести над электроном в данном состоянии" [69, С. 100]. 

Попытаемся выразить смысл квантово-механического принципа неопределенности 
таким, каким он предстает в ЯТО. Данный принцип гласит, что произведение неопреде-
ленности импульса на неопределенность координаты всегда больше или равно постоян-
ной Планка h [254, С.321]. Тем самым утверждается, что если неопределенное значение 
либо импульса, либо координаты стремится к нулю (иначе говоря, какому-то из этих па-
раметров придается значение определенности "t"), то неопределенность значения друго-
го параметра стремится к бесконечности (характеризуется "произвольностью" – "А"). При 
"определенности" положения электрона скорость его становится "произвольной", и на-
оборот: 

{(ιa)“t"  →  (ιιa)“A"}  •  {(ιιa)“t"  →  (ιa)“A"} .  



Однако принимая принцип неопределенности, квантовая механика не стремится 
представить его как всеобщий – метафизический и гносеологический. Ряд ограничений, 
накладываемых на данный принцип, делает его вполне конкретно-научным. Во-первых, 
границы задает сама постоянная Планка, исключающая произвол в значениях физических 
параметров. Во-вторых, речь ведется о физическом действии, о физических связях и со-
стояниях в пространстве и времени, о вариативной, а не экзистенциальной относительно-
сти физических объектов. Поэтому принимаемый в квантовой механике принцип неопре-
деленности может рассматриваться лишь как особый частный случай более общего суж-
дения о том, что если некий предмет уже характеризуется "определенностью", то другой 
предмет может рассматриваться только как неопределенный: 

(ιa)“t"  →  (ιa')L“a" .  
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Или иначе: зафиксировав "определенность" один раз, мы уже не обнаружим ее вторично. 

А поскольку описывать какую-то вещь как "определенную" или "неопределенную", 
как показывает анализ прагматики этих понятий, и означает говорить о вещах t и, соответ-
ственно, a, то можно теперь записать то, что может затем осмысляться в качестве метафи-
зического или гносеологического принципа: 

([A(*А•a)]*)“a"  →  { t→Lа}  .............................   (3.34) 

Приведем без комментария и более общие суждения того же рода: 

([A(*А•a)]*)“a"  →  { t→а}   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (3.35) 

([A(*А•a)]*)“a"  →  {a→а}   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (3.36) 

([A(*А•a)]*)"a"  →  {A→а}   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (3.37) 

В группе (3.34) – (3.37) все формулы, помещенные в фигурных скобках, являются 
теоремами ЯТО, а наиболее общий характер, по-видимому, имеет (3.37), и именно она, 
при соответствующем осмыслении (как и всякий принцип) в качестве всеобщей и необхо-
димой, действительно, может претендовать на роль одного из генеральных теоретико-
познавательных принципов. Что же касается всех вообще модификаций этой группы, то 
они выступают основанием общей концепции, которую, чтобы не смешивать ее с различ-
ными смыслами слова "индетерминизм", лучше бы назвать как-то иначе, – например, ин-
дефинитизмом. Ясно, что в качестве гносеологического основания для параметрической 
теории систем приемлема только концепция индефинитизма со всеми ее модификациями. 

Представим себе, что мы имеем два физических события, разделенных расстояни-
ем, большим, чем может преодолеть световой сигнал за оговоренное время. Очевидно, что 
применение принципов детерминизма в любом из вариантов к соотношению этих собы-
тий, благодаря теории относительности Эйнштейна, весьма проблематично. Однако неза-
висимо от того, как мы относимся к идее дальнодействия или к известной дискуссии в 
связи с парадоксом Эйнштейна-Подольского-Розена [298],  
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ничто не мешает нам образовать из этих событий систему – например, в смысле (2.2) – 
хотя бы по тому же отношению невзаимодействия. В таком случае под данный концепт 
придется подбирать некоторые (выбор неопределенен) свойства, которые будут приписа-
ны этим событиям. 

Могут возразить, что мы не можем знать об объективной реальности такой систе-
мы событий. Допустим, что это на самом деле так. Но ведь строя систему в соответст-



вующем мысленном эксперименте, никто и не берет на себя обязательств принимать ка-
кое-либо метафизическое решение (см. наш принцип толерантности). Очевидно, что для 
образования такой системы мы не могли бы воспользоваться ни одним из принципов вида 
(3.28) и (3.33). 

Что же вообще предполагает концепция индефинитизма? В философском плане та-
кая точка зрения должна исходить из того, что неопределенность есть всегда, что она не-
устранима. Неопределенность обнаруживается всякий раз, как у нас в руках оказывается 
нечто определенное, навязанное извне или выбранное по собственному произволу. Мы 
живем в мире, неопределенность которого обусловлена его же определенностью. Сказав 
"Этот мир", мы далее можем выговорить только одно: "...и в нем есть Нечто, доступное 
определению". Поэтому перефразируя Бергсона, слишком близко приблизившегося здесь 
к Гегелю, лучше бы сказать так: наша деятельность происходит по направлению от "Это-
го" к "Нечто", и самой сущностью ее является вышивание какого-то "Этого" по канве 
"Нечто". 

Но, кто знает, если с помощью произвольно нами выбранного определенного, ска-
жем, гринвичского меридиана и некоторых отношений, ориентирующих по сторонам све-
та, мы все же в состоянии построить столь удобную и необходимую систему географиче-
ских координат, то может быть нам и в самом деле повезло, и мы живем в лучшем из не-
определенных миров? 

Итак, мы выяснили, какие именно принципы должна была бы принять гносеология, 
чтобы применение системно-параметрического подхода к анализу ее проблем отвечало 
требования релевантности. Там, где задача поддается исследованию путем подсчета коли-
чественных характеристик, или решается в русле таких понятий, как "взаимодействие", 
"множество", "всеобщая взаимосвязь и взаимозависимость", применение общей теории 
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систем в параметрическом варианте может оказаться нерелевантным или непродуктив-
ным, поскольку внимание обращено на иные аспекты действительности. Зато там, где по-
иск ответов обычно производится в натуральном языке (не только в философии, но и в пе-
дагогике, психологии, искусствоведении, общей социологии, а также везде, где возникают 
научные задачи, не поддающиеся решению с помощью традиционных средств из-за слож-
ности проблемы или недоступности количественному анализу), применение системного 
подхода может заметно повысить строгость и обоснованность суждений. Стоит ли про-
должать рассуждать нечетко там, где существует альтернативная возможность? 

Может быть автору этой книги кто-то бросит упрек такого рода: гносеологической 
концепции, отвечающей требованиям ПТС, нет, она должна быть только создана – специ-
ально, ad hoc,– чтобы потом можно было без препятствий применять к ней системный 
подход. 

На это можно возразить следующим образом. Во-первых, как показывает анализ, 
используя натуральный язык для философских рассуждений, нередко выдвигают гносео-
логические концепции именно с такими имплицитно предполагаемыми структурными 
представлениями о мире, которые заложены в параметрическую теорию систем. Во-
вторых, поскольку, как говорилось, отношение всегда меняет вещь, применение любого 
метода в качестве некоторой операции повлекло бы появление гносеологической концеп-
ции с новыми характеристиками. А иначе зачем применять метод? 

Теперь нам предстоит выяснить, в какой именно части гносеологической пробле-
матики системный подход используется наиболее естественно и что обещает дать осмыс-
ление этих проблем в терминах параметрической теории систем. 
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Глава 4. 
ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

4.1. Два типа методологических проблем 
Вместо того, чтобы менять понятия о ве-

щах, кажется, ставят цель подогнать вещи 
под свои понятия. 

Д.Дидро. Мысли к 
истолкованию природы. 

Всякое системное исследование начинается с предварительного представления ве-
щи в виде системы, а последовательность этого представления развертывается в направ-
лении "концепт – структура – субстрат". Является ли это направление единственно воз-
можным для познавательной деятельности, как это подразумевал известный афоризм 
Г.Лихтенберга относительно того, что мыслить можно только системно, а бессистемность 
мышления указывает на его отсутствие? 

В работе [229] была предпринята попытка определить специфику системного под-
хода, относительно ряда других методов познания, по последовательности предприни-
маемых исследовательских шагов. Так, конкретное исследование характеризуется не дви-
жением мысли "от концепта", а напротив, движением от самой вещи к описанию либо ее 
свойств, либо ее отношений. Если снова воспользоваться для краткости латинскими мета-
символами, то при втором направлении движения получаем направление либо от m к P, в 
одном случае, либо от m к R, в другом. Конкретное исследование вовсе не обязательно 
совпадает с эмпирическим (в отличие от рационального) познанием. 
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Рассмотрев различные комбинаторные варианты соотнесения символов P, R, m и 
исключив варианты, которые можно рассматривать как соединение уже учтённых случа-
ев, Уёмов описал некоторые методы познания, различимые по последовательности позна-
вательных операций с вещами, свойствами и отношениями (от предмета исследования – к 
его результату), из которых два случая, как обнаружилось, соответствовали тому, что обо-
значено в качестве атрибутивного и реляционного представления объекта как системы. 

Позже, в [245], нами было обращено внимание на то, что, вопреки распространен-
ному мнению о будто бы имеющем место совпадении системного метода с методом вос-
хождения от абстрактного к конкретному по их основному содержанию (так, например, 
утверждается, что Гегель, открыв метод восхождения от абстрактного к конкретному, тем 
самым обнаружил и системный подход, "который представители точных наук открыли 
для себя только во второй половине ХХ в." [58, С.120]), эти методы не только противопо-
ложны, причем противоположны, что называется, "по полной программе", но они являют-
ся еще и "супер-методами" в том смысле, что предполагают в качестве своих "суб-
методов" схемы движения мысли, характерные для каких-то других средств познания. 

Посмотрим теперь как это происходит. 
Если следовать К.Марксу, у которого "конкретное потому конкретно, что оно есть 

синтез многих определений, следовательно, единство многообразного" [135, С. 37], то ме-
тод восхождения от абстрактного к конкретному есть метод образования конкретных по-
нятий из частных абстракций. Сначала фиксируется исследуемый предмет. Затем описы-
ваются какие-то его свойства или отношения и предмет предстает уже как совокупность 



своих отношений и свойств. После этого некоторые из свойств (отношений) рассматрива-
ются как приписанные выделенному объекту признаки (соответственно, как реализуемые 
в нем отношения) и мысленно абстрагируются в качестве отдельных вещей. А на заклю-
чительных этапах образуется искомое "конкретное" понятие – путем указания какого-то 
отношения, объединяющего эти признаки (или какого-то общего свойства абстрагиро-
ванных ранее отношений). 

Можно попытаться представить здесь эти шаги к получению конкретных абстрак-
ций более строго – в виде таблицы, где каждый следующий шаг (он фиксируется в колон-
ках таблицы) 
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являлся бы результатом применения только одной из трех операций ЯТО: 

1) приписывание свойств или установление отношений; 
2) концептуальное замыкание; 
3) смена направления предикации. 
Строчки P и R этой таблицы указывают два разных пути движения мысли в одном 

из направлений – того, который начинается с приписывания свойств, и того, начало ко-
торого состоит в установлении отношений. 

Таблица 4.1 

Пути получения конкретных абстракций 

 0 1 2 3 4 5 

P t (t)ιa [(t)ιa] [(t*)ιa]  ιιa([(t*)ιa]) [ιιa([(t*)ιa])] 

R t ιa(t) [ιa(t)] [ιa(*t)]  ([ιa(*t)])ιιa  [([ιa(*t)])ιιa] 

В этой таблице йота-операторы, конечно, имеют смысл применительно только к 
символам одной строчки. "Монотонные" случаи, как, например, приписывание свойств – 
свойствам или свойств – этим свойствам свойств и т.п., в целях упрощения из таблицы ис-
ключены. Нами руководит не желание "поймать" все возможные методы, а стремление 
представить их типы. 

Всякое исследование начинается с выделения какой-то определенной вещи, с ее 
фиксации. В данном случае фиксируется определенная вещь, которая исследуется. Это – 
нулевой уровень (нулевая колонка таблицы). 

Первая колонка соответствует тому, что в [229] названо конкретным исследовани-
ем, а в литературе чаще обозначается как конкретизация, или, еще чаще, – как описание, 
дескрипция: всякое описание и есть указание конкретных свойств (отношений) объекта. 
Можно различить описание, выполняемое по смыслу первой и второй строчек: в [227, С. 
12] они поименованы, соответственно, "дескриптивным" и "конструктивным" мышлени-
ем. 

Тогда вторая колонка является результатом концептуального замыкания первой. 
По-видимому, можно назвать это методом концептуализации. (Впрочем, сам термин в ли-
тературе не вполне устоялся, под ним иногда имеют в виду и нечто более широкое – во-
обще "процесс структурирования знания в соответствии 
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с определенным набором синтаксических и семантических норм." [111, С.4]; в других 
случаях под концептуализацией подразумевают классификацию с помощью находящихся 



в Уме "концепций" – со всеми онтологическими допущениями касательно дуализма души 
и тела – (См.: [193, С. 138] ). У нас термин означает только обращение описания вещи ка-
кими-то свойствами в вещь, обладающую этими свойствами, и не предполагает никаких 
метафизических допущений, кроме возможности всегда это сделать. 

Те, кто настаивает на разведении понятий вещи и предмета, иногда имеют в виду 
как раз отличие второй колонки от нулевой: ведь одно дело просто указать (поименовать) 
вещь, а другое – рассматривать ее как предмет, наделенный какими-то признаками или 
реализующий некоторые отношения. Так же когда и о "факте" говорят как о "конкретном, 
единичном в отличие от абстрактного и общего" [257, С. 681], то тем самым, по-
видимому, различают понятия, предполагаемые второй колонкой и одной из последую-
щих. (третьей, пятой). 

Третья колонка – результат смены направления предикации, что является выраже-
нием схемы абстрагирования: свойства и отношения определенной вещи теперь рассмат-
риваются как отдельные предметы. Далее с ними можно работать как с обычными веща-
ми. Если у свойства [( t*)ιa] или отношения [ιa(*t)] из строк P и R начать, в свою оче-
редь, монотонно обнаруживать свойства и отношения, то мы опишем схему метода изоли-
рующей абстракции [228, С. 86], получая, соответственно, формулы [([(t*)ιa])a], затем 
[a([ιa(*t)])]  и т.д. в том же духе. 

От колонки 3 можно двигаться и немонотонно, но здесь не обойтись без смены пу-
ти, что обычно и делается. Стремясь все-таки завершить абстрагирование установлением 
некоторого конкретного единства выделенных свойств, исследователь вынужден на этом 
шаге сменить путь P на путь R и перейти к поиску отношений свойств или, соответствен-
но, в другой строке, – к поиску свойств обнаруженных отношений. 

Как раз это отображено (за жирной вертикальной чертой) в четвертом столбце. 
Конкретное исследование абстракций, поиск соотношений признаков вещи (P-4) или 
свойств ее отношений (R-4), собственно говоря, и является восхождением от абстракт-
ного к конкретному, в результате которого первоначальные абстракции третьей колонки 
("простые категории", как они называются у Маркса) превращаются затем через очеред-
ную 
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концептуализацию (колонка 5) в конкретные понятия данной вещи: "развитая конкрет-
ность сохраняет более простую категорию как подчиненное отношение" [135, С.39]. 

Таблица позволяет увидеть два типа "конкретных" понятий определенной вещи – 
понятий о свойствах и об отношениях. Различия между ними обычно ускользали от мно-
гочисленных исследователей метода восхождения при его анализе в натуральном языке 
(См., в частности, [95, С. 216-238]), хотя с этими типами понятий мы встречаемся посто-
янно. 

Отметим также, что пятая колонка, конечно, не является пределом "восхождения". 
Можно и далее "наращивать" уровни и высоту абстрагирования, но все результаты ока-
жутся монотонным продолжением какого-то из уже описанных случаев. Впрочем, "моно-
тонным" – не значит "тривиальным". Так, уже в следующей (6-й) колонке мог бы быть по-
лучен такой случай: [([ιa(* t)]*)ιιa]  – понятие о каких-то свойствах некоторых отноше-
ний определенной вещи. Он соответствует понятию аксиом в гильбертовском смысле, ко-
гда к ним как раз и предъявляются требования описывать некоторые свойства каких-то 
отношений определенной области. Но само построение дедуктивной системы требует уже 
обратного направления движения мысли. 

Системное представление объекта, как подчеркивалось, развертывается именно в 
обратном направлении, но тоже двумя путями: когда исходный концепт – именно он здесь 
выполняет роль нулевого, исходного шага – принимается как свойство и когда он фикси-
руется в качестве отношения (атрибутивное и реляционное определения). В Таблице. 4.2 
они, соответственно, вновь обозначены в колонках как путь P и путь R. При составлении 



этой таблицы применялись те же операции, накладывались те же ограничения и так же 
исключались монотонные случаи, что и в предыдущей таблице. Исходным пунктом дви-
жения мысли также является фиксированная вещь t, но не у нее обнаруживаются свойства 
и отношения, а она сама приписывается в качестве таковых. 

Таблица 4.2 
Пути получения системных представлений 

 0 1 2 3 4 5 

P t  (ιa*)t  (ιa)t  [(ιa)t]  {[(ιa)t]}(*ιιa)  [{[(ιa)t]}(*ιιa)]  

R t  t(*ιa) t(ιa) [t(ιa)]  (ιιa*){[t(ιa)]} [(ιιa*){[t(ιa)]}]  
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Рассмотрим и эту таблицу. 
В первой колонке речь идет о двух разных методах, соответствующих приписыва-

нию концептуально принятого свойства и установлению концептуально зафиксированно-
го отношения. Если не придавать какого-либо особого метафизического смысла слову 
"субстанция" (т.е. не предполагать за ним особого "метафизического решения"), а, вслед 
за Кантом, считать это слово одним из возможных синонимов "вещи" [102, С.547], то кле-
точка P-1 указывает на метод субстантивации – нахождение такой вещи, которой можно 
приписать вещь t в качестве свойства: если t – это, скажем, белизна, то и приписывается 
она отражению солнечного луча от бумаги или снега; а если t – так или иначе определяе-
мый смысл жизни, то и вещью, для которой характерна ориентация на такой смысл жизни, 
может оказаться какое-то человеческое миропонимание. 

Результатом субстантивации последовательно являются две формулы – P-2 и P-3 – 
суждение о том, что какая-то вещь обладает определенным свойством, и, в качестве ре-
зультата концептуального замыкания, понятие этой вещи. Метод субстантивации в целом 
соответствует обычной грамматической процедуре перевода других частей речи в разряд 
имен существительных. 

Что же касается формул в колонках R-1 – R-3, то они указывают схему разверты-
вания метода интерпретации, во всяком случае, в том смысле, как о нем говорит матема-
тик или логик, а именно – как о реализации определенных отношений на тех или иных 
вещах (предметных областях). Исчисление высказываний может рассматриваться как от-
ношения, реализуемые на человеческих рассуждениях, или на работе релейно-контактных 
схем. Поскольку интерпретацией называют не только процедуру, но и ее результат, R-3 
описывает именно итог интерпретации – некоторую уже интерпретированную область. 

Правда, в гуманитарных дисциплинах и философии, ориентированной на их ана-
лиз, "интерпретации" иногда придается более широкое значение, например, такое: "Ин-
терпретация... это работа мышления, которая состоит в расшифровке смысла, стоящего за 
очевидным смыслом, в раскрытии уровней значения, заключенных в буквальном значе-
нии. ...Интерпретация имеет место там, где есть многосложный смысл, и именно в интер-
претации обнаруживается множественность смыслов" [187, С. 18]. По сути дела, речь ве-
дется о переборе концептов и реализации новых 
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отношений, соответствующих этим концептам, на интересующем исследователя тексте. 
Такой трактовке интерпретации, скорее, отвечают формулы P-4 (процесс) и P-5 (резуль-
тат), либо R-4 и R-5. Формулы P-4 и R-4 опять-таки предполагают отказ от монотонного 
следования либо по пути P, либо R. Это всегда является следствием стремления остано-
вится на данном уровне глубины исследования и посмотреть на получающийся результат. 



Однако приглядимся к этим формулам внимательнее. 
Если прочитать, скажем, формулу P-4, то мы узнаем, что "на некоторой вещи реа-

лизуется какое-то отношение с определенным свойством". Но ведь это в точности совпа-
дает с атрибутивным определением системы (2.1), хотя и является ни чем иным, как менее 
компактной, формой записи этого определения.  

Аналогично и формула R-4 выражает реляционное определение системы (2.2). В 
последней же колонке указываются понятия о той самой вещи как о системе. Таким обра-
зом, речь ведется о системном подходе, а "интерпретация" по Рикеру есть, по-видимому, 
ни что иное, как требование строить различные системные представления на одном и том 
же исходном материале. 

К понятию интерпретации в расширительном смысле мы еще вернемся, а здесь от-
метим, что из приведенных таблиц ясно следующее: если Маркс действительно писал 
"Капитал", сознательно используя только метод восхождения и считая его "правильным в 
научном отношении" и даже "единственно возможным" способом теоретического отраже-
ния действительности в головах людей [135, С. 37-38], то он не мог в том же самом смыс-
ле пользоваться системным методом. 

Однако на самом-то деле у Маркса, как вообще у любого теоретика, легко обнару-
живается применение системного подхода – большей частью неосознаваемого. По-
видимому, это было и естественно, и неизбежно, но никаких следов научной рефлексии по 
поводу системного подхода, аналогичной той, которая производилась Марксом над мето-
дами абстрагирования и конкретизации, он не оставил. Вместе с тем наличие системного 
подхода наряду с методом восхождения никак не означает их тождества или поглощения 
одного другим. 

Трудно согласиться и с тем, что какой-либо из этих методов способен "диалектиче-
ски снять" чуть ли не любые методы вообще. Э.Ильенков писал, например, что "в способе 
восхождения от абстрактного к конкретному... находят свое диалектическое 
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единство (доведенное до тождества) такие “противоположности”, как анализ и синтез, ин-
дукция и дедукция – те самые методы, которые логика эмпиризма зафиксировала в их аб-
страктной противоположности друг к другу и потому превратила в безжизненные и бес-
помощные схемы" [95, С.230]. Не станем касаться вопроса о "беспомощности и безжиз-
ненности" схем (таковы уж были принципы этого уважаемого автора, принимавшего фи-
лософию лишь как метафизическую мудрость), но действительно ли метод восхождения 
поглощает чуть ли не любые методы, или, как минимум, названные? 

То, что он не может содержать любых методов, ясно из уже приведенных таблиц. 
Но так же ясно, что специфику всех методов познания нельзя свести только к различиям, 
которые определены направлениями движения исследовательской мысли. Анализ и син-
тез, например, – операции действительно применяемые в процессе использования метода 
восхождения. Но в такой же мере обе они характерны и для системного метода. Хотя су-
ществует расхожее мнение, что системный метод осуществляет именно "собирательные" 
операции (мол, "время собирать камни" – прежде разрозненные вещи при системном под-
ходе соединяются в нечто единое, целое), тем не менее и анализ здесь не менее существе-
нен: выбор "некоторой" структуры предполагает членение свойств или отношений объек-
та; иногда структура реализуется не на всех частях объекта, а только на некоторых, что 
опять-таки нельзя описать без аналитических усилий и т.д. С другой стороны, анализ мо-
жет вовсе не потребоваться при системном определении, если система, допустим, состоит 
из единственно возможного субстрата или реализует единственно возможную структуру 
(выше шла речь об уникальных системах). Зато в случае дальнейшего развертывания сис-
темного исследовании анализ – непременное условие параметрического описания и выве-
дения (синтеза) соответствующих закономерностей. 

Так же и индуктивный, и дедуктивный методы мышления (понимаемые в самом 



широком смысле), действительно, не чужды процессам обобщения абстракций в конкрет-
ное понятие и последующего выведения из общих понятий частных сведений о единич-
ном (что, конечно, не "доводит их до тождества"!). Но эти же методы могут иметь место и 
в любом рассуждении системолога. Сама теория систем знает как индуктивный путь по-
строения– через обобщение эмпирических данных о системных параметрах в системные 
закономерности, так и предполагает 
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путь дедуктивный – через получение системных закономерностей способом формального 
рассуждения. 

Что же касается непосредственно процедуры системного представления объекта, то 
спекулятивно мыслящему философу (скажем, гегелевского стиля) ничто не мешает думать 
об аналитическом "выведении" знания о некоторой вещи из определенного концепта, о 
дедуктивной "реинкарнации" общего понятия в единичную вещь и т.п. Можно было бы 
даже назвать все это, например, "методом опускания от абстрактного к конкретному" или 
"методом реализации абстрактного". Но дела это не меняет: ни индуктивное, ни дедук-
тивное заключения самой сути представления объекта в виде системы не выражают так 
же, как они не имеют прямого отношения к определению специфики системного метода 
относительно метода восхождения. 

Таким образом, нет необходимости искать на ступеньках приведенных таблиц схе-
мы развертывания вообще всех возможных методов. Не каждый метод развертывается 
лишь в одной из плоскостей – конкретизации или субстантивации. Но зато само наличие 
этих плоскостей, существование в них прямо противоположных методов наводит на 
мысль связать эти методы с какими-то контроверсивными (controversus – лат. – "направ-
ленный в противоположную сторону") движениями человеческой мысли. По-видимому, 
именно это и позволит определиться с кругом гносеологических проблем, доступных сис-
темному анализу. 

4.2. Контроверсивность человеческого познания и системный подход 
Брежнев ...перевел разговор на ленинскую 

теорию отражения, которая, по словам генсека, 
любившего иногда приоткрывать своим при-
ближенным мрачные тайны марксизма, была на 
самом деле секретной военной доктриной, по-
священной одновременному ведению боевых 
действий на суше, на море и в воздухе. 

В.Пелевин. Бубен Нижнего Мира. 

Приблизившись к анализу весьма общих сторон человеческого познания, мы сту-
паем на скользкий путь спора о словах. Полностью обойтись без этого не представляется 
возможным – если 
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собираешься перемещаться по льду, приходится выбрать тот или иной способ скольже-
ния: либо полагаясь на чей-то авторитет, либо на прагматический обычай, либо на свою 
интуицию. 

А поводов для споров сколько угодно. Начать с самого слова "гносеология", в па-
раллель которому используется не менее почтенное слово "эпистемология". Исторически 
сложилось так, что второе чаще используется в англоязычных странах, а первое – в не-
мецко-говорящих. Однако в отечественной литературе имплицитно укрепилась традиция 
разведения этих терминов таким образом, что "гносеологическая" проблематика охваты-



вает все стороны познания, с упором на отношения субъекта познания и внеположенного 
ему объекта, а говоря об "эпистемологической", подразумевают круг когнитивных, фено-
менологических проблем – то, что замыкается в сфере мышления, т.е. приблизительно то, 
что имеется в виду под словом "эпистемология", например, в учебнике Дж. Дэнси [311]. 
Впрочем, и такое разделение теряет смысл, если ставится, как у Р.Рорти, вопрос о "кончи-
не эпистемологии". 

А далее буквально шага нельзя ступить, чтобы не столкнуться с кортежем и других 
понятий, о которых ведутся споры: в частности, упомянутый "субъект" – это реальный 
индивид из плоти и кости, общество в целом, как на том совсем недавно настаивали учеб-
ники диалектического материализма, идеальный представитель рода человеческого, у ко-
торого с органами чувств, и с головой, и с крышей над ней все в абсолютном порядке, на-
учный коллектив, вооруженный до зубов всеми мыслимыми приборами и назубок знаю-
щий все теории своих предшественников, воображаемый философ, принявший опреде-
ленную метафизическую концепцию и знающий все о методах научного исследования, да 
к тому же непременно осознающий себя субъектом, внеположенным миру или, напротив, 
встроенным в этот мир? А может быть субъект – это чистое сознание или интенциональ-
ность, коррелирующая с "жизненным миром"? 

А "объект" – это независимо от нас обретающийся мир, материальные и духовные 
вещи в совокупности, или только то, что попало в поле зрения какого-то из указанных 
субъектов благодаря его жизненным интересам, либо то, на что направлена вся мощь со-
временной науки? Или объектом следует считать только то, чему может быть придана 
символическая, а значит культурная, функция? Но может быть объект – это универсум 
жизненных миров социально различных субъектов? 

156 
Мы не говорим уже об известных заявках на то, чтобы или существенно раздви-

нуть рамки субъект-объектной парадигмы, или вовсе полностью разочароваться в ней 
(Хайдеггер и затем многие другие), и объявив, по словам П.Рикёра, "революцию в мыш-
лении", перестать интересоваться методами познания, его объективной направленностью, 
"решительно выйти из заколдованного круга субъект-объектной проблематики и задаться 
вопросом о бытии", т.е. перевести гносеологические проблемы в онтологическую плос-
кость. Тогда такая, например, сторона мышления, как понимание, больше "уже не являет-
ся способом познания, а становится способом бытия, такого бытия, которое существует, 
понимая" [194, С. 9]. 

При этом нередко оставляют открытым вопрос о том, как все-таки дифференциро-
вать то, что познается, и то, с помощью чего это делается, а, главное, каким образом это 
осуществимо. Конечно, можно, как Рорти [193, С. 52], построить мысленную модель 
(весьма, кстати, напоминающую модель, названную Х.Патнэмом планетой Двойник – [155, 
С. 378]) планеты Антиподы, где живут туземцы, ничем не отличимые от нас, но которым 
вообще не известно, что такое ум, ментальные состояния и т.п., а лишь интенции типа 
"верит, что…" и ощущения удовлетворения или чувства холода. 

Однако если, как полагает Рорти, там возможна философия, одним из вопросов ко-
торой является вопрос о природе Бытия, то там, по-видимому, должны быть и разные точ-
ки зрения на этот предмет (иначе какая же это философия!), а значит их адепты должны 
все-таки пытаться как-то обосновывать свои позиции – либо ссылкой на принципы, кото-
рые ими приняты, либо указанием какой-то "техники" достижения своего знания, при ко-
торой приходится различать свое исходное и желаемое конечное состояние. Ведь и сама 
модель Рорти, и его способ апелляции к такого рода мысленному моделированию либо 
соответствуют одному из возможных миров, либо нет, либо могут служить адекватным 
средством понимания этого мира, либо неправомерны, не говоря уже о том, что, конечно 
же, трудно не поинтересоваться вопросом и о природе модели. 

Иначе говоря, рассматривать вслед за Хайдеггером то же "понимание" в виде онто-
логической проблемы, в виде естественного способа бытия, конечно, можно, но нельзя 



вовсе избавится от вопроса о пути к пониманию конкретных вещей. При этом  
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неизбежно приходится решать собственно структурные вопросы некоторой мыслительной 
работы – пусть даже под названием "интерпретации", которую в данном случае, как отме-
чено, толкуют расширительно. Выход из эпистемологической проблематики оказывается 
лишь вербальным. 

Рассмотрению всех этих тонких вопросов за последние годы посвящено множество 
исследований (от [124] до упомянутой работы Рорти), однако подробное освещение воз-
никающих в связи с этим проблем вряд ли способствовало бы существенному приближе-
нию к цели данной работы. 

Дело в том, что, интересуясь структурной стороной познания и приняв принцип 
толерантности к метафизическому решению, мы можем предполагать любое представ-
ление о персонажах познавательного процесса и любое решение психофизической про-
блемы. Действительно, не все ли равно, идет ли речь о познании вообще или только о 
мышлении, об объекте познания материальном или идеальном (в одном из возможных 
смыслов), о субъекте индивидуальном или коллективном, мыслится ли субъект непосред-
ственно как "понимающее бытие" или как интенциональный аноним, способный к пони-
манию бытия, если во всех этих случаях приходится иметь дело все с теми же структур-
ными характеристиками – определенными и неопределенными свойствами, отношениями 
и вещами, которые рассматриваются в заданной последовательности? Может быть и в са-
мом деле стоило сформулировать некий всеобщий "закон сохранения формы", о котором в 
начале ХХ века писал М.Унамуно (идея эта наверняка восходит еще к Платону и Аристо-
телю): "Физики говорят, что не исчезает ни единый кирпичик материи, ни единый сгусто-
чек энергии. А раз так, то разве может быть утрачена хоть какая-нибудь форма, пусть да-
же мимолетная?" [249, С. 195]. 

Вместе с тем, когда мы ищем возможность идентификации системного подхода с 
какой-либо из познавательных процедур, невозможно вовсе обойтись без превращения в 
термины хотя бы некоторых из обычно употребляемых (опять-таки различными авторами 
– в разных смыслах) слов, характеризующих познавательные процессы, в частности, при-
надлежащих к списку: познание, отражение, постижение, восприятие, осмысление, по-
нимание, усвоение, разумение, объяснение, истолкование, акцепция (лат. acceptio – полу-
чение), апперцепция (у Лейбница – "осознанное восприятие") и т.п. 
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Все эти слова, пожалуй, имеют то общее, что нагружены представлениями о неко-

торой направленности мышления. А поскольку в предыдущем разделе системный подход 
по способу своего развертывания был поставлен в оппозицию методу "восхождения к 
конкретному", нам теперь предстоит определиться относительно этой "познавательной 
стрелы" и выбрать наиболее подходящий термин. 

Операция эта не столь рутинна, как может показаться. Почему бы, казалось, не вве-
сти термины конвенционально, взять и отнести без всякого обсуждения системное пред-
ставление к тому, например, что обычно именуется "пониманием", тем более, что выше 
неоднократно именно так и говорилось – о "понимании вещи как системы", о "системном 
понимании" и т.п.? Однако есть опасение, что в этом случае немедленно будет получен 
упрек от кого-то из специалистов по проблеме понимания (автор имеет некоторый опыт 
такого рода): мол, это "смесь французского с нижегородским", понимание – совсем не та 
проблема, которая органична терминологии системного анализа. А в качестве подтвер-
ждения непременно укажут на совсем иные способы работы, заданные парадигмами клас-
сиков философской герменевтики от Ф.Шлеермахера до В.Дильтея, Х.-Г. Гадамера и 
П.Рикёра – на этимологический анализ, феноменологическую редукцию, психоанализ. 

В 70-х годах в отечественную философию, с большим, надо сказать, опозданием 



относительно интереса к этому полю исследований в западной философии, ворвалась "по-
нимающая" проблематика. Увы, похоже, что и ее постигла судьба всякого "бума", вроде 
бума на системные исследования, о котором шла речь выше. По крайней мере, число пуб-
ликаций по проблеме понимания, сначала лавинообразно увеличившись (См., в частности: 
[45], [48], [74], [77], [84], [145], [147], [162], [220], и др.), также резко затем упало, уступив 
место ажиотажному интересу к проблемам менталитета, к темам и стилю, заданным фи-
лософией постмодерна, политической философией и философией религии. 

(Заметим в скобках: нам видится нечто недостойное философии в этой суетной по-
гоне за темами по эстрадному принципу "утром в газете – вечером в куплете". Конечно, 
философия – часть живой духовной культуры и отнюдь не чужда социальным веяниям, а 
значит вряд ли может и должна избегать попыток 
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 ответов на злободневные вопросы. Но вспомним, после моды на себя выживают только 
такие философские темы, которые связаны не просто с "вечными" вопросами, но и с ис-
пользованием некоторого метода, позволяющего принимать решения и хотя бы частично 
избавляться от ситуации, когда тот, кто красноречивее, тот и прав. Красноречие – пре-
красное дитя Культуры, но оно – не средство получения знаний). 

Удобным для обзора разных точек зрения на проблему понимания является памят-
ный "Круглый стол" в журнале "Вопросы философии" [163], материалы которого были за-
тем частично отражены в книге [88]. Именно тогда контрапозиции авторов обозначились 
относительно четко, что дает возможность сформулировать несколько вопросов, ответы 
на которые позволили бы и оправдать выбор теоретико-познавательных терминов, и огра-
ничить круг гносеологических (или, если угодно, эпистемологических) проблем, адекват-
ных системному анализу: 

1) Действительно ли существует единая "стрела познания", либо познавательные 
(соответственно, мыслительные) процессы разнонаправлены? Если верно второе, то к ка-
кому из направлений познавательной деятельности естественнее относить то, что в специ-
альной литературе и прагматике натурального языка считается "пониманием"? А может 
быть проблема понимания и в самом деле не имеет гносеологического содержания и не 
относится ни к одному из направлений? 

2) Если, благодаря сформулированному выше принципу универсальности, систем-
ному представлению доступна любая вещь, то можно ли то же самое сказать о понима-
нии? Иначе говоря, может ли объектом понимания быть все, что угодно, или только вещи 
особого рода? 

3) В какой мере и в каких аспектах понимание может рассматриваться как рацио-
нальная или хотя бы рационально выразимая процедура? Ведь если понимание считать в 
принципе нерациональным актом, как полагают некоторые, то мы и в самом деле теряем 
право говорить о "системном понимании". Какой толк соотносить нерациональное пони-
мание с системным анализом, претендующим на рациональность? Впрочем, в этом случае 
понимающая проблематика не может быть отнесена и к теории познания – нерациональ-
ных теорий не бывает. 

Только с учетом ответов на данные вопросы можно будет говорить о том, является 
или нет системное представление объекта 
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 вместе с тем и его пониманием, а системный метод – адекватным средством анализа хоть 
какого-то аспекта понимающих процедур. 

4.2.1. "Вычерпывание" и "приписывание" смысла. Согласно одной из распро-
страненных точек зрения, которую В.С.Черняк удачно обозначил как "семантический 
фетишизм" [163, № 8, С.63], понимание есть процесс "вычерпывания", извлечения смы-
слов из объекта. Сторонники этого взгляда считают (по характеристике В.Н.Поруса), что 



"объект понимания обладает смыслом до и независимо от понимающего" [163, № 7, С. 
77]. 

Вне метафизической стороны дела процедура понимания в этом случае ничем не 
отличима от приобретения знаний, и ее результаты должны характеризоваться признака-
ми всякого знания – эксплицитностью, обоснованностью, истинностной валентностью. 
Пусть даже и не без обратных связей, но познание в целом при этом выглядит как однона-
правленный процесс от незнания к знанию, а понимание – лишь его средство и ступень. 

Утверждается, например (А.А.Яковлев), что основной задачей историка является 
не истолкование текстов, а "выяснение того, “как все было на самом деле”, “по истине”. 
Историку интересна истина, а не интерпретация. Интерпретации историку не нужны, а ес-
ли он их и использует, то лишь как вспомогательные средства, как гипотезы, которые ну-
ждаются в проверке" [163, № 8, С. 51]. И здесь же: "Понимание – это те процедуры, кото-
рые мы применяем при переходе от части к целому…". Но все это характерно, как мы ви-
дели, именно для метода восхождения, результатом которого и должно быть признано 
формирование понятий. 

Если здесь не игнорировать метафизических посылок, то позиция "вычерпывания 
смыслов", предполагая эти самые смыслы наличествующими в объектах понимания, 
должна либо сузить класс вещей, которые подлежат пониманию, либо признать вообще 
"всё действительное разумным", имеющим смысл: "Смысл явлений природы и человече-
ской истории существует объективно, т.е. он присущ самим явлениям, бывает вне жела-
ния и воли человека таким, а не иным, и отличен от субъективного образа этого смысла в 
головах индивидов...". Правда, далее автор честно признает, что данная его позиция позже 
была поколеблена, в частности, аргументом о том, что "такое представление... лишает 
смысла разговор о понимании, смешивая все его темы с темами познания. ...Мы заранее 
отождествляем  
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познание с пониманием, и разговор о понимании становится неинтересным" [162, С. 10-
11]. 

Другая позиция, которую по аналогии с первой следовало бы, наверное, условно 
именовать "семантическим креационизмом", исходит, напротив, из того, что никаких 
"смыслов" вне человеческого сознания, в том числе и в объектах, выполняющих роль зна-
ковых систем, нет. Смысл может быть только "приписан" объектам, "установлен" в них в 
процессе познавательной деятельности человеком. "Смысл, – говорил И.С.Алексеев, – 
нельзя хранить, передавать, преобразовывать, как информацию – его можно только поро-
ждать, продуктивно или репродуктивно". Понимание и есть "... смыслопорождение, наде-
ление смыслом того, с чем человек имеет дело", причем смыслом он наделяет "не только 
языковые выражения, но все без исключения фрагменты мира, в котором он живет" [163, 
С.74]. 

При этом может подчеркиваться то, что отмечалось еще Куайном и всеми участни-
ками так называемого постпозитивистского движения в философии науки (да и не только 
ими), а именно: осмысление не является делом произвольного выбора, а происходит с не-
обходимостью под влиянием и наличных научных, а также иных концепций, и просто ес-
тественного языка. Субъект познания никогда не tabula rasa, а предмет его интересов все-
гда выступает перед ним уже концептуально нагруженным. Любая научная деятельность 
невозможна без соответствующего дисциплинарного языка, смысловые структуры кото-
рого (геометрические, химические, алгебраические) обязательно "проецируются на при-
роду, превращаются в язык самой природы, в язык бытия" (А.П.Огурцов – [163, № 8, С. 
55]). 

Отмечается, что даже на эмпирическом уровне такого рода субъективность пони-
мания неустранима: любой эксперимент "конструктивен", происходит в "созданных чело-
веком условиях и, что еще более важно, в соответствии с заранее положенным планом" 



(Б.Г.Юдин – [163, № 8, С. 58]). Тем более на теоретическом уровне – здесь понимание вы-
ступает как фундаментальная "синтезирующая функция разума", выражающаяся в приве-
дении идей "к целостному системному виду" (Н.С.Автономова – [163, № 7, С. 74]). 

Э. Гуссерль, явно предпочитавший семантический креационизм фетишизму, по-
строил такой мысленный эксперимент. Можно попытаться представить себе, чтобы на-
глядный мир не объяснялся физически или математически. Но и тогда мы  
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подводили бы вещи под "наглядные созерцания", под восприятия, воспоминания и т.п., 
называемые нами "простым опытом", а в результате эти "вещи" "...продолжали бы утвер-
ждать себя во всем многообразии явлений как интенциональные единства". Вещи всегда, 
полагает Гуссерль, "суть...вещи нашего опыта ...Лишь опыт предписывает им их смысл, 
причем...это актуализированный опыт с его определенным образом упорядоченными 
взаимосвязями опыта... Коррелят нашего фактического опыта, именуемый "действитель-
ным миром", – это особый случай многообразных возможных миров" [78, С. 14-15]. 

Семантический креационизм как будто соответствует матрице мышления, опреде-
ленной в Табл. 4.2. Однако если опять-таки полагать концепцию приписывания смыслов 
единственным или хотя бы "генеральным" путем, по которому движется человеческое по-
знание, то и "семантический креационизм" должен столкнуться с известными трудностя-
ми на пути от утверждения субъективности понимания к обоснованию объективной зна-
чимости знания. Не случайно ведь Гуссерль искал пути к отказу от отождествления фено-
менологии с субъективным идеализмом в смысле Беркли (См.:[78, С. 36]). Р.Рорти спра-
ведливо обращал внимание на то, что попытки утвердить абсолютную субъективность 
истины в качестве объективно установленного факта – явно противоречивое основание 
еще одной метафизики (См.:[192, С. 15]). 

Вот один из многих примеров такой абсолютизации. К.Юнг писал: "...Мир сам в 
себе существует именно настолько, насколько мы в состоянии создавать его в воображе-
нии. ...Кажущийся универсальным и метафизическим объем нашего разума уменьшился 
до малого круга индивидуального сознания, которое прекрасно отдает себе отчет в своей 
почти безграничной субъективности и инфантильно-архаической склонности к слепой 
проекции и самообману" [303, С. 181]. В другой работе, правда, – более осторожно: "Мы 
не без оснований считаем, что сами придаем смысл чему-нибудь", но вместе с тем "с пол-
ным на то правом верим, что огромный мир может существовать и без нашего истолкова-
ния" [302, С.121]. 

Приверженность тому или иному направлению познания, которая обычно сопро-
вождается отождествлением понимания с познанием вообще, проявилась, конечно, не 
только в упомянутой дискуссии и имеет давние и глубокие корни. Вряд ли ее  
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можно списать только на противостояние приверженцев теории отражения (зачастую к 
тому же дурно истолкованной) и их противников. Различение контроверсивных направле-
ний человеческого познания и предпочтение одному из них можно обнаружить даже во 
многих обыденных суждениях. В одном стихотворении неизвестного арабского поэта XI 
века читаем: 

Искал я знанья, сколько было сил, 
И нет того, чего б не изучил; 
Но вот к концу я путь свой озираю: 
Я знаю всё, да – мало понимаю. 

Протагор, который, согласно Платону, полагал, что "...какой мне кажется каждая 
вещь, такова она для меня и есть, а какой тебе, такова же она, в свою очередь, для тебя", 
из чего следовало, "будто ничто само по себе не есть одно... "{152a, 152d} [160, С. 238, 
239], явно отдавал предпочтение направлению креационизма. А что противопоставил ему 



сам Платон? 
У Платона вычерпывание сведений из мира чувствами – это лишь путь мнения, 

"доксы", а путь подлинного знания, позволяющий выявлять сокровенную суть вещей 
("алетейя"), осмысливать и структурировать единичное как проявление общего и целого – 
это мысленное движение от собственных (врожденных) понятий к этим вещам. Так, идея 
блага объявляется высшим "пределом" (фактически, в нашей терминологии, – "концеп-
том" системы жизнедеятельности вообще), она принимается "владычицей, от которой за-
висит истина и разумение" {517c} [158, С. 324]. 

Аристотель также связывает различение направлений познания с эмпирическим и 
рациональным его аспектами. но как будто отдает предпочтение, напротив, семантиче-
скому фетишизму. У него "...постигаемое умом имеется в чувственно воспринимаемых 
формах... И поэтому существо, не имеющее ощущений, ничему не научится и ничего не 
поймет" {431b22 - 432a8} [12, С. 439-440]. Из "Метафизики" мы узнаём, что через чувст-
венное восприятие, через опыт ("эмпейриа"), который дает знание единичных вещей, и за-
тем через искусство ("технэ") с его процедурой обобщения, в первую очередь, причинных 
отношений человек восходит ко все более отвлеченному знанию. Это как будто свиде-
тельствует об ориентации на "вычерпывание" форм всех вещей человеческой душой как 
"формой форм". 

Однако далее выясняется, что, как все у Аристотеля, позиция эта уравновешивает-
ся противоположной. Само по себе искусство  
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извлечения смысло-форм не ведет еще к подлинной мудрости. Ему, этому извлечению, 
противостоит встречное движение – от "теоретической" науки об умозрительном и необ-
ходимом, не предназначенной к практическому применению, т.е. от философии, иссле-
дующей мир с помощью первых начал и понятия причины. Тогда оказывается, что душа 
не только приобретает понятия вычерпыванием. Главное – "концепты", как бы мы сказа-
ли, – бессмертной душе известно заранее. Чувственные данные становятся осуществлен-
ным и завершенным знанием ("первая" энтелехия) лишь в результате приписывания абст-
рагированным формам вещей смыслов, имеющихся до познавательного акта. А это вполне 
очевидно согласуется с описанными выше процедурами субстантивации и интерпретации. 
Таким образом, вся "Метафизика" – это парадигма осмысления структуры мира на основе 
первых начал. 

Именно так и толковал ее средневековый аристотелизм. Взгляды, например, Дунса 
Скота историк науки А.Койре комментирует следующим образом: "Нам светит наш соб-
ственный свет, наш человеческий свет, разум, который является нашим. Как и все осталь-
ное на свете, он, несомненно исходит от бога. ...Это не зеркало, отражающее божествен-
ный свет, это зажженная однажды богом в нас лампа, которая отныне светит своим собст-
венным светом. Этого света вполне достаточно для того, чтобы обеспечить освещение – 
познание нами мира, и для того, чтобы мы руководствовались им в мире" [107, С. 67]. И 
здесь тоже явно просматривается стремление утвердить какое-то одно генеральное на-
правление познания. 

Тема направлений познания стала особенно актуальной в Новое время в связи с 
противостоянием сенсуализма и рационализма. Однако принятие или отказ от какой-либо 
из этих методологических установок вовсе не определяли однозначным образом выбора 
"вычерпывающей" или "приписывающей" концепции. Как оказалось, можно признавать 
или не признавать наличие контроверсивности познания и мышления, принимая любой из 
способов обоснования знания. 

Так, Кондильяк, работавший в локковской парадигме, по-видимому, различает на-
правления познания и вроде бы даже приближается к тому, чтобы сблизить системный 
подход к "постигнутым" чувствами идеям с пониманием (оно у него – "дело рассудка"): 
"Когда... составляют себе точные идеи и когда знают 
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отношение между ними, осознание их есть действие, которое называют пониманием... 
Существенное условие для того, чтобы хорошо понимать, – всегда представлять за идеями 
соответствующие им вещи" [109, С. 117]. Однако французские материалисты в целом ста-
рались "спрямить" познавательный процесс во имя его общей однонаправленности. По-
нимание – это завершение этого процесса понятием, вершина отражения объекта в чувст-
вах. 

Может быть нигде так четко не просматривается стремление к абсолютизации од-
ного из контроверсивных направлений познания, сохранившееся и поныне, как в развер-
нутой Гегелем критике оснований кантовской гносеологии. 

Кант, фактически, первым четко констатировал несводимость вопроса о направле-
ниях познавательной деятельности к ориентации гносеологии на противопоставление сен-
суализма и рационализма. Согласно Канту, любой предмет познания изначально конст-
руируется путем подведения явлений под категории рассудка и априорные формы чувст-
венности (пространство и время), чем и обеспечивается изначальная структурированность 
этого предмета: "Есть два условия, при которых единственно возможно познание предме-
та: во-первых, созерцание, посредством которого предмет дается, однако только как явле-
ние; во-вторых, понятие, посредством которого предмет, соответствующий этому созер-
цанию, мыслится. ...Всякий опыт содержит в себе, кроме чувственного содержания, по-
средством которого нечто дается, еще и понятие о предмете, который дан в созерцании 
или является в нем; поэтому в основе всякого опытного знания лежат понятия о предметах 
вообще как априорные условия; ...опыт возможен (что касается формы мышления) только 
посредством них" [102, С. 187-188]. 

Наглядность, по Канту, сравнительно легко обеспечивается, когда предмет созер-
цается в чувственности. Сложнее с чистыми философскими или математическими транс-
цендентальными идеями. Но когда Кант строит теорию доказательства и устанавливает 
правила работы чистого разума, он и для таких понятий требует подобия остенсивности: 
доказательство "...с убеждением истинности сразу связывает узрение ее источников; апа-
гогическое (т.е. косвенное – А.Ц.) же доказательство может, правда, породить достовер-
ность, но не понятность истины..." [102, С. 651]. 

К чести Канта надо сказать, что он не просто обозначил путь познания, который, по 
его мнению, ведет к пониманию – цели познания, но и пытался предложить конкретный 
механизм, с  
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помощью которого это движение осуществляется – так называемую "трансцендентальную 
схему" понятий. 

"Схема" у Канта (См.: [102, С. 226]) напоминает то, что Гегель назовет "абстракт-
ным представлением", но отличается оперативностью. Она является представлением, ко-
торое "с одной стороны, интеллектуальное, а с другой – чувственное". Но это не образ 
предмета, а "представление об общем способе, каким воображение доставляет понятию 
образ", т.е. об отношениях – правилах, позволяющих воспроизвести содержание понятия. 
Даже переход от понятия "собака" к соответствующему образу требует правила, "согласно 
которому мое воображение может нарисовать четвероногое животное в общем виде, не 
будучи ограниченным каким-либо единичным частным обликом, данным мне в опыте". 

Что же касается чисто рассудочных понятий, то их "нельзя привести к какому-либо 
образу", и в этом случае схемы – "...единственные условия, способные дать этим понятиям 
отношение к объектам, стало быть значение, и потому в конце концов категории не могут 
иметь никакого иного применения, кроме эмпирического..." [102, С. 226]. Разница в том, 
что в данном случае не требуется указывать на соответствие эмпирического созерцания 
понятию – ведь в эмпирическом созерцании может быть дан только этот объект (Lt), а 



"должно выразить в представлении общезначимость для всех возможных созерцаний, 
подходящих под одно и то же понятие" [102, С. 600]. Так, полагает Кант, строя в вообра-
жении или на бумаге треугольник, мы показываем предмет, соответствующий понятию, а 
не заимствуем свой образец из опыта. Таким образом, рассуждения Канта по поводу по-
нимания хорошо укладываются в рамки Табл. 4.2. 

Вот почему Кант разделяет аристотелевскую установку на высшую роль метафизи-
ки в культуре. Она способна обеспечить целостное и, по Канту, завершенное представле-
нию "всей культуры человеческого разума", поскольку именно метафизика "рассматрива-
ет разум с точки зрения его начал и высших максим" [102, С. 692], демонстрируя некото-
рые правила, которые соответствуют рассудочным концептам и реализуются на всех воз-
можных созерцаниях. Кант конечно же говорит о системообразующей роли метафизики. 

Итак, Кантом признается наличие двух направлений познавательной деятельности, 
но он явно отдает предпочтение одному из них, а именно тому, которое направлено от 
субъекта к  
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объекту и завершается пониманием – представлением о реализации на произвольном объ-
екте каких-то отношений (правил), заданных фиксированным понятием. Эксперименталь-
ному естествознанию оставлена функция согласования обеих линий, а последнее слово – 
за "чистым" пониманием. 

Гегель, возрождая одну из сторон сократовской парадигмы философствования, в 
отличие от Канта, направляет свои усилия не столько на поиски механизма понимания, 
сколько на анализ функционирования слов в языке. Приведем, как образец такой терми-
нологической работы, одно место из "Науки логики", касающееся анализа употребления 
слов Кантом: 

"Понятия разума, по Канту, служат для понятийного постижения (Begreifen), а по-
нятия рассудка – для понимания (Verstehen) восприятий. На самом же деле, если понятия 
рассудка действительно понятия, то они понятия (Begriffe) – посредством их постигают 
(wird begriffen), и понимание восприятий посредством рассудка будет постижением. 

Если же понимание есть только акт определения восприятий посредством таких 
определений, как, например, целое и части, сила, причина и тому подобное, то оно означа-
ет лишь акт определения посредством рефлексии, так же как и под пониманием можно 
подразумевать всего лишь определенный акт представления совершенно определенного 
чувственного содержания; так, если описывая человеку дорогу, говорят, что она в конце 
леса поворачивает налево, и он, скажем, отвечает: "понимаю", то это "понимаю" не озна-
чает ничего другого, кроме схватывания [сказанного] представлением и памятью" [65, С. 
209-210]. 

Гегеля не заинтересовала конструктивная сторона кантовского постижения-
понимания, он увидел в этой процедуре лишь способ "освоения" вещей, существующих 
самих по себе: "Постижение того или иного предмета состоит в самом деле единственно 
лишь в том, что Я делает его своим, проникает его и придает ему свою собственную фор-
му..." [65, С. 18]. Но поскольку у Канта "разумное познание не может постичь вещи в себе 
"именно потому, что "реальность находится всецело вне понятия,...разум не может при-
вести себя в согласие со своим предметом, с вещами в себе, и вещи в себе... не согласуют-
ся с понятием, все это неистинные представления". Для "подлинного понимания" следует 
каким-то образом добраться не до явлений, а до самого объекта. 
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Все принципиальные затруднения на этом пути исчезли, когда Гегель принял свой 
принцип тождества бытия и мышления. Тогда понимание оказалось у него высшей ступе-
нью и конечным результатом развития теоретического духа. 

Согласно Гегелю, "интеллигенция" (калька с латинского intelligentia, означающего 



"понимание"; Гегель полагает, что это слово больше соответствует интересам гносеологи-
ческого анализа, чем обыденное verstehen) в процессе саморазвития проходит три ступени 
– созерцание, представление и собственно мышление, именуемое у Гегеля также пони-
мающим познанием. По сути дела, эти ступени соответствуют схеме восхождения от аб-
страктного к конкретному, речь ведется о процессе образования конкретных понятий 
(Табл. 4.1). Собственно понимание – высшая ступень этого восхождения (колонки с 3-й по 
5-ю): "только на третьей ступени чистого мышления понятие познается как таковое. Эта 
ступень представляет собой, следовательно, понимание в собственном смысле слова". 
Здесь интеллигенция "достигает своего завершения, своей цели", "конечного результата 
развития теоретического духа" Завершенное пониманием познание – это "сама себя 
знающая истина, сам себя познающий разум" [66, С. 309, 310]. 

Однако и Гегель все же не мог замереть на этой вершине самого себя познающего 
разума, а был вынужден спускаться обратно к, какой бы она ни была, но действительно-
сти, говорить о соответствии ее понятию. Истина – это не характеристика знания в его от-
ношении к объекту, а, наоборот, свойство самого объекта в его отношении соответствия 
(тождества) знанию, она объективна в самом натуральном смысле этого слова: "Реаль-
ность, не соответствующая понятию, есть просто явление, нечто субъективное, случайное, 
произвольное, что не есть истина" [65, С. 211]. При этом всячески подчеркивается целост-
ный, а значит и системный, характер понимания – только целое у Гегеля реально, и ис-
тинность самой философии, как уже говорилось, обусловлена Гегелем именно ее систем-
ностью. 

Таким образом, и Кант, и Гегель не выводят понимание за пределы гносеологии, 
оба считают его едва ли не основным аспектом познавательного процесса. Для обоих по-
знавать – это, главным образом, понимать, а понимание конкретного предмета связано с 
его целостным воспроизведением. Оба, фактически, признают наличие двух (хотя, разу-
меется, неравноценных)  
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направлений познавательных процедур – от объекта к субъекту и, напротив, от субъекта к 
объекту (даже если объектом признается всего лишь "явление"), оба увязывают понима-
ние с системным представлением. Расхождения касаются того, к какой из контроверсив-
ных ветвей познания отнести понимание и какую из них считать генеральной. 

В марксизме была принята не кантовская, а гегелевская терминология, а вместе с 
ней – спрямление познавательного процесса в пользу "восхождения к пониманию". "Ге-
гель вполне прав по существу против Канта... От живого созерцания к абстрактному 
мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания истины, позна-
ния объективной реальности" [125, С. 152-153]. 

Этот хрестоматийный тезис теории отражения затем истолкуют, хотя и не как док-
трину отражения военных атак на суше, на море и в воздухе, но все же таким образом, что 
за второе, контроверсивное мышлению, направление познания станут принимать практи-
ческую деятельность, а понимающей проблематике отведут роль венца мышлению спосо-
бом восхождения: "Понять, т.е. отразить в понятии, ту или иную сферу явлений – значит 
поставить эти явления в надлежащую связь, проследить объективно необходимые их 
взаимоотношения, взаимозависимости. Это-то и совершается в восхождении от абстракт-
ного к конкретному..." [95, С. 234]. 

Вообще говоря, не имеет решающего значения какое из направлений познания на-
звать "понимающим" – гораздо важнее признать фундаментальное наличие их обоих и 
попытаться раскрыть "механику" того, что ведет к пониманию. Но нельзя при этом игно-
рировать и языковой обычай. В конце концов Л.Витгенштейн прав: "Философия никоим 
образом не смеет посягать на действительное употребление языка, в конечном счете она 
может только описывать его" {ФИ, §124} [57,С. 130]. А в этом смысле более предпочти-
тельным кажется все же кантовское употребление термина, оно больше соответствует со-



временному его использованию, в том числе теми, кто работает в русле философской гер-
меневтики. Всё без остатка, что Гегель говорил о "постижении", теперь рассматривается 
именно как "понимающая" проблематика. 

Вот, к примеру, рассуждения Гегеля о субъективном характере постижения са-
кральных текстов в рамках принятой 
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экзегезы. Он отмечает, что в процессе истолкования рассудок неизбежно привносит свои 
субъективные воззрения, порождая как рационалистическую антитезу религии. так и ере-
си. "...Интерпретация по самой своей природе всегда ведет к тому, что в толкование текста 
вводится мысль; мысль содержит в себе определения, принципы, предпосылки ("предрас-
судки" – по Хайдеггеру и Гадамеру – А.Ц.), которые влияют на интерпретацию... Коммен-
тарии к Библии не столько знакомят нас с содержанием Священного писания, сколько от-
ражают представления своей эпохи... Даже изложения разработанных философских сис-
тем, например системы Платона и Аристотеля, подчас отличаются друг от друга в зависи-
мости от представлений интерпретаторов (а уж по отношению к философской системе са-
мого Гегеля это более, чем справедливо! – А.Ц.)... Священное писание стало чем-то вроде 
воскового носа, который можно приклеить к любому лицу" [64, С. 226-227]. 

Но именно эти проблемы оказались основными в русле "понимающей" проблема-
тики – вместе с четким осознанием относительности всякого понимания. Интерпретация 
текстов и поиск человека "за текстом" (либо "перед текстом") стали краеугольным камнем 
всех концепций "гносеологии с человеческим лицом". Несмотря на то, что Гадамер не 
Канта, а все же Гегеля считает предтечей философской герменевтики (ведь именно для 
Гегеля характерно "вслушивание" в язык, именно Гегель оставлял дорогу к построению 
онтологии на основе языка как "дома бытия", в котором человек обретает свою "бытий-
ность"), термин "понимание" используется им тогда, когда приходится именно в кантов-
ском смысле направлять "от субъекта" интерпретацию, которая состоит в анализе налич-
ного пред-рассудка, культурной ситуации, используемого языка, семантических структур 
и стремления интерпретатора к целостному представлению. 

Характерно признание контроверсивности понимания приобретению нового зна-
ния, содержащееся в одном афоризме Л.ШестÓва: "Стремление понять людей, жизнь и 
мир мешает нам узнать все это. Ибо “познать” и “понять” два понятия, имеющие не толь-
ко неодинаковое, но прямо противоположное значение, хотя их часто употребляют как 
равнозначащие, чуть ли не как синонимы. Мы считаем, что поняли какое-нибудь новое 
явление, когда включили его в связь прочих, прежде известных... В интересах знания 
нужно бы жертвовать – и очень охотно –  
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пониманием, ибо понимание есть все-таки второстепенная вещь..." [292, С. 109]. 

Заметим, что экспликацию "понимания" и у Шестова можно, хотя и с некоторой 
натяжкой, отождествить с системным представлением вещи: речь идет о включении непо-
нятного предмета в систему понятных вещей. Этот случай будет разобран. Что же касает-
ся призыва к отказу от понимания ради якобы больших успехов познания, то, во-первых, 
это вряд ли сказано без кокетства, не для красного словца, поскольку невыполнимо, а во-
вторых, польза интеллекту от такого развода по-шестóвски весьма сомнительна. Вопрос 
об цели человеческого познания нельзя считать закрытым. Скажем, известный историк 
М.Блок, который пониманием тоже называл способность устанавливать логические связи 
в процессе систематизации явлений и отличал его от многознания ("полиматии" – термин 
Мальбранша), считал, в отличие от Шестова, что "наш ум по природе своей гораздо 
меньше стремится узнать, чем понять" [33, С. 9]. 

Интересно, что системной терминологией и фактическим использованием систем-
ного подхода (но, увы, не системного метода, как мы их выше различили) буквально на-



полнены труды по философской герменевтике, специально касающиеся проблем понима-
ния и процедуры интерпретации. Рассматривая, например, семантический план герменев-
тической интерпретации, Рикер говорит, что она всегда начинается с "определения струк-
туры, общей для... различных модальностей символического выражения" (мы бы назвали 
это задачей синтеза различных систем с одинаковыми структурой и субстратом), что со-
отнесение этих разных истолкований осуществляется путем аналогии, т.е. через "фикса-
цию семантической структуры родственных форм, таких, как метафора, аллегория, сход-
ство", что форма интерпретации должна быть соотнесена "с теоретической структурой той 
или иной герменевтической системы" – феноменологии религии, психоанализа и т.д., что 
интерпретация продолжается затем "критикой систем интерпретации, соотнося разнообра-
зие герменевтических методов со структурой соответствующих теорий" и что, в конечном 
итоге люди, ориентированные на синтез символической логики, экзегетики, антропологии 
и психоанализа может быть теперь "впервые способны охватить целиком вопрос о воссо-
единении человеческого дискурса" (См: [187, С. 19-23]) – задача, конечно, вовсе не дисси-
пативная. 
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Признание контроверсивности познания мы находим отнюдь не только в трудах 
тех, кто много усилий положил на обоснование специфики методологии гуманитарного 
познания, но и в работах классиков современного естествознания. Начиная с Н.Бора ут-
верждается идея возможности не просто отличающихся друг от друга, но противополож-
ных теорий, представляющих одну и ту же предметную область как равноправные ее по-
нимания. Бор неоднократно возвращался к мысли о необходимости встраивать в научное 
знание концепцию понимания.  

По-видимому, близок к тому, чтобы именно так различить направления познания, 
был и математик Г.Вейль. В дискуссии о конструктивной математике он выдвинул такое 
общее положение: "В духовной жизни человека отчетливо различаются, с одной стороны, 
сфера действия, созидания форм, конструирования,...которая подчинена императиву объ-
ективности, и сфера осмысления, с другой стороны; эта сфера реализуется в понимании и 
на неё следует смотреть как на борьбу за смысл наших действий как собственную сферу 
философа" [50, С.41-42]. При этом подчеркивается нежелательность абсолютизации: не-
осмысляемому познанию грозит рутинное нагромождение сведений, а чисто субъектив-
ному осмыслению – беспредметность ни к чему не обязывающих духовных упражнений. 

Утверждение двух направлений мышления никак не противопоставляется нами по-
пыткам Хайдеггера, Гадамера и многих других, снять картезианскую субъект-объектную 
парадигму (психофизический дуализм) в области философии. 

Когда Хайдеггер, возражая Канту, говорит, что скандал в философии состоит не в 
том, что никто не может выдвинуть веских аргументов против субъективизма, а в том, что 
этих аргументов ждут, то он стремится утвердить большую метафизическую фундамен-
тальность категории "бытие-в-мире" (Dasein) относительно категоризации через "субъек-
тивное" и "объективное", поскольку последние не могут быть заданы независимо друг от 
друга как разные репрезентации. Но когда из хайдеггеровского тезиса "существование и 
есть интерпретация, а интерпретация – существование" делают вывод не просто о неуст-
ранимости осмысляющей ветви познания, а о её единственности и абсолютности, то это 
кажется слишком сильным утверждением, поскольку, по Хайдеггеру, всякому пониманию 
предпослана вовлечённость ("брошенность") человека в практическую жизнь, в которой 
он  
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действует нерефлексивно, но при этом как-то воспринимает реальные ситуации. В приме-
ре Т.Винограда и Ф.Флореса, приведенном по этому случаю [53, С. 191-192], мы не долж-
ны упускать из виду, что орудование молотком может быть и не требует теоретического 



понимания молотка, но все же предполагает возможность отличения молотка от пилы и 
различения способов орудования ими, не говоря уже о том, что орудующий человек как-
то представляет себе нечто, ради чего он орудует. 

Если бы Хайдеггер действительно отстаивал тезис единственного направления 
мышления, ему можно было бы выставить возражение в его же духе. Ведь из того, что мы 
всегда имеем дело с уже обжитым миром, что всегда есть "пред-рассудки", "пред-
понимание", "фоновые знания" и т.д., следует, что ведь и мышление способом отличения 
того, кто мыслит, от того, о чем он мыслит, нам "задано", причем не так уж важно кем 
именно – Аристотелем, Декартом или, вообще, самой структурой нашего мышления. Вме-
сте с этим "заданы" как путь к обобщению сведений о мире, так и путь к интерпретации от 
наличного предпонимания. Поэтому тезис "существование есть интерпретация" не более 
верен, чем тезис "существование есть восприятие". 

Мы для того столь подробно остановились на вопросе о направлениях познания, 
чтобы иметь основания сделать теперь следующие заключения. 

Существует не одна, а именно две стрелы познания (или, если это предпочтитель-
нее, мышления), направленные противоположным образом. Каждая из них не имеет ре-
шающих преимуществ для ее абсолютизации. Без воспринятых знаний Субъект, как бы он 
ни определялся или имплицитно предполагался, пуст, он не в состоянии осмысливать ни-
какие вещи, т.е. вообще мыслить. С другой стороны, получение сведений о предмете у ре-
ального субъекта всегда опосредовано уже наличными образами, понятиями, представле-
ниями (в нашей терминологии – концептами). И в самом деле, "сознание овладевает им 
(предметом – А.Ц.), как король-завоеватель, ибо ответило на звонок, как слуга" [290, С. 
349]. 

Любая гносеология, ориентированная на представление, будто познание, как река, 
движется в одном направлении (коммулятивное накопление знания, либо бесконечное 
приписывание одних и тех же архетипов, врожденных идей или априорных категорий) и 
что ему чужды маятниковые характеристики, оказывается односторонней. И даже стрем-
ление полностью 
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отказаться от гносеологии как от теории репрезентаций (философский постмодерн, аме-
риканский прагматизм) никак все же не снимает реального факта существования двух ти-
пов выполняемых человеком мыслительных процедур. 

Скажем, Рорти полагает, что отказ от теории отражения неизбежно влечет и отказ 
от признания контроверсивной структуры мышления (Рорти называет два направления 
познания  "нахождением" или "обнаружением", с одной стороны, и "деланием", "созида-
нием", с другой,– finding и making): "Такой подход к верованиям не как к отражениям 
(representations), а как к привычкам поведения, и такой поход к словам, как к инструмен-
там, делают бессмысленным вопрос...:"Я открываю или выдумываю, нахожу или делаю?". 
Нет никакого смысла делить взаимодействие организма со средой подобным образом" 
[192, С. 30]. 

Но все эти соображения направлены против метафизической концепции, прини-
мающей членение мира на натуру и ментальность. Здесь нет аргументов против утвер-
ждения двух (структуральных) способов решения задач – от вещи, какова бы ни была ее 
природа, к формированию концептов и от наличных концептов к осмыслению каких 
угодно вещей, независимо от того, относятся ли они к "среде", "организму", или все же 
рефлексивно обнаруженному "уму". Смешение структурального и натурального планов, 
увы, встречается очень часто, поскольку тоже "задано" философской традицией. 

Знание как таковое, даже понимаемое чрезмерно широко – как всякое содержание 
человеческого сознания, которое позволительно рассматривать "само по себе", безотноси-
тельно к отображаемому объекту и использующему это знание субъекту – не является ни 
лишь отображением мира, ни его пониманием. А если попытаться взять его в таком имен-



но виде, то оно окажется только объектом восприятия и осмысления, наряду с другими 
вещами – в данном качестве его принимают учащиеся или, допустим, методологи. Но рас-
сматривая знание в разных контроверсивных отношениях, мы либо пытаемся оценить 
именно его на истинность, либо, применяя знание, убеждаемся в понятности или непонят-
ности объекта. 

Действительно, не имеет значения, какую именно из контроверсивных сторон по-
знания назвать "понимающей" – это вопрос по ведомству г-на Шалтая-Болтая, т.е. терми-
нологический. 
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Однако, за вычетом абсолютизации, мы в этом плане все же присоединимся к позиции, 
обозначенной как "семантический креационизм", согласно которой понимание принадле-
жит к тому направлению познания, которое связано с осмыслением, приписыванием 
предмету смысла. 

Вероятно, применительно к "текстам" какого угодно рода было бы удобно разли-
чать две характеристики. Во-первых, это "информация". Увы, и это понятие не имеет об-
щезначимого определения, но для него, по крайней мере, можно получить объективист-
скую экспликацию. По У.Р. Эшби информация – это количество разнообразия, а по Ф.де 
Соссюру "в речи нет ничего иного, кроме различий" (Цит по: [187, С. 45]). Об информа-
ции действительно можно сказать, что она в тексте содержится – в виде системы знаков, 
реализующих некоторую структуру, подобранную автором в соответствии с определен-
ным замыслом. 

Во-вторых, применительно к текстам говорят о "смысле" и, соответственно, об 
"осмысленности" и "понятности". Смысл приписывается тексту субъектом на основе по-
лученной им информации. "Кажется вполне допустимым предположить, что внутритек-
стовая информация всегда носит "инструктивный" характер... Текст представляет собой 
своеобразную программу для построения одного или нескольких смыслов" [145, С. 94] 

В соответствии с этим в дальнейшем для обозначения процедур, связанных с при-
обретением, получением знания ("вычерпыванием смысла", или точнее – "вычерпыванием 
информации"), формированием представлений, образов и понятий, а значит и всего, что 
выше было зафиксировано в Табл. 4.1, мы будем пользоваться термином "восприятие". 

Ясно, что такое употребление термина заметно шире, чем то, когда говорят о чув-
ственном восприятии физического объекта. Но ничего необычного в нашем использова-
нии термина нет. Вот, к примеру, как применяет его известный католический философ, 
ученик Гуссерля, Д.фон Гильдебранд: восприятие – это любая форма ознакомления с объ-
ектом, "когда объект предстает перед нами и непосредственно открывается нашему созна-
нию", когда происходит "присвоение объекта" и "тем самым, присвоение знания. Это ка-
чество относится к тому, что мы назвали понятийной сферой восприятия". Здесь объект 
господствует, "я получаю знание о нем. Интенция как будто перетекает от предмета ко 
мне..." [72, С. 28, 263, 270]. 
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Тогда второе, контроверсивное первому, направление познания естественнее всего 
назвать "осмыслением". Это то же самое, что "приписывание смысла" какому-либо объек-
ту. Гильдебранд, правда, называет данную стрелу "суждением", но такой термин кажется 
менее предпочтительным (как говорят, "термин занят"), хотя суть этого второго направле-
ния передается автором достаточно релевантно: "В суждении же предмет мне не дан, я 
сам как бы придаю тому или иному положению вещей статус существования. В этом слу-
чае интенция явно направлена от меня к предмету. ...При этом уже предполагается знание 
о существовании того или иного положения дел" [72, С. 28]. 

В Табл. 4.2 отображены процедуры именно второго познавательного направления. 
Понимание мы отнесли как раз к этой, второй стороне познания, но совпадает ли оно с 



осмыслением по содержанию? Является ли всякое осмысление, допустим, такое, как суб-
стантивация, еще и пониманием? И, наконец, совпадает ли все же системное представле-
ние вещей, отнесенное к тому же познавательному направлению, с тем, что принято счи-
тать "пониманием"? 

Однако ответим прежде на вопрос, поставленный в начале этого раздела, – вопрос 
о том, доступна ли пониманию любая вещь также, как любой предмет доступен системно-
му представлению, или существуют лишь некоторые, особые объекты, самой своей при-
родой предназначенные для человеческого понимания. 

4.2.2. Всё ли доступно пониманию? При концепции семантического креациониз-
ма вопрос об универсальности осмысления и понимания решается почти автоматически. 
Чему невозможно придать никакого смысла? Не тем ли предметам, которые в ЯТО были 
названы нетомубытными? Им действительно нельзя приписать предиката существова-
ния, но ведь даже они осмысливаются – именно как нетомубытные. 

Сложнее с семантическим фетишизмом. От внимания критиков не ускользнуло, 
что самый щекотливый для него момент – это вопрос о возможности вычерпывания смы-
слов из самой природы. При этой концепции путь к утверждению универсальности пони-
мания мог бы быть двояким. Во-первых, можно попробовать согласиться с мыслью 
Ф.Тютчева, истолковав ее буквально, т.е. в духе платонизма: 
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Не то, что мните вы, природа: 
Не слепок, не бездушный лик –  
В ней есть душа, в ней есть свобода, 
В ней есть любовь, в ней есть язык. 

В этом случае вопрос о всеобщности понимания опять же не возникает: когда каж-
дая вещь, будь она человеческое творение или нет, содержит смыслы, то ничто не мешает 
(кроме крайнего скептицизма) эти смыслы оттуда вычерпывать. 

Во-вторых, не закрыт путь и к обходному манёвру, фактически принятому всей 
философской герменевтикой. Природа познается, а понимаются тексты. Если мы хотим 
все-таки допустить возможность понимания и натуральных объектов, то следует заметить, 
что процесс познания есть культурный акт, что человеку не дано понимать природу непо-
средственно, он изначально видит в ней (т.е. все же приписывает?) знаки культуры, или 
тот же текст. С.Б.Крымский писал: "Что касается природных феноменов, то они выступа-
ют предметом понимания в своей культурной приобщенности, в своей способности быть 
потенциальным или актуальным фактором бытия человека. Соответственно и их понима-
ние совершается по параметрам этого социокультурного бытия, которое полностью ис-
черпывает “герменевтические” свойства природных объектов" [84, С. 36]. 

При этом "текстуальную" парадигму используют люди, которые вовсе не обяза-
тельно являются приверженцами платонизма. Однако сторонниками семантического фе-
тишизма неявно все же предполагается, что тексты содержат смыслы "сами по себе", не-
зависимо от того, кто представил натуральный объект как объект культурный. Иначе как 
бы было возможно эти смыслы оттуда вычерпывать? 

Множество раз отмечалось, что "текстуальный" взгляд на мир уходит своими кор-
нями еще в мифологическое сознание (См., в частности, у М.В.Поповича в [84, С. 14]). 
Будучи и в самом деле неразрывно связанным с мыслью, Слово – Миф, Эпос, а затем и 
Логос – зачастую отождествлялось с Космосом, с Миром или с его сущностью, причем не 
только в архаических культурах, но и во все более поздние эпохи, вплоть до нынешней. 
Всем памятны атомы-буквы Демокрита. У Плотина буквам сопоставлены звезды. Во вся-
ком случае, еще в платоновской диалектике с ее движением от живого диалога к выясне-
нию 
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сущности вещей и "начала всего" мы уже находим теоретически развитое обоснование 
этого взгляда. 

Пунктиром эту линию можно затем продолжить далее, через раннюю экзегетику к 
средневековому отождествлению смысла и слова, реальность которых была уж никак не 
меньшей, чем у химических элементов. Алхимик XIII в. смешивал, скажем, "селитру и 
злость, гнев и купорос, и все это друг с другом", а в общем случае – вещь и имя, достигая 
псевдоцелостности действия [183, С. 35–36]. Вообще, господствовало представление о 
понимании как о процедуре разгадывания тайн с целью реконструкции целостной карти-
ны мироздания путем чтения и сравнительного анализа двух книг: Св. Писания, в котором 
выражен замысел божественного творения, и Природы, в знаках которой этот замысел 
нашел воплощение. Первая книга рассматривалась как ключ ко второй. 

Средством понимания здесь выступала интерпретация, которая рассматривалась в 
соответствии с исходным смыслом слова – как процедура выяснения через посредника, 
"вестника" (лат. interpres) подлинного смысла сокровенного знания. Со времен поздней 
античности получил распространение (Филон Александрийский, Григорий Нисский) ме-
тод аллегорической интерпретации и самой Библии, когда за буквальным, "телесным" 
смыслом требовалось разгадать символические значения. Разумеется, результат интерпре-
тации, не только во времена Гегеля, определялся концептами интерпретатора. Так, Пара-
цельс и его ученики рассматривали божественное творение как алхимическую эволюцию, 
а Библию прочитывали через термины "сепарации", "сублимации", "экстракции" и т.п. 
[312]. 

Наличие "текстуальной" идеи, конечно, связано с тем, что человек во все времена 
воспринимает мир через призму основной модели своей познавательной деятельности. 
Скажем, для современного мыслителя естественнее всего думать о Вселенной как о ги-
гантском компьютере, призванном заменить ньютоновский часовой механизм бытия. "Я 
думаю,– писал физик Г.Пэджелс, – что Вселенная – это зашифрованное сообщение, кос-
мический код, а задача ученого состоит в том, чтобы его расшифровать" [325, P. 343]. В 
иных случаях в качестве текста выступают свойственные миру "оптические структуры" 
[319, P. 181] и т.д. Для древнегреческого мыслителя было естественно структурировать 
Космос не просто через Слово-Логос, но и через методологически удобную 
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"буквенную" модель недавно изобретенного алфавита. Схоластическое же знание было 
тем более книжным, а это вело к фетишизации текста, объективации смысла, который пе-
реносился непосредственно в знаковую систему. Мир, о котором узнавали из Книги, ста-
новился аналогом текста, нуждающегося в прочтении. 

Тенденция сведения объекта понимания к текстам была унаследована мыслителя-
ми Нового времени, перекочевала в Новейшее и просуществовала до наших дней. Ф.Бэкон 
ограничивает сферу познания двумя Книгами – книгой Писания, "в которой раскрывается 
воля божья", и книгой Природы, "раскрывающей его могущество". Но идея Книги приоб-
ретает у Бэкона иное звучание. Он меняет значение двух Книг на обратное: "Из этих двух 
книг вторая является как бы ключом к первой, заставляя нас обратиться к серьезному раз-
мышлению о божественном всемогуществе, знаки которого запечатлены на камне его 
творений" [46, С. 128]. 

И Галилей говорил о Вселенной как о "величественной книге", понимать которую 
"может лишь тот, кто сначала научится постигать язык и толковать знаки, которыми она 
написана. Написана же она на языке математики, и знаки её – треугольники, круги, другие 
геометрические фигуры, без которых человек не смог бы понять в ней ни единого слова" 
[63, С. 41]. То есть, природа "читается" как книга, интерпретируется через геометрический 
концепт. 

У Хайдеггера и Гадамера вновь отчетливо звучит методологический мотив. Хай-
деггер толкует феномены "жизненного мира" как языковую реальности. Вслед за ним и 



Гадамер стремился утвердить герменевтику как методологию универсального истолкова-
ния текстов, поскольку "бытие, которое может быть понято, есть язык", вплоть до "некое-
го языка, на котором говорят вещи" [62, С. 548–549]. 

Для Гадамера человек не выбирает язык, а выбран им, герметизирован в индивиду-
альном языковом доме (или находится в нем на коротком поводке), осмысление и пони-
мание – это, хотя и расширяющаяся, но замкнутая Вселенная человека. А потому подчер-
кивается рефлексивная сторона понимания, которое всегда остается (кантовский мотив!) 
только самопониманием: "бытие есть пред-ставление-себя-самого" [62, С. 559]. Но нам 
здесь важно заметить, что не указываются какие-либо вещи, принципиально пониманию 
недоступные. 
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Не станем анализировать понятие текста, как и вопроса о различении "языковых и 
неязыковых текстов" [152, С. 388]. Отметим только, что расширительное его толкование 
(неметафорическое) обычно порождает вопрос об авторе этого текста. Рассматривая слу-
чай "природы как компьютерной программы", Дж. Саймонс пишет, что, наряду с другими 
моделями богов (бога–творца, бога-законодателя, бога-тирана, бога-утешителя-бедняков, 
личностного бога и др.), еще трудами Ч.Бэббиджа и А.Тьюринга (вопреки атеизму по-
следнего) было заложено представление о "боге-программисте" [336, P. 80-81]. 

Само стремление расширить понятие текста до любой знаковой системы, а знако-
вой системы – до любой вещи (всякая вещь, действительно, может рассматриваться как 
знак, если ей приписывается, или, при другой концепции, в ней обнаруживается, значение, 
указывающее иную вещь) свидетельствует, в первую очередь, о том, что предложенная 
Дильтеем в начале ХХ века программа разведения "понимающих" и "объясняющих" дис-
циплин по их предметам не была и, по-видимому, вряд ли могла быть реализована. Всё 
доступно пониманию. "Жизненный мир" не составляет исключения.  

Ученые-естественники ставят задачу понимания своего объекта, а также природы 
вообще, ничуть не реже гуманитариев, а вкладывают ли они в эту задачу несколько иной 
смысл – об этом пойдет речь ниже. Эйнштейн так характеризовал работу основателя клас-
сической механики Галилея: "Его усилия направлены к достижению не столько “истинно-
го знания”, сколько “понимания”"[297, С. 342]. Н.Бор высказывался в том смысле, что 
создание квантово-механической теории упиралось в проблему понимания [37, С. 89-95]. 
На динамику наших представлений о том, что значит "понять физический объект" в отли-
чие от цели его познания множество раз обращал внимание и В.Гейзенберг (например, в 
[69]). Говорят о понимании объекта географии [269, С. 466]. И т.д. 

Понимание попадало в сферу внимания и позитивистской, и постпозитивистской 
методологии. Иной раз это даже вводит в заблуждение: в число философов-герменевтиков 
зачисляют таких методологов, как Поппер. На том основании, что Поппер исследовал со-
ответствие научных теорий объекту и друг другу, ставил проблему совместимости кон-
цептуальных каркасов и т.п., один из авторов написал, что Поппер внес вклад в развитие  
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герменевтики, устранив из концепции понимания субъективизм и иррационализм, а также 
указав специфическую особенность научного понимания в виде таких его свойств, как 
систематичность и критицизм по отношению к объектам "третьего мира" (См.: [313, P. 
158-160]). 

Поппер, действительно, стремился освободить исследование процедуры понимания 
от психологизма и ссылок на иррациональные моменты. Но когда возникает вопрос о по-
нимании? "Человек, работающий над проблемой, редко в состоянии ясно сказать, в чем 
она состоит...". Даже ученый, "сознательно стараясь до конца понять свои проблемы", 
иногда обнаруживает, что занят решением не тех проблем которые первоначально ставил, 
как то было, например, с Кеплером или Шредингером. Иначе говоря, Поппер именно по-



иск и приписывание системообразующих концептов, в том числе, для уже как будто по-
строенных систем, называет пониманием. Более того, эпатируя, по-видимому, философов-
антропологов, Поппер пишет, что даже амёбы решают свои проблемы по той же схеме, 
"хотя при этом и нет никакой нужды допускать, что они знают свои проблемы хоть в ка-
ком-нибудь смысле. От амёбы до Эйнштейна только один шаг" [168, С. 544]. 

Но это значит, что никаких ограничений на объект понимания не предусматривает-
ся, оно и по Попперу носит универсальный характер, ничем в этом смысле не отличаясь от 
универсальности системного представления. 

4.2.3. Системный подход как рациональное выразительное средство понима-
ния. Одно обстоятельство как будто все же препятствует слишком тесному сближению 
системного представления с пониманием – якобы имеющая место рациональная невыра-
зимость понимающих процедур, в которых обнаруживаются некие "особые способы при-
ведения наличного знания к целостности" и даже "особые способы задания целостности 
еще “до” какого–либо наличного материала", дающие "разгадку непонятно откуда взяв-
шейся системности, опережающей и предвосхищающей наличные факты" 
(Н.С.Автономова – [163, № 7, С. 80]). 

Имеется в виду рациональность даже в том ослабленном смысле, не сводящем ее 
ни к логичности, ни к научности, который принят методологией конца ХХ столетия: ра-
циональны, по 
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крайней мере, такие действия, которые характеризуются использованием признаваемых 
коммуникантами стандартными и воспроизводимыми средств (правил, норм, схем, алго-
ритмов) для достижения цели. Поскольку рациональность предполагает возможность пла-
нирования, контролируемость операций, воспроизводимость результата тем же способом 
при прочих равных условиях, а понимание от контроля ускользает, разработчики этой те-
мы зачастую предпочитают ссылаться на иррациональность понимающих процедур. 

В философских концепциях антисайентистской направленности за последние 150 
лет (Ф.Шлеермахер, И.Дройзен, В.Дильтей и др.) множество раз выдвигалась идея, что 
понимание, в отличие от объяснения, направлено не на подведение единичного под некое 
общее правило, закон или, вообще, некое универсальное утверждение, а, напротив, явля-
ется процедурой осмысления единичного, индивидуального, специфичного, неповторимо-
го. Обычные для науки средства, связанные с генерализацией, для этого не годятся, необ-
ходимы усилия типа вживания (эмпатии и симпатии), со-чувствия, со-переживания, по-
вторения пути автора текста, транспозиции, интуитивной рефлексии, эмоционального са-
монаблюдения, вслушивания в язык и т.д. – вплоть до "альтер-эгоизации", до представле-
ния предмета понимания, даже если это не человек, а, скажем, животное, машина или вир-
туальная компьютерная реальность, в виде "своего другого". 

Трактуемое таким образом "понимание" рассматривалось скорее как феномен бес-
сознательного, чем как то, что можно отнести к общезначимому знанию и исследовать на-
учными средствами. Дильтей прямо настаивал на том, что "...во всяком понимании есть 
нечто иррациональное, коль скоро иррациональна сама жизнь; понимание не может быть 
никогда репрезентировано формулами логических операций" [83, С. 148]. Он, правда, на-
зывает аналогию и индукцию в качестве средств логики наук о духе, но при принятой по-
сылке и эти методы должны потерять рационально-дискурсивный характер. 

Однако стремление поместить понимание в неразложимый на элементы поток пе-
реживаний было, фактически, равносильно принятию табу на исследование этого феноме-
на, закрывало дорогу к ответам на вопросы о том как именно понимание осуществляется 
или как сравнивать разные понимания одного и того же предмета. Не говоря уже о необ-
ходимости сопоставления 
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различных научных концепций или несовпадающих интерпретаций текстов – с этим стал-



кивается любой преподаватель, умудряясь все же каким-то образом рационализировать 
свое сравнение уровней освоения материала учащимися. 

Поэтому после провозглашения тезис иррациональности непрерывно ослаблялся. 
Э.Гуссерль, в соответствии с его программой превращения философии в строгую науку, 
отказавшись от натуралистического толкования человеческого сознания, в то же время 
отказался и от неструктурированного психологизма в исследовании процедуры осмысле-
ния вообще, и понимания, устанавливающего идеальное единство предмета, в частности. 

Г.Риккерт, напротив, противопоставил дильтеевскому индивидуализированному 
сознанию всеобщее безличное сознание (См.: [188, С. 85]), которое организует поток пе-
реживаний в некоторую целостность с помощью объективно данных ценностей (в нашем 
смысле – концептов) и априорных логических форм (структур). Анализ этих форм возмо-
жен, а значит допускает все же рациональное представление, хотя, увы, чем лучше мы 
объясняем, а значит опираемся на обобщение, "...тем более мы удаляемся от действитель-
ности..." [190, С. 209]. 

Также и М.Вебер, хотя и сохранил интуитивное угадывание в качестве основания 
для понимания общественных явлений, поскольку последние коренятся в мотивах инди-
видуальных поступков, стремился, тем не менее, совместить риккертовскую трактовку 
понимания с критерием наблюдаемости, принимаемым в методологии наук о природе, и 
провозгласил отказ от эмпатии своим знаменитым афоризмом: "Не надо быть Цезарем, 
чтобы понимать Цезаря" [49, С. 496]. Само угадывание затем рационализируется через 
представление в "идеальных типах" – теоретических моделях социальных феноменов, 
идеализированных представлениях об упорядоченных определенным образом типах дея-
тельности в обществе, ничем, по методологической сути, не отличающихся от системного 
представления. Задача понимания сводится  к поискам удачных концептов этих систем. 

Даже М.Хайдеггер, вопреки распространенному мнению и, возможно, вопреки его 
собственным представлениям о задачах философской работы (ничто не мешает пытаться 
выполнять завет Шлеермахера о понимании автора лучше самого автора), был занят 
именно рациональным представлением того, что человек в обыденной жизни выполняет 
интуитивно. Рациональным –  
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по крайней мере, в смысле эксплицитного представления, а иначе вся его философская ра-
бота, представляемая на суд читателя, должна была бы рассматриваться как художествен-
ный текст, по выражению Ж.Деррида, как разновидность беллетристики. 

Приняв известную максиму "Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает чело-
век" [266, С. 314], Хайдеггер затем стремится решать задачу, за которую даже не брался 
никто из признанных рационалистов – дать анализ как раз процедуры угадывания и фор-
мирования концептов в ходе "вслушивания" в язык, обнаружения того, что у нелюбимого 
Хайдеггером С.Кьеркегора называлось "ностальгией понятий". К примеру, понятие про-
странства Хайдеггер [265] путем обычного этимологического анализа – в сочетании с фо-
нологическими ассоциациями – эксплицирует через такие "первофеномены", как "про-
стор", "полость", "простираемое", "свободное от препятствий", в которых ему "слышны" 
стремление человека к экспансии, захвату новых мест, его тоска по родине, забытые бо-
гом места и, тем самым, стремление к идее самого Бога, к таинству события; пустое про-
странство – это то, что стремится "пустить" вещь и т.д. 

Что же получено Хайдеггером? Получена эксплицитная дескрипция того концепта, 
которым он намерен пользоваться в дальнейшем представлении мира и который он про-
тивопоставляет технико-научному понятию пространства вкупе со всеми его физическими 
интерпретациями, названными автором проекцией на мир лишь одного из возможных 
субъективных смыслов. Разумеется, сама эта хайдеггеровская проработка вопроса порой 
действительно напоминает художественный текст, признак общезначимости ей может 
быть приписан лишь с натяжкой – ведь Хайдеггер именно и хотел разрушить монополию 



науки на истолкование мира. Поэтому она, конечно, не рационализм в его еще декартов-
ском толковании. 

Однако заметим, что системный подход не интересуется происхождением концеп-
тов, их, так сказать, онтологией и тем, выбраны ли они интуитивно из обыденного упот-
ребления языка, из поэтического произведения или почерпнуты из какого-либо научного 
текста, являются ли они особыми ментальными феноменами, функциональной способно-
стью или существуют объективно. Системный подход предполагает другое: коль скоро 
концепт определен и тем более эксплицирован, пусть, в частности, так, как у Хайдеггера, 
то дальнейшие шаги мышления –  
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структурирование объекта и указание носителя этой структуры, – от выбора данного кон-
цепта существенным образом зависят. Полагаем ли мы, что язык – это только орудие и 
"мир становится предметом языка", либо, напротив, считаем, что язык говорит человеком 
и "языковой характер нашего опыта мира предшествует всему, что мы познаем и выска-
зываем в качестве сущего" [62, С. 520], это никак не мешает реализации системного под-
хода – именно благодаря предложенному выше принципу толерантности к метафизиче-
скому решению – и не исключает его. 

Иначе говоря, иррациональный, в указанном смысле, выбор концепта не является 
препятствием системному представлению объекта и дальнейшему его анализу с помощью 
системного метода, как и рациональному представлению самой понимающей процедуры. 
Если даже согласиться с Гадамером в том, что задача герменевтики является задачей де-
скриптивной и "заключается вообще не в том, чтобы развивать метод понимания, но в 
том, чтобы прояснять те условия, при которых понимание совершается" [62, С. 350], что 
понимание не столько результат, сколько процесс применения, "аппликации" к тексту 
принятых концептов ("Понимание само оказывается свершением" [62, С. 366]), то это не 
мешает тому, чтобы гносеология пыталась все же отвечать на вопросы о том, как, с помо-
щью каких шагов, в какой последовательности этот процесс "свершается". 

Иногда работу Витгенштейна периода "Философских исследований", из-за его ин-
тереса к функционированию естественного языка, к живому употреблению слов, отказа от 
исключительно родовидовой интерпретации понятий (метод "семейного сходства") и 
внимания к описанию индивидуального, а не только общего, сближают с герменевтиче-
ским "вслушиванием". Однако все усилия Витгенштейна направлены как раз на стремле-
ние эксплицитно представить ту работу, которую обычно человек проделывает скрыто, 
подсознательно. 

Исследуя феномен понимания, Витгенштейн связывает его с поиском "определен-
ного закона построения" {ФИ, §143}, сближает его со знанием "того, как...", то есть с 
"“владением” техникой" {ФИ, § 150}. При этом само по себе открытие правила или закона 
не обеспечивает понимания {ФИ, § 152} – требуется еще увидеть их соответствие смыслу 
самой задачи и, главное, "применить" в "определенных обстоятельствах, позволяющих...  
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продолжить начатое действие" {ФИ, § 154}, а значит увидеть объект в целостном виде 
(См.: [57, С. 136–141]). 

У Витгенштейна речь идет как раз о том, что у нас выступает под именем систем-
ного представления – о поиске структуры, соответствующей подразумеваемому концепту 
и реализуемой на объекте в целом, независимо от того, является ли объект, представлен-
ный таким образом в виде системы (Витгенштейн размышляет над пониманием такого 
предмета, как натуральный ряд чисел), завершенным в определенном выше смысле, или 
нет. В этом ключе системное представление, и в самом деле, всегда есть определенное по-
нимание вещи. 

Чтобы все же избежать недоразумений по поводу тезиса об адекватной рациональ-



ной выразимости понимающей деятельности системными средствами, отметим еще раз 
следующее: обсуждается не вопрос о том, всегда ли мы нуждаемся в рациональном пред-
ставлении понимания чего-то, и не вопрос о том, всегда ли мы в состоянии это сделать. 
По этому поводу М.В.Попович как-то даже высказал соображение, что "понимание, во-
обще говоря, не только не требует доказательства, но и не обязательно является процес-
сом рациональным", и что именно "таково понимание музыки, понимание живописи, 
взаимопонимание близких людей и т.д.: здесь нельзя даже предполагать, что эти процессы 
вербализуемы" [84, С. 31]. 

Мы утверждаем другое, а именно: всякий раз, когда нам все же требуется предъя-
вить некое понимание предмета (а без этого, по-видимому, невозможно обойтись ни в ка-
кой деятельности), мы не можем сделать это иначе, как представив его рационально. О 
том, непременно ли при этом приходится представлять объект в виде системы, мы скажем 
в следующем разделе. Но тогда, когда это происходит, системное предъявление объекта 
воспринимается именно как понимание, а о рациональной выразимости системного пред-
ставления и возможности его рационального анализа шла речь выше. 

На наличие связи системного представления с пониманием многократно указывают 
и сами авторы только что цитированной монографии. М.В.Попович: "Принятие или не-
принятие явления внешнего мира в систему (курсив в данном абзаце везде наш – А.Ц.) 
ценностей, непосредственное или опосредованное рядом взаимосвязей, и есть процесс (и 
результат) понимания" [84, С. 31]. С.Б.Крымский: "Понимание является сложной 
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системой различных субъективных и объективных, теоретических и практических дейст-
вий, самостоятельной формой освоения действительности, сравнимой по своей многоас-
пектности, многоуровневости и многокомпонентности с системой познания". "По своим 
задачам понимание является ...реконструкцией определенного постигаемого содержания в 
системе интерсубъективных (общезначимых, очевидных) оснований" [84, С. 33, 44]. И 
другие. 

Признание рациональной выразимости понимающей процедуры в последние деся-
тилетия вызвано и острой практико-технической потребностью – в частности, это связано 
с научным направлением "Искусственный интеллект". В получившей известность работе 
Дж.Хогленда "Искусственный интеллект: главная идея" выдвигается так называемый "де-
виз формалиста": "Позаботьтесь о синтаксисе, а семантика позаботится о себе сама". Ав-
тор полагает, что разум – не более, чем некоторая интерпретированная система отноше-
ний, что компьютер вполне справляется с синтаксисом этой системы, а правильную ин-
терпретацию можно получить в том случае, если формальные отношения изначально со-
ответствуют смысловым. В конце концов оказывается, что семантика может быть одно-
значно определена хорошим синтаксисом, люди, по своему существу, являются компью-
терами, а их мышление – вычислением (См.: [318, P. 2, 90–116]). 

Авторы других работ предпочитают не касаться проблем природы разума. Чаще 
всего предлагается считать, что компьютер понимает, если умеет отвечать на поставлен-
ные ему прямые вопросы по заданному тексту, может пополнить этот текст информацией 
за счет своего ресурса и в состоянии интерпретировать текст – представить некоторое 
множество ситуаций вне текста, которые ему соответствуют [174, С. 21]. 

Вспоминая о метафизическом аспекте данной проблемы, к сказанному добавляют 
еще, что "машинное понимание" – это только метафора. Внешний смысл действий маши-
ны скрыт от неё. "Что она делает, знает только человек, который написал программу и 
ввел ее в память ЭВМ".[175, С. 83]. Хотя дело, видимо, не в том, что, как полагает автор, 
"машина все делает одинаково" – сочиняет стихи, решает дифференциальное уравнение 
или играет в шахматы, а в том, что феномен понимания достигается там, где есть возмож-
ность отличать разные результаты понимания друг от друга, или, говоря другим языком –  
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скоро об этом будет сказано подробней, – все же приписывать прототипу определенные 
свойства разных моделей. 

Именно эта вариативность понимания, собственно, и позволяет герменевтике ус-
матривать понимающую функцию в человеческом языке как "горизонте герменевтической 
онтологии" и отличать его от "языка" животных [62, С. 515]. Но опять-таки: сейчас обсу-
ждается вовсе не вопрос о возможности отождествления компьютерных моделей с теми 
смыслами, которые могут быть приписаны каким бы то ни было объектам, и не вопрос 
Лейбница о возможности сведения мышление к исчислению. Не столь интересен и вопрос 
бихевиористского порядка – какое "поведение" компьютера воспринимается как осмыс-
ленное или как понимание. 

В нашей работе [247] вопрос был поставлен иначе: какие процедуры выполняют и 
человек, и компьютер, когда в результате получается то, что разработчик искусственного 
интеллекта называет определенным пониманием вещи или ситуации? 

Для моделирования понимающей процедуры современная литература по Искусст-
венному интеллекту широко использует идею "фрейма". В когнитивной психологии этот 
термин соседствует с (несинонимичным) термином "схема", с которым мы уже встреча-
лись, говоря о кантовском анализе процедуры понимания, а также с терминами "скрипт" и 
"сценарий". Буквально "фрейм" означает "каркас", "скелет", "остов". Согласно 
М.Минскому, автору самой идеи, "фрейм можно представить себе в виде сети, состоящей 
из узлов и связей между ними. "Верхние уровни" фрейма четко определены, поскольку 
образованы такими понятиями, которые всегда справедливы по отношению к предпола-
гаемой ситуации. На более низких уровнях имеется много особых вершин – терминалов, 
или ячеек, которые должны быть заполнены характерными примерами или данными" 
[138, С. 7]. 

Указывая на эпистемологический характер этого понятия, Минский в другой рабо-
те пишет, что "разум обычно интерпретирует данные восприятия в терминах ранее приоб-
ретенных и предназначенных для описания структур – фреймов ", что "с каждым фреймом 
связана информация разных видов" – от описания природы и назначения объекта до пред-
восхищения его поведения или необходимых субъекту действий, что каждый терминал, в 
свою очередь, может предполагать новые фреймы, что "если некоторые элементы, преду-
смотренные фреймом, 
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будут совершенно недоступны наблюдению, ...эти недостающие элементы будут восста-
новлены по умолчанию", что выбор фрейма варьируется в зависимости от контекста си-
туации, что иногда фреймы носят "диффузный" характер (как в случае определения вит-
генштейновской "игры"), что понимание ситуации предопределено используемыми фрей-
мами и т.д. [137, С. 289–291]. 

Очевидно, что речь у автора идет именно о структуре системного представления 
предмета в том смысле, как о ней шла речь выше. Структура системы считается заданной, 
если она представлена как некоторая вещь a в определенном смысле t и если указаны ка-
кие-то вещи, т.е. опять-таки a, в которых она, эта структура, реализуется. Определенность 
смысла (концепта) всегда касается характера отношения структуры к ее субстрату и не 
предполагает ничего иного, кроме зафиксированности, "выбранности" в качестве точки 
отсчета. Эта "определенность" носит методологический характер и вовсе не означает чего-
то, вроде "получивший однозначное определение", "совершенно ясный и точный", "пред-
ставленный наглядно" или "доподлинно известный". Определенность в первом смысле 
может вовсе не сопровождаться определенностью во втором. 

Важно отметить, что хотя фрейм Минского – это ментальный феномен (в одной 
японской монографии [177, С. 55] прямо указывается, что "он относится к психологиче-
ским понятиям, касающимся понимания того, что мы видим и слышим"), но он является 



фреймом не сам по себе, а лишь в том случае, если в виде концепта приписывается струк-
туре объекта, а точнее "данных" – для их определенного понимания. Мы имеем как бы 
систему, концептуально предпосланную объекту, представляемому в виде системы. По-
этому то, что входит в понятие фрейма, на ЯТО выразимо так: 

(ιa)Фрейм-1 =df ([a(*a)]*)[([ιa(*a)]) t]                                  (4.1) 

Это есть ни что иное, как системное представление (атрибутивным способом) – в 
соответствии с формулой (2.1). 

Если утверждается, что рационально выразимые (и сообщаемые компьютеру) 
фреймы предопределяют то или иное понимание предмета, то мы с тем же основанием 
можем говорить, что оно есть системное предъявление объекта. 

То обстоятельство, что системное представление, как мы знаем, может осуществ-
ляться еще и другим – реляционным –  
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способом (2.2), навело нас на мысль выяснить, не используется ли так же иное, двойст-
венное первому, понятие фрейма, т.е. фрейм вида: 

(ιa)Фрейм-2 =df [t([(a*)ιa])](*[(a*)a])                                       (4.2) 

Существование такого фрейма, фактически, признается, когда его определяют как 
"то минимальное описание, которое еще сохраняет сущность описываемого явления, и та-
кое, что всякое его дальнейшее сокращение приводит к потере этой сущности" [175, С. 
165]. Данное определение может быть истолковано так, что фрейм – это существенные 
признаки, находящиеся в фиксированном отношении и пригодные для структурализации 
объекта, т.е. как то, что традиционно называют понятием. Скажем, признаки прямоуголь-
ности и параллельности сторон, соотносимые в смысле евклидовой геометрии (концепт), 
определяют прямоугольники разных видов. При определении формы обложки данной 
книги, мы воспользуемся этой атрибутивной структурой понятия "прямоугольник" как 
фреймом. 

Итак, если не иметь в виду метафизической проблемы определения природы того, 
что называют "смыслом", в духе психофизического монизма либо дуализма, а также не 
касаться вопроса выбора определенных семантических единиц, пригодных для осмысле-
ния интересующей нас вещи или ситуации, то сама по себе процедура осмысления отнюдь 
не выглядит как безнадежно иррациональная, как полностью недоступная эксплицитному 
выражению и анализу. По крайней мере, в рассмотренных случаях она является систем-
ным представлением, эксплицитно или имплицитно указывая на которое авторы различ-
ной философской ориентации утверждают, что оно является для них тем, что они называ-
ют пониманием. 

Таким образом, при анализе гносеологических вопросов с помощью системного 
подхода можно оставить в стороне не только все темы, связанные с субъект-объектной 
онтологией и психофизической проблематикой благодаря принципу толерантности к ме-
тафизическому решению, позволяющему предполагать, любое представление о природе 
персонажей познавательного процесса, сосредоточившись на решении вопросов струк-
турного характера, но и все то, что связано с процедурами восприятия и образования кон-
кретных абстракций. 
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Системное представление относится к другому направлению познавательной (мыс-

лительной) деятельности, и именно оно обычно воспринимается исследователем как оп-
ределенное понимание конкретной вещи. В следующем разделе мы поставим вопрос об-
ратного порядка, а именно: всегда ли то, что называют пониманием, непременно предпо-



лагает системное представление объекта. Там же будет рассмотрен и вопрос о том, дает ли 
хоть какие-то преимущества рассмотрение проблемы понимания в качестве системологи-
ческой. 
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Глава 5. 

ПОНИМАНИЕ  КАК  СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД 

Всегда ли понимание осуществляется не иначе, как путем системного представле-
ния объекта? Ведь из того факта, что системное представление – это определенное пони-
мание вещи, обратное не следует с необходимостью. Может быть понимание может осу-
ществляется еще и как-то иначе? 

Описанию понимающих процедур посвящено огромное число трудов специалистов 
в различных отраслях знания – от психологов, математиков, педагогов до историков, ис-
кусствоведов, политологов и филологов, не говоря уже о философах, работающих в раз-
ных стилях. Обзоры многих из этих работ неоднократно производились (См., например: 
[48], [59], [145]). 

Все эти специалисты обращают внимание, конечно, на различные стороны осуще-
ствления понимания и взаимопонимания, пользуясь при этом существенно разными сло-
варями и опираясь на весьма отличающиеся концептуальные каркасы. Ученый-
естественник чаще всего говорит о понимании, когда предлагает к обсуждению гипотезу 
объекта, расходящуюся с существующими концепциями (фактически, в любой методоло-
гической работе классиков современного естествознания можно обнаружить интерес к 
проблеме понимания). Языковеды поднимают прагматические вопросы изменения смысла 
языковых единиц в контексте их употребления (в частности, с системной точки зрения к 
этим вопросам подходила Л.Н.Сумарокова – [212]), в контексте языковой компетентно-
сти, критериев взаимопонимания, адекватности перевода и расшифровки текстов. Истори-
ка или культуролога, помимо обычных методологических вопросов,  
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может интересовать контекст культурно-исторических условий понимающего и понимае-
мого, или то обстоятельство, что, как полагают, "понимание всегда в какой-то мере диало-
гично" [19, С. 290]. Психолог заинтересуется поиском ментальных феноменов и механиз-
мов понимания или связями различных типов личности с особенностями понимания. И 
т.д. 

"Понимающая" проблематика стала настолько многоликой, что поиск общих 
структурных особенностей всякого понимания уже кажется делом, если и не безнадеж-
ным, то, по крайней мере, "слишком простым", не ухватывающим сути обсуждаемых во-
просов. Но ведь структурные исследования для того и предпринимаются, чтобы получить 
возможность отвлекаться от содержательной сложности. И математика, и логика, и грам-
матика создавались как раз для этой цели. 

Знакомство с многими из работ по проблемам понимания и попытки обобщения 
разноплановых точек зрения привели автора к убеждению, что на вопрос о том, "коррект-
но ли говорить о существовании единого универсального процесса понимания, который 
сопровождает и усвоение языкового материала, и любого акта познания и который, воз-
можно, характерен вообще для любой деятельности человека" [145, С. 27], положитель-
ный ответ существует. Никакое понимание не достигается иначе, как представлением по-
нимаемого – имплицитно или, реже, эксплицитно – в виде системы, либо отнесением его к 
субстрату, структуре или концепту предмета, уже мыслимого как система. 



Но путь автора данной работы был, разумеется, индуктивным, а потому нельзя из-
бавиться от подозрений, не может ли вывод о системном характере всякого понимания, 
который ранее обосновывался в ряде работ (См.:[275], [277], [278], [282], [342]), быть под-
вергнут сомнению, как и всякий вывод по неполной индукции. Не подбирал ли автор свои 
примеры для обобщения с предубеждением? 

К тому же слово "понимание", особенно в обыденном употреблении, нередко ис-
пользуется как синоним и "познания", и "осмысления", и "постижения", и "истолкования", 
и "интерпретации", и "объяснения", и "разумения", и "эмпатии", и др. Значение слова "по-
нимание" к тому же меняется, в том числе, и под влиянием самих исследований данного 
феномена. Достаточно вспомнить, что в ХIХ в. Н.А.Некрасов мог написать так, как теперь 
уже вряд ли кто-нибудь напишет: 
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Всю эту местность вода понимает, 
Так что весною деревня всплывает7. 

О ядерном значении каждого из названных синонимов "понимания", как уже отме-
чалось, вряд ли удалось бы сказать, что оно непременно сопряжено с системным пред-
ставлением. 

Поэтому мы не станем здесь настаивать на абсолютности такого нашего вывода 
относительно процесса и результата понимания. Ограничимся лишь разграничением зна-
чений терминов "понимание" и "осмысление", поскольку такая задача была поставлена 
выше, и поиском альтернативных примеров анализа "понимания", предпринимаемого 
адептами разных стилей философской работы. Затем посмотрим, не позволяет ли трактов-
ка "понимания" в качестве термина, явно или неявно указывающего на процедуры сис-
темного представления, получить какие-либо преимущества или увидеть такие аспекты 
проблемы, которые ускользают от исследователя при иных способах работы. Если это 
даст возможность поставить проблему понимания хотя бы в некоторой степени более 
строго и четко, чем это обычно делается, повысить уровень конструктивности обсуждения 
вопросов, связанных с пониманием, мы будем считать свою задачу на данном этапе вы-
полненной. 

В этом смысле надо согласиться с Витгенштейном: "Философия есть борьба против 
зачаровывания нашего интеллекта средствами нашего языка" { ФИ, § 109} [57, С.127]. 

5.1. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ СИСТЕМНОГО 
ХАРАКТЕРА ПОНИМАНИЯ 

Понимание вне системы – это 
сочинение без плана и темы. 

Школьная премудрость. 

5.1.1. Понимание и осмысление. Интернальное и экстернальное понимание. 
Стоило бы только, к примеру, вступить в спор с Р.Рорти [193] по поводу существования 
такой вещи, как Ум, и начать отстаивать ее право на существование,  
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как от нас несомненно потребуют указания какого-либо денотата или референта, который 
является ее носителем. Антиподы, герои сочинения Рорти, стали бы искать соответст-
вующие реакции неких нервных волокон номера такие-то и такие-то, которые определен-
                                                 

7 Некрасов Н.А. Дедушка Мазай и зайцы // Некрасов Н.А. Стихотворения и поэмы.– М.: Художест-
венная литература, 1978.– С. 104. 



ным образом реагируют на проблемные ситуации. Землянам привычнее предлагать в ка-
честве такого референта, например, Сократа и настаивать на существовании "Умного Со-
крата", или, в общем случае, "Некоторой вещи, обладающей определенной вещью (т.е. 
Умом) как свойством". Эту тривиальную познавательную процедуру несчетное число раз 
выполняет и сам Рорти, сопоставляя рефлексии Антиподов и Землян. Суть ее передается 
одной из теорем ЯТО: t→[(a)t], а путь мысленного движения от антецедента к консеквен-
ту представлен 0-й – 3-й колонками первой строчки Табл.4.2. 

Данная таблица в целом отражает те процессы и результаты познания (субстанти-
вация, как в данном случае с поисками Сократа, интерпретация, системное представле-
ние), которые были нами названы "осмыслением". Этот термин, по всей видимости вполне 
соответствует употреблению слова: не скажешь, что уже "понял, что такое Ум", только 
указав возможный референт этого загадочного феномена. 

Поэтому слишком тесная привязка проблемы осмысления к проблеме понимания, 
когда утверждается, что "...они не могут рассматриваться в отрыве друг от друга: неразра-
ботанность проблемы понимания объясняется прежде всего отсутствием систематизации в 
теории смысла, а трудности последней вызваны тем, что она рассматривается обычно в 
отрыве от проблемы понимания" [220, С. 11], вызывает возражение. Дело не столько в 
том, что "аналитическая" и "герменевтическая" традиции в исследовании проблемы смыс-
ла "абсолютизируют отдельные стороны" его [220, С. 11–12], сколько в том, что это вооб-
ще не "стороны". Скорее отношение здесь родовидового характера: понимание всегда яв-
ляется осмыслением, а вот осмысление – не обязательно сопряжено с пониманием. Разве 
всякое осмысленное суждение, вместе с тем должно считаться и понятным (неважно кому 
– тому, кто высказывается, или тому, кто воспринимает)? 

Как бы ни эксплицировался "смысл" (См. об этом, например: [60], [153], [217] и 
др.) – в связи со способами обозначения (Г.Фреге) или со специфическими реакциями на 
знак (бихевиоризм), как то, что указывает на верификацию (фальсификацию) 
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утверждения или возможные описания состояний в данном языке (позитивизм логико-
аналитического вида) или на способы употребления, применения знака (Ч.Пирс, 
Л.Витгенштейн. Последний требовал: "Рассматривай предложение как инструмент, а его 
смысл как его применение" {ФИ, § 421} [57, С. 210]), как особый ментальный феномен – 
образ предметов, действий, потенциальных состояний (почти все философы-классики) 
или как то, что этот образ пробуждает (С.Крипке), как некий инвариант указания одного и 
того же предмета в разных языковых каркасах (семантика "возможных миров") или как 
гуссерлианский неопределяемый способ смыслополагания в непосредственно данном фе-
номенальном поле, когда " ...имманентный сознанию предметный смысл" полагается "как 
интенциональный результат синтетической работы сознания" [79, С. 110], и т.д., – самих 
по себе первичной субстантивации или интерпретации еще явно недостаточно, чтобы го-
ворить о понимании. 

Если ребенок спрашивает "Что такое ваучер?", а ему в ответ предъявляют красиво 
оформленную бумагу (операции субстантивации или интерпретации) и спрашивают, по-
нял ли он, то дитя скорее всего ответит отрицательно и, либо повторит свой вопрос, либо 
начнет бумагу разглядывать, решая задачу понимания самостоятельно. Возможно, при-
дется объяснять ему, в каком отношении документ находится ко всему достоянию держа-
вы, как эту бумагу употребляют взрослые, к какого рода документам она относится или, 
на худой конец, сообщить ему, что он может из этой бумаги сделать кораблик, который 
утонет не сразу. 

Но воспользуемся как будто схожим примером Вригта [59, С. 162–164]. По улице 
движется толпа людей. Они идут в одном направлении, что-то скандируют. Многие из них 
несут флаги. У наблюдателя возникает вопрос, что именно здесь происходит. Хотя от-
дельные элементы знакомы (людей не несет ветер, а идут они сами; при этом они возбуж-



дены, кричат и т.д.), все событие в целом остается непонятным. "Что это – демонстрация, 
бунт, забастовка, фестиваль, религиозная процессия, начало гражданской войны или рево-
люции?"– спрашивает Вригт. 

Обращает на себя внимание одно обстоятельство: прежде, чем ответ будет полу-
чен, кое-что Вригту должно быть уже известно, а именно перечисленные концепты. Каж-
дый из них реализуем только в том случае, если будет указано какое-нибудь отношение 
людей в толпе – к правительству, предпринимателям, 
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мэру города, к каким-то событиям, к какой-либо категории граждан своей или иной стра-
ны. Но это и есть системное представление вещи в атрибутивном смысле – по типу опре-
деления (2.1), когда некоторое ее отношение ставится в соответствие предполагаемому 
определенному свойству. Отличие от случая с предъявлением ваучера состоит в том, что 
здесь требуется не осмысление путем поиска какой-то вещи, обладающей заранее данной 
вещью как свойством или реализующей эту фиксированную вещь, рассмотренную как от-
ношение, а осмысление какого-то возможного отношения уже предъявленного объекта 
путем подбора подходящего концепта. 

Такого рода ответ на вопрос "Что это такое?" Вригт называет "пониманием" и ре-
зонно отмечает, что данный вопрос (лучше бы говорить не о вопросе, а об ответе) "не яв-
ляется вопросом ни классификации в соответствии с данным критерием, ни произвольно-
го выбора употребления терминов" [59, С. 164]. 

Но вопрос об отношении понимания к классификационной проблеме нуждается в 
уточнении. Если на основании предшествующих сведений, а также собственной предпо-
сылочной установки (которые соответствуют тому, что в герменевтической литературе 
обычно называется "предпониманием"), и более внимательного описания систематизи-
руемого объекта, Вригт попытается представить его, предположим, как праздничное ше-
ствие, то он действительно решит не классификационную задачу, поскольку он структу-
рировал, представлял в виде системы только данный объект. Назовем такое понимание 
внутренним, или интернальным. Структура такого понимания отображается следующим 
образом: 

(ιа)U-intern-P =df (ιа){ιа→ ([a(*ιa)]) t}                   (5.1) 

Здесь "U–intern–P" читается как "понятность в интернально-атрибутивном смыс-
ле" (U – от англ. Understanding).Вся дефиниция означает, что некоторая вещь понятна в 
этом смысле тогда, когда, имея эту вещь, мы тем самым представляем какие-то её отно-
шения как отношения, реализующие определенное свойство. 

Однако представим себе, что Вригту известно заранее, что по Финляндии как раз 
сейчас идет волна забастовок, демонстраций и иных публичных протестов трудящихся, 
требующих повышения 
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зарплаты, и что некоторые из замечательных финских логиков принимают участие в де-
монстрациях. И вот когда Вригт заметит в толпе своего знакомого, скажем, Илки Ниини-
луото, он может быть сначала воскликнет: "Что он там делает, среди этих возбужденных 
людей? И что это за люди?". Но тут же с большой долей правдоподобия наблюдательный 
Вригт догадается: "Понял! Это какая-то из форм протеста, о которых так много пишут га-
зеты, но это, по-видимому, не забастовка, не революция, не бунт, а раз в ней принимает 
участие Илки, то это, скорее всего, именно мирная демонстрация". 

Полученный ответ на вопрос "Что это такое?" и, соответственно, достигаемое по-
нимание теперь имеет иной характер. Вригт относит событие к одному из видов социаль-
ного протеста, т.е. решает как раз классификационную задачу. На основании знания раз-
ных форм выражения гражданами своих чувств к тем, кто ими управляет, он, по наблю-



даемым признакам, включает происходящее событие в один из видов протеста. 
С системной точки зрения рассматриваемый случай требует перехода к другому 

(двойственному) способу системного представления. Здесь производится отнесение по-
нимаемой вещи к одному из дескрипторов, в данном случае – именно к субстрату, уже из-
вестной наблюдателю системы, образованной по реляционному концепту, предполагаю-
щему членение социальных протестов на различные виды. Иначе говоря, речь идет о 
внешнем (относительно интересующего наблюдателя предмета) понимании, или об экс-
тернальном понимании. Формальное его выражение могло бы принять такой вид (на-
помним, что ⊃ обозначает мереологическую импликацию и читается как "содержит", 
"включает"): 

(ιa)U–extern-substr-R =df (ιa){t([(ιιa*)a]) → {ιιa ⊃ ιa}}               (5.2) 

Иначе говоря, экстернально-субстратная понятность в реляционном смысле дости-
гается, когда, имея системное представление некоторой вещи в смысле (2.2), мы обнару-
живаем интересующую нас вещь в ее субстрате. 

Тривиальным образом могут быть получены и другие модификации экстернально-
го понимания, когда понимаемый объект относят не к субстрату, а к структуре или даже 
концепту уже известной системы. 
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Если наше соображение верно, то так часто смешиваемые системный и классифи-
кационный подходы различимы как раз в этом пункте: классификация, требующая внеш-
него понимания, всегда осуществляется как систематизация, но внутреннее понимание, 
интернальное системное представление никакой классификации не предполагает. 

Порой считают, что понимание непременно требует дедуктивного вывода: 
"…Понимание и объяснение совпадают по своей общей формальной структуре. Каждая из 
этих операций представляет собой дедуктивное умозаключение, одной из посылок которо-
го является общее утверждение, другой – утверждение о начальных условиях В заключе-
нии общее знание распространяется на частный случай... В случае понимания это [общее] 
утверждение является оценкой, говорящей о том, что должно быть... Понимание есть 
оценка на основе некоторого образца, стандарта, нормы, принципа, и пониматься может 
все, для чего существует такой общий образец, начиная с явлений неживой природы и 
кончая индивидуальными психическими состояниями..." [92, С. 37, 38]. Но схвачена ли 
здесь суть дела? 

Оставляя в стороне спорный вопрос о сводимости всякого понимания и, следова-
тельно, системного представления, к оценочному суждению и соотнесению со стандартом 
(о каких стандартах можно говорить, если речь идет, например, об уникальном понимании 
в описанных выше смыслах? Без смысловой натяжки это вряд ли удалось бы сделать), от-
метим, что ни в (5.1), ни в (5.2) дедуктивный вывод в явном виде не использовался, да и 
вряд ли предполагался implicite. В ряде случаев понимание строится иначе: "Процесс по-
нимания действия можно схематично представить как переход от вывода практического 
силлогизма к его посылкам: "Он зажег свет. Вероятно, он хочет читать, ведь читать без 
света невозможно"" (Пример из [99, С. 146]). При этом отмечается, что в особо сложных 
случаях в процессе понимания проходят путь, обратный реализации действия. 

И Вригт в нашем примере не рассуждает дедуктивно. Он не полагает, что раз вся-
кая демонстрация сопровождается целенаправленным движением, скандированием лозун-
гов и т.п., а ему известно, что и в данном случае он видит демонстрацию, то вот это и объ-
ясняет, почему толпа характеризуется указанными признаками. Увы, его задача труднее. 
Он должен решить, демонстрация ли это, и при этом вовсе не застрахован от ошибки, от 
чего  
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как раз гарантировал бы дедуктивный вывод. Его рассуждение строится от большей по-
сылки и бывшего заключения в первом рассуждении к меньшей посылке, т.е. примерно 
так: если все демонстрации характеризуются такими-то свойствами, а я наблюдаю толпу 
именно с данными признаками, то это, вероятно, демонстрация. Такого рода вывод 
Ч.Пирс [328, Р. 452] называл абдуктивным, связывал его с выдвижением гипотез и считал 
единственным способом приращения знания. Абдуктивное заключение далеко не всегда 
окажется фактически истинным, но понятность, как мы увидим, вовсе и не гарантирует 
истинности. 

5.1.2. Понимание как моделирование. Довольно часто процесс и результат пони-
мания связывают с построением моделей объекта. Известно, что физик У.Томсон (лорд 
Кельвин) считал своей задачей построение механических моделей, "какова бы ни была 
природа... явлений": "Мне кажется, что когда мы спрашиваем себя, понимаем ли мы, или 
не понимаем соответственной физической проблемы, то смысл этого вопроса таков: в со-
стоянии ли мы построить соответственную механическую модель". И далее: "Когда я могу 
построить механическую модель, я понимаю; когда же я не в состоянии построить соот-
ветственную механическую модель, я не понимаю; и по этой причине я не понимаю элек-
тромагнитной теории света" (Цит. по: [87, С. 85, 86]). 

С тех пор многое переосмыслено в методологии физики, уже давно никто не счита-
ет механические модели единственно возможными для осмысления любых физических 
феноменов, но идея понимания как моделирующей деятельности не исчезла. Различение 
Действительного мира (Д-мира) и Модельных миров (М-миров), каждый из которых явля-
ется особым способом понимания Д-мира, и теперь считается методологически фунда-
ментальной. При этом "...хотя любой М-мир представляет собой в сущности часть Д-мира 
(продукт деятельности мозга), однако удобно считать его отчасти иным, самостоятельным 
миром, который мы можем сравнивать с Д-миром с помощью экспериментов" [205, С. 19, 
20]. 

Считается, что понимание путем построения моделей характерно отнюдь не только 
для физики, а носит всеобщий характер. "Человек стремится каким-то адекватным спосо-
бом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы 
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оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир 
созданной таким образом картиной. Этим занимается художник, поэт, теоретизирующий 
философ и естествоиспытатель, каждый по-своему" [296, С. 40]. Утверждается, к примеру, 
что понимание событий, заданное направлением структурализма, возникло "благодаря 
применению к антропологии и вообще к наукам о человеке лингвистической модели" 
[187, С. 44]. А в качестве критерия такого понимающего мышления могут указать либо, 
как это принято в методологии моделирования, на гомоморфизм модели относительно 
прототипа, либо на субъективность осознания очевидности: "...Понимание, каким бы не-
совершенным оно ни было, есть самоочевидность модели, если таковая выявлена." [224, 
С. 379]. 

В одних случаях подчеркивается именно специфически "понимающая" функция 
моделирования (во всяком случае, для культурологии), когда вопрос об истинности зна-
ния напрямую не встает: "Модель мира не есть картина мира или знание о мире, пусть да-
же иллюзорное. Это способ, которым человек членит и упорядочивает реальность, а по-
тому вопрос об истинности или ложности той или иной модели мира отпадает как бес-
смысленный" [154, С. 89]. В других случаях, напротив, настаивают на том, что "модели-
рование предполагает референцию с объектом моделирования, а референция предполагает 
наличие утверждений об истинности и ложности" [47, С. 40]. Эта референция может ока-
заться даже двойной – когда говорят не о модельном понимании объекта, а о понимании 
уже самой модели (См.[224, С. 379]), но в любом случае, понимание тогда должно харак-
теризоваться истинностной валентностью.  



К соотношению истинности и понятности мы, как обещано, вернемся, а пока отме-
тим, что перенесение деятельности с прототипа на мысленные модели (интериоризация) 
рассматривается в качестве одного из фундаментальных положений теоретической психо-
логии: "Совершенно очевиден тот гигантский выигрыш, который получает живой орга-
низм благодаря способности оперировать внутримозговыми моделями внешне нереали-
зуемых действий." [204, С. 51]. Понятие модели фундаментально в когнитивном (Дж. 
Келли) и социально-когнитивном (А.Бандура) направлениях психологии личности [271, С. 
373-478]. 

В обстоятельной монографии по когнитологии П.Джонсона-Леарда говорится: по-
нять нечто означает получить такое представление, 
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"которое является моделью целого; так, часы воспринимаются как модель движения вре-
мени" [320, P. 2]. Что касается мысленной модели высказывания, то она – модель соответ-
ствующего пропозиции положения дел, а понимая, допустим, силлогизм, человек "не об-
ращается к логике с ее формальными правилами умозаключения", а непосредственно 
"конструирует мысленную модель ситуации, которая описана в посылках, используя на-
личные общие сведения и свое знание контекста" [320, P. 63]. Различаются модели трех 
типов – представление символов, представление структурных аналогов действительности 
и обычные чувственные образы [320, P. 165]. 

Но как разворачивается сама операция мысленного моделирования? В.К.Нишанов 
(См.:[145, С. 113–116]) пишет, что разрешить проблемную ситуацию, т.е. преодолеть со-
стояние, когда информация об объекте имеется, а синтетического знания еще нет, можно 
двумя способами – либо "за счет получения недостающей информации извне", либо "лишь 
с помощью собственных интеллектуальных усилий субъекта". "Понимание" связывается 
автором со вторым способом – "здесь должен работать тот же механизм, который приво-
дит к рождению новых идей, генерированию научных открытий, к созданию новых инже-
нерных конструкций и вообще к решению любых творческих задач". В способности "за 
некоторым данным увидеть иное и состоит одна из специфических черт понимания". 

А ответ на вопрос о характере "механизма" таков: "...Всякий раз, когда осуществ-
ляется понимание чего-либо, субъект создает некоторые мысленные “конструкции”, свя-
зывая их, с одной стороны, с объектом, а с другой – с имеющимися у него знаниями о ми-
ре. Причем конструкции эти скорее напоминают мысленные (ментальные) модели, чем 
чувственные образы, так как в них субъект пытается “схватить” (отразить) необходимые, 
существенные стороны, свойства и отношения объекта. В образе же случайное присутст-
вует наравне с необходимым". Субъект не усваивает свои модели в готовом виде, он соз-
дает их сам. Нишанов заключает: "понимание... представляет собой процесс построения 
мысленных моделей отдельных фрагментов внешнего, внутреннего или воображаемого 
миров". 

Такое представление о понимании, действительно, имеет преимущества: модели-
рование – давнишний объект методологии научного познания. Сравнительно хорошо изу-
чены логические 
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операции (вывод по аналогии) и виды моделирования, а также средства повышения прав-
доподобия заключений от модели к прототипу. Отсюда следует, что если рассматривать 
понимание как процесс создания ментальных моделей, то появляется возможность 
(странно, что возможность эта никем, кажется, так и не была реализована) рациональными 
средствами сравнивать "хорошее" и "плохое" понимание, говорить о видах понимания, 
соответствующих типам моделирования, выделенных по самым различным основаниям, 
пытаться обосновывать, скажем, идею о том, что логическим механизмом всякого пони-
мания может быть только аналогия, и т.п. 



Но так ли уж далеки друг от друга понятия "модель" и "система"? О процедуре мо-
дельного представления объекта говорят, что она характерна для становления гипотез, ко-
гда формирование гипотезы, во-первых, обусловлено ориентацией на некоторую парадиг-
му (при экстенсивном способе развития знания) либо на принцип соответствия (при ин-
тенсивном способе), а во-вторых, выбором реализующих принятую парадигму "правил 
игры" (См.:[145, С. 118]). Но ведь это и есть ни что иное, как попытка организовать "дан-
ные" с помощью некоторой структуры, соответствующей принятому концепту, т.е. сис-
темное представление объекта. 

Понятия модели и системы настолько близки, что эта близость фиксируется: "Мо-
делью некоторой системы-оригинала будет называться система: 1)обладающая какими-то 
одинаковыми на данном фиксированном уровне детальности свойствами по сравнению с 
системой-оригиналом; 2)являющаяся более простой, чем эта последняя". При этом под-
черкивается, что моделирование является условием познания, "определяемым целевой ус-
тановкой исследователя" и направляемым не от объекта к субъекту, а напротив, "от “иде-
ального объекта исследования” к “объекту исследования”" [182, С. 122, 129, 132]. 

Действительно, логический анализ нескольких десятков определений "модели" 
привел Уёмова к выводу, что никакое из корректных определений не обходится без пред-
ставления о том, что "...модели рассматриваются не иначе, как системы", что "...любая 
вещь может быть использована в качестве модели любой другой вещи", что вообще мо-
дель – это "...система, исследование которой служит средством для получения информа-
ции о другой системе" [228, С. 38, 48, 51]. С другой стороны,  
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ничто не мешает и системные представления рассматривать как модели объектов, изучая 
которые можно получать некоторую информацию о "самих" объектах. 

Однако экстенсиональное совпадение понятий модели и системы "...не означает, 
что они тождественны и интенсионально, т.е. по своему содержанию" [241, С. 188]. Иначе 
говоря, из того обстоятельства, что всякая система может использоваться как модель, 
еще не следует, что именно так она непременно и используется. Моделирование совсем не 
обязательно применяют для переноса с модели на прототип специфически системных ха-
рактеристик. А системное представление совсем не обязательно имеет целью перенос ин-
формации, оно вполне может выступать не средством, но целью, тогда как моделирование 
– всегда лишь средство. Если Людовик XIV провозглашает свой тезис "Государство – это 
Я", то он несомненно выражает собственное понимание государства как системы с кон-
цептом абсолютизма, придающим смысл всем действиям короля и организации жизни 
Франции, но эту систему вовсе не обязательно рассматривать в виде "модели", с которой 
Людовик хотел бы "переносить" информацию на какой-то еще один объект, являющийся 
"французским государством как таковым" и не обладающий ни монархическими, ни рес-
публиканскими признаками. 

Кроме того представление о понимании как о моделировании таит еще одну, не 
очевидную при поверхностном взгляде, опасность. Дело в том, что обычный способ соз-
дания модели состоит в переносе отношений с прототипа на модель, под которые уже по-
том подбираются какие-то свойства, представляющие свойства прототипа, т.е. заданными 
оказываются определенные отношения, а система строится по схеме (2.2) – в соответствии 
с реляционным определением. 

Но ни из чего не следует, что понимание не может осуществляться по обоим спо-
собам системного представления. Более того, как отмечалось в [244, С. 61], представление 
о том, что понимание должно происходить только по реляционной схеме, может привести 
даже к врачебной ошибке. Склонность к пониманию предмета по схеме (2.1) и затрудне-
ния с осуществлением принятой классификации, когда испытуемый к слову "карась" под-
бирает слова, указывающие на то, к чему карась относится в соответствии с концептами 
"внешний вид" или "способ передвижения" (например, "чешуя" или "плавать") вместо то-



го, чтобы, как  
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"нормальные" испытуемые, называть "леща", "окуня" и "щуку" – в соответствии с их 
свойствами, удовлетворяющими отношению тождества, объявляется предрасположением 
к шизофрении. 

Эдак, если признать понимающим только реляционный путь системного представ-
ления, придется думать, что результаты многих творческих работ пониманием не явля-
лись. А вот Л.Инфельд, близко знавший Эйнштейна, пишет, что по типу интеллекта Эйн-
штейн, как и Ньютон, относился к ученым, которые мыслят преимущественно "логиче-
скими категориями". Зато простоту и оригинальность концепций Фарадея и Бора он объ-
ясняет противоположным способом их мышления – Фарадей как бы "видел" силовые ли-
нии магнитных полей, как и Бор "видел" устройство атомного ядра [96, С. 176].Речь явно 
идет о разных способах системного представления и, конечно, понимания – вряд ли мож-
но "видеть" классификацию рыб в том же смысле, как можно видеть их плавающими. 

Наконец, принципиальное гносеологическое значение имеет и еще одно соображе-
ние. Выдвигая идею понимания как моделирования, концепции когнитологии вынуждены 
принимать вместе с тем и определенное метафизическое решение. Предполагается, в ча-
стности, существование области ментального, которая содержит два рода сущностей – во-
первых, "сырые данные" (raw data), добытые ощущениями или предыдущими менталь-
ными актами, и, во-вторых, сами модели – такую организацию входных данных, которая 
является их синтетической организацией и указывает на какое-либо состояние "самого" 
объекта (См.: [306, P. 105]). 

В целом же обсуждение вопросов понимания проводится на основе предположения 
о четырехступенчатой структуре познания: 1)восприятие "сырых данных"; 2)осмысление 
данных и построение ментальной модели на основе уже имеющегося в Уме знания; 
3)исследование этой модели "самой по себе"; 4)перенос информации с модели на объект, 
также мыслимый в виде вещи "самой по себе". 

Это же решение подразумевается и у Нишанова. Понимание объекта любой приро-
ды требует ментального "строительного материала", представляющего собой весь арсенал 
знаний, чувственных образов и иных "внеязыковых знаний", из которых конструируется 
модель в соответствии с нормативно-ценностной установкой [145, С. 114-116]. Ввиду это-
го отдается предпочтение 

206 
 
гносеологической позиции Г.П.Щедровицкого (См.: [295]), согласно которой различаются 
объект, существующий независимо от исследователя, и предмет, создаваемый самим 
субъектом для "замещения" объекта. (Впрочем, об опредмечивании объекта говорил и 
Хайдеггер, в самом слове verstehen слышавший альтернативное "пред-стояние", и считав-
ший, что "факты надлежит опредметить" [264, С. 44]). А поскольку один объект может 
быть представлен различными предметами, Нишанов допускает и разные варианты его 
понимания. 

Но и предмет, как выясняется, еще не выполняет функции понимания объекта: 
"...Процедуре понимания подвергается не объект, а сформированный на его основе пред-
мет понимания..." [145, С. 104]. Но тогда возникает вопрос: если тем, что понимается, яв-
ляется сформированный на объекте предмет, то не должны ли мы в результате понимания 
получить предмет этого предмета, и не ведет ли такой механизм внутренних репрезента-
ций к регрессу ad infinitum? 

А если мы все же остановимся уже на первом предмете, с которого перенесем ин-
формацию на понимаемые "сырые данные", то не признаем ли мы тем самым привилеги-
рованность этих data относительно модели и привилегированность первой модели отно-
сительно всех последующих моделей модели? В любом случае разговор о том, знаем ли 



мы что-то, помимо предмета, или каково соотношение предмета и объекта по части пре-
словутой первичности, становится неизбежным. 

Именно эти метафизические предпосылки попадают под критику Л.Витгенштейна, 
Г.Райла, Р.Рорти и др., которые подвергли сомнению неколебимую фундаментальность 
картезианского дуализма физической и ментальной субстанций. Витгенштейн, например, 
высказал серьёзные сомнения относительно возможности исследовать ощущения без со-
ответствующего поведения, в частности, языкового. Множество раз обсуждавшиеся рас-
суждения Витгенштейна по поводу ощущения боли привели его заключению, что, несмот-
ря на очевидную разницу между болевым ощущением и болевым поведением, ощущение 
вне поведенческой реакции может рассматриваться лишь как ничто, выполняющее "такую 
же функцию, как и нечто, о котором ничего нельзя сказать" {ФИ, § 304} [57, С. 185]. 

Также и у Райла ссылки на "сырые данные" рассматриваются как попытки обнару-
жить "духа в машине" [335, P. 15], 

207 
 
следующие только из веры в привычное картезианское словоупотребление. На самом деле 
нет никаких "ощущений", отличимых от восприятия. Здесь не две операции, а всего одна. 
Воспринимая, мы принимаем решение по поводу действий непосредственно с объектом, а 
не с сырыми ощущениями [335, P. 222-224]. Потому теория познания должна ориентиро-
ваться не столько на знание о природе вещей – "знание, что...", сколько на знание проце-
дур деятельности и принятия решений – "знание того, как..." [335, P. 27]. 

В том же духе Х.Патнэм в статье "Minds and Machines" [327, P. 362-385] настаивает 
на том, что, выстраивая аналогии компьютеров и людей, мы узнали вовсе не то, что отно-
сится к психофизическому параллелизму. Мы не можем лучше, чем прежде, описать 
взаимосвязь умственных и телесных вещей. Мы узнали больше – что проблема соотноше-
ния ума и тела, как она традиционно ставилась, не существует вовсе. Различий здесь не 
больше, чем между программным обеспечением и аппаратным обеспечением. Но ведь ни-
кому не приходит в голову задавать вопрос, как взаимосвязаны электрические сигналы с 
данными о доходах и налогах. 

И у Рорти c его гипотетическими Антиподами, обходящимися без такой привиле-
гированной субстанции, расположенной в неком "внутреннем пространстве", как декар-
товский Ум, находится множество аргументов против теории познания как теории особо 
важных для обоснования выводов репрезентаций. "Ментальное" напоминает ему "божест-
венное" вдохновенных теистов, которые уверяют, что знают нечто такое, чего лишены 
другие. Декартовский дуализм был, по его мнению, не более, чем попыткой сделать "ум" 
самодостаточной сферой исследования (См.: [193, С. 65, 94, 100 и др.]). 

Не станем здесь разбирать справедливость или несправедливость всех этих аргу-
ментов. Отметим другое. Независимо от того, достаточно ли основательна или вовсе без-
основательна сама эта критика такого рода метафизических основ гносеологии, она пока-
зывает, что приняв концепцию понимания как ментального моделирования, мы были бы 
вынуждены привязать ее к некоторой онтологии по части определения особой природы 
некоторых идеальных сущностей. А как иначе обосновать правомерность заключений от 
ментальной модели к прототипу? 

А между тем развиваемый нами системный подход, благодаря принятию принципа 
толерантности к метафизическому решению, позволяет игнорировать эти (разрешимые ли 
вообще?) проблемы. 
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Говоря о том, что понимание всегда связано с системным представлением (либо с 
представлением в системе) интересующей нас вещи, мы не берем на себя обязательств, 
хотя это и не исключено в частном случае, непременно различать объект и предмет, или 
модель и прототип. Системы могут мыслиться как вполне объективные вещи, либо всё 



же как ментальные модели чего-то, предполагаемого "в целом" чем-то иным, нежели они 
сами, – это в зависимости от того, как решает конкретный, применяющий системный под-
ход, исследователь традиционные философские проблемы и от того, каков характер стоя-
щей перед ним задачи. Для использования самого системного подхода и для ответа на во-
прос, как мы понимаем, что мы делаем, когда понимаем, это не имеет решающего значе-
ния. 

По крайней мере, мы не станем утверждать, что понимая, мы непременно понима-
ем что-то другое, а не ту самую вещь, которую понимаем. Иначе это развело бы нас с 
обычной практикой словоупотребления: ведь так и принято говорить – о "понятности 
объекта" (или – предмета, вещи любой природы, ситуации, события, текста и т.п.). Вригт 
хотел понять, почему люди движутся толпой, а не свои "сырые данные" или ментальный 
"строительный материал". 

При этом предполагается структурирование понимаемого. Нельзя "понять Землю, 
Марс, Юпитер и Венеру", но можно по-разному понимать устройство Солнечной системы 
(а не различных ее моделей! Это – другая задача). О "понимании текста" говорят только 
потому, что изначально предполагают его структурированность (что значило бы, напри-
мер, – "понять букву"?). Предлагая понимать Природу как Книгу, разве не предлагают 
рассматривать вселенную структурированной? 

Разумеется, "той самой вещью, которую мы понимаем" – ιа, может быть и модель 
(в частности, гипотеза, теория, следственная версия, текст в прямом смысле слова и т.п.), 
если она поставлена между исследователем и другой вещью, отличной от модели – ιа', на 
которую переносится получаемая на модели информация. В таких случаях подчеркивается 
возможность еще и других моделей, которые придется сравнивать друг с другом и с объ-
ектом, говоря об адекватности. 

Однако было бы нелепо говорить о модельном характере, скажем, религиозного 
понимания мира (системы религиозного представления бытия), которое всегда направле-
но непосредственно 
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на мир, основано на убеждении и вовсе не предполагает рефлексии над ментальными 
сущностями в виде множества представляющих эту реальность "предметов". Невозможно 
представить себе Библию, которая начиналась бы словами: "Согласно предлагаемой ва-
шему вниманию модели предмета Мира, в начале сотворил Бог небо и землю". 

5.1.3. Герменевтическое истолкование как системное представление. Есть вес-
кие основания полагать, что герменевтика также никогда не обходится без системного 
подхода, хотя последний и применяется чаще всего имплицитно. Однако термины, в кото-
рых описываются процедуры герменевтического истолкования, не устоялись, и это созда-
ет трудности для анализа. В одних случаях полагают "истолкование", "понимание" и "ин-
терпретацию" синонимами. В других считают, что "интерпретация является процедурой, 
целенаправленной относительно понимания", она всегда "завершается пониманием" [304, 
P. 56]. Третья группа авторов (Хайдеггер, Гадамер и др.), напротив, полагает, что понима-
ние, являясь не способом познания, а способом бытия, не может считаться и завершением 
какой-либо процедуры – это непрерывный процесс движения в "герменевтическом круге". 
Гадамер замечает: "… движение понимания постоянно переходит от целого к части и от 
части к целому. И задача состоит в том, чтобы строя концентрические круги, расширять 
единство смысла, который мы понимаем. Взаимосогласие отдельного и целого – всякий 
раз критерий правильности понимания. Если такого взаимосогласия не возникает, значит 
понимание не состоялось" [61, С. 72]. 

В последнем случае всякая интерпретация, по-видимому, оказывается лишь вре-
менной, рабочей, промежуточной экспликацией нескончаемого процесса понимания, ко-
гда окончательное "взаимосогласие отдельного и целого" все еще не достигнуто – ведь, по 
остроумному замечанию Хайдеггера, задача понимания решается не путем выхода из гер-



меневтического круга, а путем вхождения в него. 
Однако "понимание" неразрывно связывается с "интерпретацией", фактически, у 

всех авторов, и наш вопрос может быть поставлен так: действительно ли в процессе ис-
толкования или интерпретации, как их ни эксплицируй, непременно приходится пред-
ставлять объект (речь ведется о "текстах" в самом широком смысле слова, об их авторах, о 
самом читателе) системно? 
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Перед нами очерк П.Рикёра "Философская интерпретация Фрейда". 
Рикер отмечает, что необходимо отличать разные позиции по отношению к текстам 

Фрейда, прежде всего – позицию "читателя" и позицию "философского интерпретатора". 
Речь явно идет о разных концептах системного представления, и Рикер подробно описы-
вает работу со вторым концептом (своим собственным), указывая, что философ читает 
Фрейда так же, как он читал бы Платона, Декарта или Канта, – хотя и не отказываясь от 
своей точки зрения, но все-таки претендуя "на определенную долю объективности". В ре-
зультате "философская интерпретация добавляет к архитектонической перестройке произ-
ведения нечто такое, что принадлежит к другому дискурсу – дискурсу философа, который 
мыслит исходя из Фрейда, то есть идя следом за ним, вместе с ним и навстречу ему" [187, 
С. 249]. "Архитектоническая перестройка" произведения несомненно указывают на 
структуру, которая приводится в соответствие с философским концептом. Ясно, что и 
субстрат строящейся системы, чтобы соответствовать уже принятой архитектонике, бу-
дет отличаться от заданного самим Фрейдом – не на всё в тексте интерпретатор обратит 
внимание, а что-то может быть и примыслит. 

Рикер полагает, что "между историками философии существует негласное, но 
вполне определенное соглашение по поводу того, какой степени объективности можно 
достичь в этой дисциплине; вполне возможно понять того или иного автора, не искажая 
его взгляды и не пересказывая их". Ссылаясь на историка философии Марселя Геру, Ри-
кер пишет, что "...не существует возможности абсолютного совпадения с произведением; 
… мы можем воссоздать произведение, исходя из совокупности тем, которые подсказыва-
ет нам интуиция, и особенно исходя из сети взаимодействий, образующих нечто вроде 
субструктуры, или несущей конструкции произведения; вот почему мы не повторяем, а 
реконструируем. Однако, с другой стороны, мы ни в коей мере не искажаем изучаемое 
произведение, ...мы создаем не то, чтобы двойник произведения, ...а его подобие, то есть, 
в собственном смысле слова, его замену, обладающую той же самой структурой" [187, С. 
252]. 

Речь здесь, конечно же, ведется о построении системы, выступающей относительно 
анализируемого произведения адекватной моделью. И точно также Рикер ставит вопрос о 
непосредственном 
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фрейдистском понимании "археологии субъекта" вообще и о рефлексивном (рефлексия и 
выступает структурой) психоаналитическом самопонимании (См.: [187, С. 250]). 

Может быть кто-то возразит, что герменевтика Рикера, прошедшего школу струк-
турализма, – не самый характерный пример герменевтической методологии. Действитель-
но, в сочинениях Хайдеггера или Гадамера нелегко было бы найти столь же отчетливую 
опору на системный подход. И тем не менее без системных представлений не обходятся и 
они, как и вообще ни один автор, описывающий процедуры понимания или интерпрета-
ции. Другое дело, что усилия, и Хайдеггера, и Гадамера сосредоточены на исследовании 
того, что рассматривается ими как "предпонимание" ("пред-рассудок", "пред-мнение", 
"пред-структура", "пред-суждение", а также "горизонт" – См: [62, С. 317-323]), т.е. на поч-
ти свободном парении в мире бытийных концептов, на их непрерывном уточнении. 

Заметим, что о "предпонимании" говорят и тогда, когда оно задано в форме прове-



ряемых утверждений, с помощью которых объясняется нечто (в виде научной гипотезы, 
например), и тогда, когда оно имеет характер неопределенного предчувствия, которое 
лишь в ходе длительной работы все отчетливее обозначается, но никогда не окончательно. 
О.Ф.Больнов полагал, что герменевтика интересуется только вторым случаем, а естество-
знание – только первым (См: [307, S. 311–312]). 

Однако оба случая, хотя их различие и привлекло к себе особое внимание благода-
ря усилиям философской герменевтики, – не такая уж новинка для методологии и, вооб-
ще, для гносеологии. По крайней мере, еще аристотелевская "Вторая аналитика" как раз 
фиксирует необходимость предварительного знания для любого рассуждения {71а 10-15; 
71b 33; 76b 11-18} [7, С. 257, 261, 274-275]. 

Авиценна, определяя цели логики, разъяснял это так: "До каждого понятия или су-
ждения. получаемого посредством мысли, мы должны знать нечто другое, дабы узнать 
(посредством) его то, что еще не было познано. Пример по отношению к понятию: если 
мы не знаем что такое человек и кто-нибудь разъяснит и скажет, что человек – “говорящее 
животное”, то надо нам сначала знать значение (слова) “говорящий” и постичь его смысл 
– лишь тогда мы узнаем значение понятия “человек”, которого ранее не знали" [90, С. 70]. 
А в другом труде Авиценны можно 
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прочитать, что предварительное понятие не обязательно должно быть научным, истинным 
или хотя бы совершенно ясным, но переход от него к тому, что осмысляется, требует не-
которого порядка, который, собственно, и является предметом логики: "Под “мыслью” мы 
...подразумеваем решение человека перейти от понятий, имеющихся в его разуме, – будь 
то понятие воображаемым или утвердительным, будь то утверждение научно обоснован-
ным или гипотетическим, или позицией и допущением – к понятиям, находящимся вне 
его разума. Этот переход в то, в чем производится изменение, не лишен порядка и формы" 
[91, С. 205]. 

Можно усмотреть мотив интереса к предпониманию и в лейбницевской отсылке к 
предустановленной гармонии (гипотеза это или предчувствие?), и в бэконовских "идолах", 
и в кантовском априоризме, и в уже приведенном выше гегелевском указании на зависи-
мость всякой интерпретации от наличных знаний и установок интерпретатора. 

В методологии математики и естествознания тема предпонимания множество раз 
обсуждалась в качестве интертеоретических предпосылок знания – сведений об экспери-
ментальном материале, предыдущих теориях, математическом аппарате и логико-
математических процедурах, а также наличии философских ориентиров в виде картин ми-
ра, структурной онтологии, норм, верований и традиций познания, идеалов рационально-
сти и т.д. (См.: [94], [113], [114], [134] и др.). 

Скажем, Гейзенберг весьма сочувственно пересказывает то место из "Космической 
гармонии" Кеплера, где речь идет о "чисто витальной способности души, которая мыслит 
не дискурсивно, ...а потому свойственна не только людям, но и диким животным и доброй 
скотине", и о том, что "...познавать – значит сравнивать воспринимаемое чувствами вовне 
с первообразами внутри и удостоверяться в согласии одного с другим", а также мысли 
В.Паули, связывавшего эти первообразы со смыслонаправляющими, символическими ар-
хетипами К.Г.Юнга, которые "...действуют как упорядочивающие операторы и форми-
рующие факторы, образуя как раз искомый мост между чувственными восприятиями и 
идеями, а потому... составляют... необходимое условие возникновения естественнонауч-
ной теории" [68, С. 278, 280]. А Г.Вейль, интересовавшийся математической интуицией, в 
частности брауэровской "праинтуицией", 
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пытался разрешить загадку прообразов через философские идеи Канта, Фихте и, конечно, 
Гуссерля (См.: [50]). 



Различные аспекты предпонимания исследовались в рамках общей, социальной и 
когнитивной психологии, в лингвистике и культурологии в виде юнговских "архетипов" 
бессознательного, "неявного знания" М.Полани, "неявного тезауруса" когнитологии, пав-
ловского "динамического стереотипа", "установки" Л.Ланге и Д.Узнадзе, "глубинных 
структур" Н.Хомского, "претекстов" (знания предшествующих текстов) М.Бахтина и т.д. – 
с тонким различением терминов "апперцепция", "диспозиция", "пресуппозиция", "антици-
пация", психическая "матрица", "рессентимент" (предубеждение), "репертуар" и других. 

Собственно говоря, наличие предпонимания очевидно уже на уровне обыденного 
сознания. В рассказе М.Зощенко "Бешенство" малообразованные граждане получили из 
газеты сведения о том, что в городе есть бешеная собака, потому и убили первую попав-
шуюся – знали наперед, что она бешеная. Точно так же советские граждане из газет узна-
вали о "шпионах", которых показательно судили на знаменитых процессах 30-х годов, и 
граждане требовали для этих "бешеных псов империализма" смертной казни вполне ис-
кренне. (Кстати, предубеждения и предрассудки – вовсе не привилегия пресловутого "че-
ловека с улицы". Г.Гессе (в романе "Степной волк") писал, например, что "...даже самый 
духовный и самый образованный человек видит мир и себя самого всегда сквозь очки 
очень наивных, упрощающих, лживых формул – и особенно себя самого!"). 

Так что не требуется особого философского анализа, чтобы понять, почему, когда 
абориген-островитянин впервые видит кошку, он подводит ее под понятие  "крыса" (при-
мер А.А.Богданова), а студент технического вуза, приступающий к изучению философии, 
ожидает от нее сиюминутной практической пользы. 

Однако феноменология Гуссерля и герменевтика Хайдеггера и Гадамера с интере-
сом последних к "пред-рассудку" вдохнули в обсуждение этой старой темы новую жизнь 
благодаря вниманию к ориентирам "жизненного мира" или границам восприятия, задан-
ным естественным языком, концентрирующим жизненный опыт. После этого бэконовские 
idola tribus – "идолы рода" – сблизились с Lebenswelt – "жизненным миром" и "архетипа-
ми", а idola fori – "идолы рынка" – с влиянием языка, "...который изначально направляет 
всякое познание", с той  
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поправкой, что влияние это не обязательно негативно: "...язык есть вместе с тем позитив-
ное условие самого опыта и направляет этот опыт" [62, С. 412]. 

Благодаря влиянию герменевтики (или в параллель с ним) аналитическая филосо-
фия также сделала решительный поворот к исследованию естественного языка. Витген-
штейновский анализ языковой игры как того, что фактически обосновано лишь верой в 
картину мира, не расцениваемую валентностями истинности или ложности, очевидно ад-
ресуется к тем же "предрассудкам" и "жизненному миру". В прагматику языка погружена 
и современная аналитическая философия. 

Однако все поиски в области смысловых герм носят содержательный характер, они 
мало чего говорят о структуре процесса понимания, а значит ни в коей мере не снимают 
вопроса о системном представлении понимаемого. Между тем герменевтическое истолко-
вание, в конечном счете, как раз на это и ориентировано. Уже после выбора концепта, за-
частую неожиданного и почти всегда противостоящего какому-либо научному (science) 
понятию, непременно говорится, хотя и о многоступенчатом, но всегда о понимании 
предмета через его структурирование (на каждой из ступеней) под принятый концепт та-
ким образом, чтобы предполагалось целостное представление о нем. Гадамер даже назы-
вает это "аксиомой всякой герменевтики", определяя ее как "предвосхищение завершен-
ности" [62, С. 436]. 

Все, чем характеризуется при этом герменевтический поиск смыслов – необходи-
мость дальнейшей конкретизации, предположение о возможности еще и иных смыслов, 
требование указания тех свойств или отношений вещей, которые соответствуют прини-
маемому смыслу, и т.д., в той же мере может быть отнесено и к характеристике выбора 



концепта системы. 
Действительно, когда теория систем выдвигает требование определенности кон-

цепта системного представления, то это, как говорилось, вовсе не означает выдвижения 
условия его абсолютной ясности и четкости. К выбору концепта системы предъявляются 
лишь требования, чтобы он был определим как вещь, чтобы предполагались какие-то ве-
щи, которым эта вещь могла бы быть приписана в качестве свойства или на которых она 
выполнялась бы как отношение, чтобы указывались свойства или отношения вещей, на 
которых концепт мог бы реализоваться, соответственно, как отношение или как свойство, 
и чтобы, 
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наконец, могло бы быть указано отношение этого концепта к собственному субстрату 
(т.е., фактически, "концепт концепта", к которому, в свою очередь, вновь предъявляются 
те же требования, и так ad infinitum). 

В этом плане полностью определить концепт нельзя. Получается, что "определен-
ный концепт" – вещь принципиально неопределённая. Концепт определенен только в том 
аспекте, что зафиксирован на данном этапе размышления – в виде того, что способно со-
единить нечто, может быть дотоле разрозненное (физически или психологически – не 
важно), в одну вещь. И вообще, слово "концепт" лучше переводить не словом "понятие", 
как это чаще всего делается, а именно словом "смысл" – "съмысл" ведь и означает "со-
мысль", "соединение мыслью", как и латинское "concipio" – собирать, составлять по зара-
нее установленной форме, образовывать. 

Скажем, пытаясь понять представление японцев о чувстве семейного долга, мы 
должны принять во внимание, что систему по концепту "семья" японец привычно строит, 
соединяя в некую целостность всех предков далекого прошлого и всех потомков далекого 
будущего [181, С. 88]. Отсюда следуют личные обязательства японца отнюдь не только по 
отношению к ныне живущим людям. Но именно на такого рода работе со смыслами на-
стаивает и герменевтик. Разве что мы скажем, что для этого вовсе не обязательно мыслить 
свой объект в виде текста: представление японской семьи в качестве "книги" вряд ли чего-
нибудь добавит к нашему пониманию японских нравственных устоев. 

Да, действительно, кажется, что Хайдеггер, Гадамер и многие другие решают про-
тивоположную задачу: субстрат (текст или предмет культуры, понимаемый как текст) как 
бы задан, найти же следует концепт. Центр внимания вроде бы перенесен именно в об-
ласть смысловой эвристики. 

Однако противоположной системному представлению целью было бы, как мы ви-
дели (См. Табл.4.1), описание, абстрагирование и восхождение от абстракций к конкрет-
ному понятию, т.е. "вытягивание" понятия из эмпирических данных. А против такой трак-
товки процедур мысли, присущих пониманию, возражал еще Дильтей, полагавший, что 
понимание связано не столько с абстрагированием и обычным образом понимаемой ин-
дукцией для некоторого ряда наблюдаемых случаев, а, как он полагал, с какой-то совер-
шенно "особого рода индукцией" – с выведением 
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всеобщего закона "из их структуры, системной организации, соединяющих случаи как 
части в одно целое" [83, С. 148–149]. Причем в основе этой процедуры лежит интуиция, и 
процедуру эту Дильтей, между прочим, признаёт общей как для наук о природе, так и для 
наук о духе. В любой герменевтической работе всегда подчеркивается необходимость 
достижения целостного представления предмета именно в свободно найденном интерпре-
татором смысле. 

Что же тогда означает герменевтическое требование целостности любого понима-
ния, как не требование системного представления предмета? 

Пожалуй, чаще всего можно встретить определение "системы", особенно в много-



численных философских справочниках, именно через понятие целостности – понятие яко-
бы более фундаментальное, чем "система". Ответственность за широкое распространение 
этого взгляда, по-видимому, несет В.Н. Садовский [195, С. 83, 104] – философ, много сде-
лавший для возрождения системной методологии. 

У "целостности" есть множество экспликатов – однородность, стройность, неде-
лимость, гармоничность, органичность, организованность, непротиворечивость, "под-
чинение единым закономерностям", неаддитивность и даже системность. Из "Словаря 
русского языка" [210, С. 638] узнаем, что "целостный" означает "внутренне единый, вос-
принимаемый как единое целое", а "целое", в свою очередь, имеет семь значений, включая 
то, которое указывает на "целостность". Определять "систему" через столь многозначное 
понятие, не позаботившись об ограничении его смысла, конечно, нежелательно. Но дело 
не только в этом. 

Практически все значения "целостности" опосредованы явным или имплицитным 
указанием на понятие "система". Анализировать свойство целостности удается не до того, 
а лишь после представления объекта в виде системы. Именно так и поступали, в частно-
сти, Бодуэн де Куртене и Н.В. Крушевский, говоря о степени целостности ("системности", 
"гармоничности") естественного языка. На это ориентируется и читатель литературы по 
когнитивной психологии: сущность разума – в его способности к целостному восприятию, 
а целостность восприятия опосредована усвоением предмета вместе с его отношениями в 
определенном смысле, выходящем за пределы непосредственного опыта (См.: [43, С. 
211]). 

217 
 
С.С. Аверинцев резонно замечает по поводу "Параллельных жизнеописаний" Плу-

тарха, что "если в пределах каждой биографии герою еще как-то дозволяется быть самим 
собой, то, как только дело доходит до синкрисиса, оба героя преобразуются в нечто иное – 
в двуединый инструмент для выяснения некоторой общей ситуации или общего морально-
психологического типа" [1, С. 20]. Но это и есть указание на необходимость рассматри-
вать свойства, заданные целостностью, как свойства системы, образованной по задуман-
ному Плутархом концепту. 

Разумеется, и сама целостность, понятая каким бы то ни было образом, также мо-
жет выступать концептом системного представления – наряду с другими концептами, но 
возражение вызывают попытки что-либо утверждать о целостности вне системного пред-
ставления. Этого, фактически, и не делает никто из герменевтиков. Когда полагается, что 
понимание – непрерывный процесс интерпретаций, то всегда имеется в виду нескончае-
мые процедуры все новых системных представлений – как с тем же самым, так и с иными 
концептами. 

И опять-таки, принципиальной разницы между пониманием текста и пониманием, 
скажем, неорганической природы здесь не видно. Это отмечали многие, к примеру, еще 
молодой Р.Штейнер, который хотя и использует слово "система" нетерминологическим 
образом, тем не менее проговаривает то, что требует прагматика естественного языка: 
"Мы получаем научное удовлетворение от какого-нибудь воззрения лишь тогда, когда оно 
нас вводит в завершенное целое. Но чувственный неорганический мир ни в одной точке 
своей не является завершенным. ...Только в своей всецелостности он закончен. Чтобы по-
лучить целое, мы должны стремиться понять совокупность неорганического как единую 
систему. Такая система есть Космос" [293, С.67]. 

Лишь одно в герменевтической трактовке "целостности", пожалуй, настораживает 
– отождествление этого понятия то с "завершенностью", то с относительной "полнотой", 
то со "смысловым единством". Но это уже, как мы увидим, издержки имплицитности 
применения системного подхода, при которой полисемия термина, прокрадывается в 
текст несмотря ни на какой этимологический контроль. 

Что же, собственно, может дать "переименование" уже устоявшейся вроде бы фи-



лософской темы понимания в системологическую, 
218 

 
помимо уточнения используемых герменевтикой и гносеологией понятий? Прежде всего, 
по-видимому, надежду на большую четкость и ясность в постановке вопросов, а также на 
возможность применения средств, используемых теорией систем, для рассмотрения неко-
торых традиционных герменевтических и гносеологических проблем – с целью получения 
в результате более общезначимых утверждений. Не говоря уже о надежде снять искусст-
венно возведенную "берлинскую стену" между методологией гуманитарного, социального 
и естественнонаучного познания. 

5.2. Системный подход к анализу "истинности" и "понятности" 
Он не имел дара выдумывать ис-

тину, и мог ее понять, только обратив 
мысли в события своего района... 

А. Платонов. Чевенгур. 

Важна битва за знания, а не побе-
да. За каждой победой, т.е. за всем, 
что достигает апогея своего, сразу же 
наступают сумерки богов, в которых 
само понятие победы растворяется в 
тот самый момент, когда она будет 
достигнута. 

Н.Винер. Я – математик. 

Победа из средства достижения 
истины превращается в саму исти-
ну... В слове "победа" мне слышится 
торжествующий топот дураков. 

Фазиль Искандер. 

5.2.1. Истинность знания и понимание объекта. Когда Р.Рорти говорит о "кончи-
не эпистемологии", то предпосылкой такого вывода служит (исторически, впрочем, обос-
нованное) убеждение, что традиционно главной проблемой гносеологии считается про-
блема истинности, обнаружения ее надежного критерия, а аргументирует автор от тезиса о 
невозможности построить хорошую теорию истины, опирающуюся на концепцию 
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корреспонденции или иную, связанную с ней, точку зрения. Соглашаясь с Х.Патнэмом, 
Рорти пишет: "...Какой бы ни была ситуация с происхождением понятия истины, тот факт, 
что мы им обладаем, сам по себе не дает гарантии того, что должна быть интересная тео-
рия о нем. Большая часть написанного в философских книгах по поводу “истины”, на са-
мом деле, посвящено обоснованию, точно так же, как большая часть написанного по по-
воду “блага” посвящено наслаждению и боли" [193, С. 208]. 

Типичный для философского постмодерна (и не только для него) подход к старой 
проблеме четко изложен Х.Томлинсоном в статье под лихим названием "После истины" 
[339]. "Разоблачение" (dismantling) данного понятия усматривается в том, что, несмотря на 
особую роль "истины" в научных исследованиях, это понятие, как полагает автор, не явля-
ется собственно научным, а служит основой апологетики сайентизма и относится к тому, 
что он называет "риторикой науки". Идея истины опирается на представление о мире "са-
мом по себе" и на концепцию "отражения" этого мира в языке или теории. На самом же 
деле мир – это то, что задано определенной теорией, а теорий много и они далеко не все-



гда соизмеримы. Предлагается вовсе оставить понятие истины, обсуждая лишь прагмати-
ческую сторону вопроса. "Представитель постмодернизма не станет спрашивать "истинно 
ли нечто?", но спросит "Что оно значит (делает)? (What does it do?)" [339, P.55]. 

Известно, что у проблемы истины множество аспектов. В метафизическом смысле 
это проблема объективации знания, в аксиологическом – проблема его оценки и ценности 
(у Екклесиаста: "Кто умножает познания, умножает скорбь"8), в художественном – воз-
можность воплощения переживания, в религиозном – проблема убежденности в основа-
ниях бытия, в экономическом – профит, в прагматическом – как раз то самое "Что оно де-
лает?", т.е. вопросы работоспособности, полезности, надежности, приемлемости для соци-
альных коммуникантов. 

Что же касается гносеологической стороны дела, то и она не исчерпывается аргу-
ментацией лишь от концепции отражения. Гуссерль, например, не отказываясь от поисков 
"последнего" обоснования знания, тем не менее задачу гносеологии определял, не обра-
щаясь к понятию истины в традиционном духе: 
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"...Подлинная теория познания имеет смысл только как трансцендентально-
феноменологическая, занятая не бессмысленными заключениями от некой мнимой имма-
нентности к столь же мнимой трансцендентности, будто бы присущей неким принципи-
ально непознаваемым "вещам в себе", а исключительно систематическим прояснением ре-
зультатов познания, в ходе которого они должны быть поняты как результаты интенцио-
нальной работы". По его мнению, "этот вид понимания является высшей из возможных 
форм рациональности" [79, С.176-177]. 

Не исчерпывается гносеологическая проблематика и поисками "последних" обос-
нований (существования привилегированных репрезентаций), относительно которых при-
нимается решение об истинности суждения. Теория познания вовсе не обязательно отме-
няется даже и в том случае, когда, как полагает Рорти, нет чисто теоретического способа 
отличить истинное суждение от ложного. 

Почему бы и в самом деле не согласиться с тем, что вопрос об истинности (или ве-
ре в нее) вообще не является теоретическим, а сугубо практическим вопросом – с той точ-
кой зрения, первичной модификации которой дали жизнь, пожалуй, еще софисты, а наи-
большее распространение обеспечили марксизм и прагматизм? Тогда теория познания 
могла бы строиться в виде концепций того, каким образом мы мыслим, высказываемся и 
действуем, когда, с одной стороны, получаем знание, называемое "истинным" и принося-
щее относительный успех или прагматическую согласованность, а, с другой, приобретаем 
такое отношение к отдельным вещам либо миру вообще, которое, независимо от критерия 
практики, даёт ощущение их понятности, позволяет, по Новалису–Хайдеггеру, "быть по-
всюду дома". 

Если, как на том настаивают Рорти и Патнэм, не подменять вопрос о понятии исти-
ны вопросом о способах ее обоснования, то возможно, что, задача построения относи-
тельно завершенной классификации огромного количества теоретико-познавательных 
концепций истины не показалась бы столь неразрешимой. Можно попытаться в основание 
классификации положить хотя бы бинарные соотношения вершин известного семантиче-
ского треугольника Фреге – знака, смысла (концепта) и денотата ("десигната", "объекта", 
пусть даже истолкованного в смысле Гуссерля, "фактов", "данных"), – включая и отноше-
ния каждого из них к самому себе. Тогда ни один из девяти возможных классов не 
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оказался бы пуст. Разумеется, при этом пришлось бы несколько поступиться "чистотой" 
классификации – не всегда удается выяснить, когда исследователь проблемы истины го-

                                                 
8 Еккл., 1,18 



ворит, к примеру, о знаках, наделённых смыслом, а когда об обозначенном смысле; не 
удалось бы и четко распределить персоналии – многие авторы соединяли различные кон-
цепции в одну, поскольку концепции эти не обязательно исключают друг друга. 

Так, наиболее принимаемая (и чаще всего обсуждаемая) аристотелевская концеп-
ция корреспонденции попала бы в тот класс, где устанавливается соответствие смыслово-
го содержания знаков объекту, а концепция "корреспонденции наоборот", т.е. точка зре-
ния в духе платонизма (Гегель, Брэдли и др.), – туда, где объект как бы принуждается со-
ответствовать своей идее. Многие методологи после Канта, особенно те, кто работал над 
развитием сильной (внешней) семантики, хотели ограничить свою задачу руслом концеп-
ции референции, когда устанавливается соответствие имен и других знаковых образова-
ний денотату – со всеми возникающими при этом проблемами семантически замкнутых 
языков, поставленными Б.Расселом, А.Тарским, и др. Слабая семантика, напротив, инте-
ресуется внутрисмысловыми соответствиями. Концепция же когеренции, начиная еще с 
Лейбница, Спинозы, Гегеля и кончая Куайном и Решером, обращает внимание на согла-
суемость предложений и теорий друг с другом, а тех и других – с картиной мира, заданной 
вненаучным образом, сконцентрирована на анализе внутреннего соответствия знаковых 
систем или смыслов, который в них вкладывается. И т.д. 

Однако вопрос, который должен быть поставлен в связи с предпринятой нами по-
пыткой различать контроверсивные ветви познания, состоит в следующем: все ли "кон-
цепции истины" на самом деле раскрывают содержание именно того, что называет "исти-
ной" научное сообщество, и того, что под этим именем функционирует (и без особых, ви-
димо, осложнений) в прагматике естественного языка? 

Нынешнее обыденное употребление слова "истина", по-видимому, ближе всего к 
концепции корреспонденции в ее прямом и обратном вариантах. Как правило, мыслить 
истинно или высказывать истину – это думать или говорить "то, что есть". Этимологи-
чески слово "истина" выводят из слова istъ – "есть" и сближают его с it is [300, С. 242, 246]. 
П.Флоренский [259, С. 15–23] подчеркивал онтологическую направленность этого 
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славянского "естина", противопоставляя его греческому "алетейя" и латинскому "veritas", 
в которых улавливал "гносеологическую форму" (выяснение степени соответствия тому, 
что есть). Этот же момент фиксируется, когда говорят об "объективной истине" (мар-
ксизм) – не в том смысле, что истина могла бы существовать вне или до наличия знания, а 
в том, что фактическая истинность не зависит от мнения о ней: субъект может и ошибать-
ся в оценке валентности, но соотношение знания и его предмета либо характеризуется 
свойством истинности, либо нет – независимо от этого мнения. Явно или неявно полагает-
ся, что "полная" истина, поскольку она относится к одной и той же сущности, может быть 
только одна и без каких-либо степеней. Как раз про обыденное употребление слова "исти-
на" у Фреге находим: "то, что истинно лишь наполовину, уже не истинно. Истина не до-
пускает градаций" [262, С.20]. 

Общезначимую и интерсубъективную характеристику истины подчеркивали прак-
тически все, кто касался этого предмета. Е.Н.Трубецкой, например, писал: "Истина есть 
такое содержание сознания, которое обладает безусловной действительностью независимо 
от чего-либо психологического... Она есть... общезначимое содержание сознания за пре-
делами моего сознания" [218, С. 254]. Но еще Аристотель заметил, что чрезмерная онто-
логизация, т.е. стремление говорить об "истинных объектах" самих по себе, могла бы при-
вести к разъединению оппозиционной пары "истинность – ложность". По Аристотелю, о 
"ложных вещах" можно говорить лишь в том значении, "что они не существуют, или по-
тому, что вызываемое ими представление есть представление о несуществующем... Лож-
ная же речь – это, вообще говоря, речь ни о чем" {1024b 25 – 32} [9, С. 177]. 

В научном употреблении, вопреки платонисткой метафизике, предикат истинности 
приписывают только какой-либо знаковой форме или феноменам сознания, например, по-



нятию, но никогда денотату. Суждению, предложению, понятию, теории, просто размыш-
лению, моделям атомного ядра или экологического равновесия Черного моря можно при-
писывать свойства истинности либо ложности, но самим их объектам (в случае моделей – 
прототипам) – нет. Последние могут быть только понятными либо непонятными. Знако-
вым образованиям также может приписываться предикат понятности-непонятности, но, 
как говорилось, лишь в том случае, если они все-таки 

223 
 
рассматриваются как объекты, относительно которых строят системное представление. 

Так что комбинаторно возможны четыре "классических" случая познавательных 
ситуаций (оставляем в стороне случаи модальных, вероятностных, моральных, темпо-
ральных, прескриптивных и т.п. суждений, много обсуждаемых в русле концепции рефе-
ренции аналитической философией): 

1)Знание истинно и объект понятен. 
2)Знание истинно, но объект все же непонятен (такой была ситуация в квантовой 

механике перед введением в 1927 г. принципа дополнительности). 
3)Знание ложно, но объект тем не менее понятен. Старушка, впервые увидевшая 

верблюда и горестно воскликнувшая: "До чего большевики лошадь довели!", поняла (ско-
рее всего, экстернальным образом) свой объект, хотя понимание ее не общезначимо. Слу-
чай с понятием флогистона для химиков XVII – XVIII вв., напротив, представляется обще-
значимым пониманием, что не помешало затем отказу от него как от ложного знания. 

4)Знание ложно и объект непонятен. 
Итак, научным понятием истины характеризуют знания, т.е. то, что представлено в 

виде осмысленных и систематизированных дескрипций или моделей, чему указано прямое 
или косвенное соответствие с действительностью, для чего предлагается интерсубъектив-
ный способ разрешимости вопроса об этом соответствии и что в результате этого допус-
кает общезначимые указания на внутренние ("естественные") свойства и отношения "са-
мого" объекта. 

Гносеология как философская дисциплина (и в этом Рорти прав), действительно, не 
должна "брать не по чину", т.е. не может принимать на себя обязательств по решению ме-
тафизической проблемы разрешимости – ведь не философия решает вопросы конкретной 
верификации того или иного знания. Ссылки на практику или полезность предусматрива-
ют выход за пределы теоретической области и не носят характера сугубо философского 
аргумента. Поэтому-то в работе Н.Решера [334, С. 61] проблема истинности "оборачива-
ется": не истинность определяет практический успех применения знания, а знание прини-
мается истинным, если оно стало боле или менее надежным методом решения задач. 
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Но гносеология, по-видимому, должна различить задачу установления истинности 
и задачу понимания, полагая, что если ответ на вопрос об истинности не обязательно ак-
туально разрешим, то вопрос о понимании, а точнее, вопрос о множественности (плюра-
лизме) пониманий, – всегда так или иначе разрешается. Когда мы полагаем, что условием 
понимания является системное представление, тогда вопрос о разрешимости проблемы 
понимания может рассматриваться всего лишь как следствие принципа универсальности 
системного подхода. Гéнезис философии породил такую концепцию, как агностицизм, но 
не было, кажется, даже попыток создать нечто вроде "анинтеллигенциализма" – концеп-
ции, отрицающей возможность понимания. Философская метафизика в своем историче-
ском аспекте и сама является ни чем иным, как плюрализмом пониманий, вопрос о лож-
ности или истинности которых внутренним для философии образом не решается. 

Что означает требование соответствия, или, как часто говорят, "адекватного соот-
ветствия", знания (или суждения, предложения, модели) своему объекту? 

Наиболее сильный вариант такого соответствия предполагался концепцией онтоло-



гической истины, принимавшейся в средневековье Августином, Ансельмом, Авиценной, 
когда утверждалось: истинно то, что существует. Иначе говоря, признавался, как макси-
мум, парменидовский вариант ("одно и тоже есть мысль и то, о чем эта мысль существу-
ет"), а как минимум, изоморфизм знания и объекта. 

В дальнейшем, несмотря на постоянную релятивизацию понятия истины, несмотря 
на стремление многих приверженцев как корреспондентской, так и референциальной кон-
цепций истины избавиться от отождествления значения терминов только с объектами, на 
которые те указывают, – в частности, путем включения в значение также образцов данно-
го указания на "типичный" референт, на прагматические и социокультурные условия при-
менения термина, когда он фактически признается в качестве истинного, и т.п., – тезис 
изоморфизма никогда не ослаблялся больше, чем до тезиса о гомоморфизме. Не снимался 
этот тезис и ни в каких иных концепциях истины, устанавливающих хоть какое-то "адек-
ватное соответствие". Представления об истине всегда остаются указанием на хотя бы од-
ностороннее отождествление структур. У Решера речь идет об установлении 
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адекватного соответствия системы знания, предусматривающей процедуры действия, – 
метафизически заданной "реальности", которая, хотя и является может быть всего лишь 
интеллектуальным построением, есть последнее, к чему может апеллировать разум, по-
скольку она структурирована как система с помощью принимаемых метафизических 
принципов [334, С. 89-97]. 

Итак, если оставить в стороне проблемы окончательного обоснования истины, ко-
торые, имеют не гносеологический, а либо метафизический, либо внетеоретический ха-
рактер, то понятие истинности выразимо на языке тернарного описания с помощью уже 
предложенного выше определения адекватности (2.4). 

От последнего представление об истинности отличается следующим. Если отно-
шение определялось как адекватное в том случае, когда оно связывало системы с одина-
ковым концептом, но различными субстратами, то в случае с понятием истины (истинным 
отображением) мы имеем дело еще и с отождествлением структур. Иначе говоря, 

([ιA(*ιιА ,  ιιА')])Истинность =df ([ιA(*ιιА ,  ιιА ' )]){[ιA(*ιιA •  

• ιιA')] → {([ιιιа(*ιιA)])t → ([ a(*ιιА')])t}}                                  (5.3) 

Выражение [(ιιιA)ιιА ']  из формулы (2.4) для упрощения заменено здесь на равно-
значное ему по смыслу ιιА'. 

Определение позволяет судить о том, что в случае истинностного отношения пол-
ностью тождественными двум соотносимым вещам мешает быть только различие в суб-
стратах. Обратим внимание и на то, что в одном случае йота-операторы перевернуты. Это 
означает, что нами отождествление структур производится только в одну сторону – от 
знаковых к объектным, или наоборот, что зависит, как сказано, от метафизической уста-
новки. Тезис о полной неотличимости истины от бытия, который как будто больше не от-
стаивается никем, вынудил бы нас отказаться от идеи направленного тождества. 

Кроме того, формула (5.3) отличается от определения адекватности еще и тем, что 
в последней части этой формулы (в той, которая помещена во внутренние фигурные скоб-
ки) вместо знака связного списка появилась его конкретизация – знак нейтральной импли-
кации. В случае отношения, характеризуемого свойством истинности, концепциями кор-
респонденции и  
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референции как раз и полагается обоснование в виде одностороннего отождествления с 
"такой же" структурой реальности, как бы она ни трактовалась, или, при "обратной" мета-
физике, соответственно, с "такой же" структурой знаковой системы. Дальнейшая конкре-



тизация потребовала бы знака реляционной импликации – ">". Но напомним, что структу-
ра может выступать не обязательно в виде отношения: при двойственном, т.е. реляцион-
ном, системном представлении она окажется набором свойств. Однако в любом случае 
понятие истины всегда опирается на явное или имплицитное отождествление структур 
разных систем, т.е. на идею работы с реляционными системными параметрами. 

Так что дело вовсе не в том, что, как полагает Рорти, понятие истинности в прин-
ципе не может быть определено, как не может быть определено понятие хорошего или 
правильного, а все в той же проблеме обоснования знания. Все упомянутые проблемы, 
связанные с понятием истины, объясняются именно тем, что обоснование ее проводится 
внешним образом, в направлении от одной вещи к другой, а системность основания и, со-
ответственно, структура этой системы предполагаются как бы уже известными заранее. 
Это и заставляет апеллировать или к "более широкой теории", которой уже известны 
структуры изучаемой области, или к "науке в целом", или к метафизике, или к вере в "кар-
тину мира", предзаданную может быть опытом, а может быть употреблением языка, и т.д. 

Однако эти трудности вовсе не возникают в стандартной постановке проблемы по-
нимания. Если "понятность" – предикат объекта (в том числе и тогда, когда таким объек-
том выступает текст или иная знаковая форма), то вопрос о том, является ли объект "на 
самом деле" именно таким, каким он был понят, может даже не возникнуть. В соответст-
вии с тем, что говорилось о понимании выше, дадим такое определение отношения вещи 
"самой по себе" и того, что называют ее "определенным пониманием" – гипотезы, напри-
мер (будем иметь в виду внутреннее (интернальное) атрибутивное понимание, но анало-
гичным образом могут быть определены и другие его виды): 

([ιA(*ιιА ,  ιιА')])Понимание =df  ([ιA(*ιιА ,  ιιА ')]){[ιA(*ιιA •  

• ιιA')] → {ιιA → ( А ' ){([а(*ιιA)])t}}}                  (5.4) 
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Смысл этого определения таков. Любое отношение отличных друг от друга произ-
вольных вещей характеризуется как отношение понимания, если ему присуще свойство 
такое, что то же отношение данных вещей, рассмотренных как связный список, предпола-
гает: наличие одной из вещей означает, что другой вещи приписываются свойство быть 
первой вещью, представленной в виде системы. Иначе говоря, речь идет об отождествле-
нии понимаемой вещи с каким-то из системных представлений о ней, выполненном, ко-
нечно, "в другом материале". 

Отметим, что словами "понимание" и "понятность" (то же, впрочем, относится и к 
"истинности") в естественных языках характеризуют как отношения, так свойства и вещи, 
как процессы, так и их результаты. Данные оттенки смысла могли бы быть учтены в виде 
группы определений. Так, "понятность произвольного объекта" (рассмотрим опять-таки 
случай интернального понимания при атрибутивном системном представлении) означает 
только его системное представление – без всякого соотнесения с другой вещью: 

[(ιA*)Понятность] =df  [ιA → (ιA){([a(* А)])t}]                        (5.5) 

Что же касается процесса, процедуры понимания, то, как ранее отмечалось нами в 
[216] и в [243], простейший случай этой процедуры протекает в соответствии с механиз-
мом атрибутивного синтеза, что соответствует методу субстантивации по смыслу первой 
строки Таб. 4.2. Превращение непонятного в понятное не может происходить иначе, как 
присоединением (синтезом) чего-то ранее уже понятого к еще непонятому. Но само по се-
бе простое объединение двух вещей – понятной и непонятной, пусть даже и связным спи-
ском, к пониманию привести еще не в состоянии. Реистический синтез не дает свойства 
"понятности". 

Но зато атрибутивный синтез вполне может выступать простейшим механизмом 



понимания. Пусть t обозначает определенное в (5.5) свойство понятности, приписывае-
мое ранее понятой вещи, а вещь, отличная от него – t', соответственно, непонятности ка-
кой-то вещи. Если фиксируется непонятность некоторой вещи, то мы имеем [(a*)t ']. 
Стремясь понять нечто, мы предицируем данной непонятности то, что понято ранее и, 
тем самым, приписываем ему понятность, или, как говорилось выше, осмысливаем непо-
нятное: ([(a*)t ']*)t . Но в ЯТО доказуемо 
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утверждение: ([(ιa*)t ']*)t → ([(ιa*)t ']) t . Соответственно, последовательно доказуемы и 
формула ([(ιa*)t ']) t → [(ιa*)t], а затем, по тем же основаниям, и такая формула, как 
[(ιa*) t] → [(ιa)t], а также утверждение: [(ιa)t] → (ιa)t . 

На основании этих простых рассуждений можно теперь предложить итоговую 
формулу, показывающую как происходит процедура понимания (или понимающего ос-
мысления) способом атрибутивного синтеза: 

([(ιa*)t ']*)t  →  {(ιa)t '  →  (ιa) t}                               (5.6) 

Действуя подобным образом, нельзя было бы превратить ложное утверждение в 
истинное, если не уходить от понятия истинности, принимаемого научным сообществом 
и функционирующего в обыденном сознании. "Истинность" не предицируется "ложно-
сти", а приписывается отношению вещи к другой вещи. 

Аналогичным образом можно выразить и другие понятия понимания. Не станем 
этого делать. Здесь нам важно, во-первых, показать продуктивность применения систем-
ного подхода и языка тернарного описания для выражения специфики гносеологических 
проблем, а во-вторых, как раз показать отличия в постановке проблем истинности и пони-
мания. Сравнение позволяет судить, что никакого предварительного знания о структуре 
или системных параметрах понимаемого объекта процедурой понимания не предусмотре-
но. Если угодно, все эти сведения можно считать "спрятанными" в используемых концеп-
тах – в представлениях о свойствах и отношениях, которые могут быть как истинными, 
так и ложными, причем они не обязательно относятся к понимаемому в данном случае 
объекту. 

При понимании не оцениваются достоинства двух разных систем – ментальной и 
реальной, – а самому объекту непосредственно приписывается свойство быть именно той 
системой, которая на него "легла" (или, соответственно, быть элементом, структурой, 
концептом раннее образованной системы – при экстернальном понимании). Вопрос об 
адекватности и даже релевантности первоначально даже не встает. Начать что-нибудь го-
ворить об "адекватном понимании" – значит перейти к следующему этапу познания, когда 
ставится вопрос об истинности уже наличного понимания. 
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Так что вряд ли приемлема расхожая точка зрения, согласно которой понимание 
непременно обусловлено наличным истинным знанием. Вот какой кортеж аргументов вы-
ставляет, например, известный специалист по философии психологии Д.В.Хэмлин: 
1)понимание объекта предполагает знание объекта; 2)знать что-либо означает знать это 
как истинное; 3)истинное знание предполагает знание того, что означает быть истинным; 
4)понятие истины предполагает знание норм и стандартов рациональности; 5)оценка ис-
тинности предполагает контроль со стороны других людей; 6)принятие контроля требует 
рассмотрения другого как личности и признания межличностного и социального контек-
ста [315, Р. 163 – 165]. 

Утверждается, таким образом, что если есть понимание чего-то, то уж истинное 
знание непременно имеется. Но это закрыло бы дорогу к пониманию на основе веры (а не 
знания), не говоря уже о том, что после суровых требований Хэмлина уже никто не имеет 



права сказать о своей собаке, что она "понимает". Вопреки Хэмлину, скорее уж наоборот, 
приемлемым окажется тезис "Если есть знание, то тем самым имеется и какое-то понима-
ние". Не случайно всегда подчеркивается системный характер всякого знания. 

Между прочим еще ранний Витгенштейн резонно замечал, что "понимать предло-
жение означает знать, что происходит, если оно истинно. (Следовательно, его можно по-
нимать, и не зная, истинно ли оно.) Его понимают, если понимают его составные части" 
{ЛФТ, 4.024} [55, С. 20 – 21]. Последняя часть суждения, правда, многократно оспарива-
лась, в частности, в процессе обсуждения проблемы герменевтического круга, и не вос-
производилась поздним Витгенштейном, но никто не подвергал сомнению тезис о воз-
можности понимать некий предмет, в частности, предложение, до и независимо от поста-
новки и решения вопроса об истинности. Скорее установление истинности требует пред-
варительного понимания. Как писал Рассел, "...хотя понимание предложения и не позво-
ляет вам узнать, истинно оно или ложно, оно все же дает вам возможность знать, от како-
го рода факта зависит его истинность или ложность" [186, С. 125]. 

Любопытно в этой связи соотношение "истинности", "понятности" и "правдиво-
сти", по поводу различения которых высказано множество философских соображений, 
вплоть до объявления всех этих слов терминами из разных словарей: мол, поиск 
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истинности – дело науки (science), и именно этим должна интересоваться теория познания 
и методология науки; понятие понимания, как известно, было призвано под знамена мето-
дологами гуманитарного познания; на долю категории правды оставлено поле аксиологии, 
морали, религии, искусствоведения. 

В какой-то мере это и в самом деле так. Взять хотя бы такое рассуждение: "Истина 
не может добавить блаженства... Вот правда может: это человеческое, наше земное дело... 
Правда и справедливость! За правду и умереть согласен"9. Или: "Русский человек не 
очень ищет истины, он ищет правды, которую мыслит то религиозно, то морально, то со-
циально, ищет спасения"10. "Правда" явно выносится за пределы теоретико-
познавательной проблематики. Речь ведется о приверженности тем или иным системам 
норм, когда "правду" выводят из "правоты": предполагается ответ на вопрос "Кто прав?". 
Но ведь в таких же негносеологических смыслах иной раз употребляется и слово "исти-
на": "истинная любовь", "истинное искусство", "истинная вера" и т.д. На необходимость 
различать научное и вненаучные понятия истины обращал внимание еще Фреге, отличав-
ший "истинный" ( ем. – wahr) от "настоящий, подлинный" (wahrhafting), "правдивый" 
(как wahrheitslieb nd  и собственно "правды" искусств  и достоверности впечатления 
(Wahrheit). [267, С. 19] (Кстати, не естественнее ли было работу Гадамера "Wahrheit und 
Methode" на русский язык переводить под названием "Правда и метод"?). 

н
e ) а

Но имеется ли у понятия правды какой-либо гносеологический смысл? 
В английском языке (в ряде других тоже) и понятие истины, и понятие правды пе-

редаются с помощью одного и того же слова (truth), Рассел отмечал два смысловых аспек-
та его употребления – "субъективный" и "объективный". Субъективный аспект, по его 
мнению, связан с верой в то, что лицо, высказывающее некоторое суждение, говорит 
правду, даже если это актер, утверждающий, что он Гамлет датский, а объективный – с 
внешней репрезентацией, с выяснением отношения "к тому, что делает предложение ис-
тинным или ложным" [186, С. 126]. 
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Если это так, то "правдивость" в теоретико-познавательном плане – это категория, 
которая, в отличие от "истины", оценивает положение дел не по линии отношения смысла 

                                                 
9 Тургенев И.С. Истина и правда. Повести. Стихотворения в прозе. – Ростов, 1977.– С. 223-224. 
10 Бердяев Н.А. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. – М., 1990.– С.83. 



знаковой системы к действительности, а в обратном направлении, т.е. по линии соответст-
вия смысла суждения тому, что на самом деле думает говорящий. Если актер вошел в об-
раз и в данное время действительно думает, что он Гамлет, то даже Станиславский не ска-
зал бы своего знаменитого "Не верю!". 

Однако это содержательное отличие, объясняющее почему учредителям газеты 
"Правда" не пришло в голову назвать ее "Истиной", почему от свидетеля в суде никто не 
ждет клятвы "Клянусь говорить истину, истину и только истину!" вместо "...правду, прав-
ду и одну только правду!", а про ньютоновскую механику не скажешь, что она "правдива", 
но только, что она "истинна". Вместе с тем, все же иногда говорят о правдивом (или прав-
доподобном) отображении устройства Солнечной системы Кеплером или Коперником. 
При этом рассуждающий всякий раз совершает рефлексию над ситуацией – над знанием и 
его объектом, т.е. берет на себя смелость сравнивать разные системные представления: 
"самого" объекта и знания о нем, либо двух систем знания, т.е., по сути дела, переходит к 
анализу в русле реляционных системных параметров. 

Вот почему в структурном плане мы проделываем уже знакомую работу: хотим 
установить соответствие некоторой структуры высказанного в определенном смысле – ка-
кой-то структуре мыслей того, кто высказался, текущих в определенном направлении, ли-
бо соответствие разных теорий, или все же соответствие теоретической системы объек-
тивному положению дел. Мы как бы спрашиваем: 

([ιа(*ιιa)])t  →  ([ a(*ιιa ' )])t  ? 

Но эта формула полностью соответствует тому, что помещено в фигурные скобки 
консеквента формулы (5.3), а значит понятие правды структурно не отличается от понятия 
истины, и все проблемы обоснования у них общие. Что же касается натурального языка, то 
он "сохраняет за собой право" указать нам либо на структурное тождество понятий, либо 
на их содержательные различия. 

Какое все это имеет отношение к концепции когеренции? 
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Концепцию когеренции исторически возводят к философским системам Брэдли, 

Гегеля, Лейбница, Спинозы и далее – к идеям античных философов. В ХХ столетии лиде-
рами в распространении этой концепции считают Куайна и, особенно, Н.Решера. "Факты", 
"данные" и сама "действительность" только тогда приобретают смысл и значение, когда 
отношения между вещами поняты через единый принцип, а "реальность" образованного 
таким образом мира признается в зависимости от того, предстает ли он непротиворечи-
вым, взаимосогласованным, связным, целостным, системным, когерентным. У Решера 
обычно отмечают также стремление соединить концепцию корреспонденции (пригодную, 
по его мнению, для онтологического плана рассуждения – при ответе на вопрос о том, что 
такое истина) и концепцию когеренции (принимаемую им в эпистемологическом аспекте 
– при установлении критерия истины). 

Однако в качестве именно концепции истины идея когеренции сталкивается с из-
вестными трудностями, в частности, с тем, что она не указывает возможности выбора из 
различных когерентных, но все же несовместимых друг с другом гипотез. Сам Решер ви-
дит выход из этой ситуации в апелляции к прагматическому аргументу – во время процес-
са поэтапной, как он ее называет, "эпистемической стратификации". Но, в соответствии с 
замечанием Л.Бонжура (См.: [341, Р. 162 – 164]), методологический прагматизм может 
вести к кругу в рассуждении, когда сама концепция когерентности также должна обосно-
вываться с помощью какого-то метода (через когерентность?). 

С другой стороны, если полагается, что окончательная истина, как исчерпывающее 
отображение того, что "есть", единственна, то вступает в силу замечание Рассела о том, 
что из теории когеренции в ее законченной форме должно бы следовать, что в идеале 
"имеется только одна возможная группа взаимно связанных вер, которое составляет целое 



познания и целое истины" [186, С. 173], но именно это как раз и отрицается как Расселом, 
так и почти всяким современным методологом (включая, очевидно, и Решера), готовым 
скорее мыслить в русле семантики возможных, невозможных и даже "невозможных не-
возможных" миров. 

При этом не слишком однозначен сам термин "когерентность", и разные авторы, 
которые им пользуются, имеют в виду не совсем одинаковые вещи, а, главное, все же не 
ясно, как 
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применять критерий когерентности. Под именем концепции когеренции, в том виде, как 
она обычно излагается, чаще всего обнаруживается только общее пожелание искать "наи-
более связную" и непротиворечивую гипотезу. Но – старая проблема – где гарантия того, 
что одна лишь непротиворечивость ведет к истине? И как все же определять эту самую 
степень взаимной согласованности, системности, целостности в каждой из непротиворе-
чивых гипотез? Что, кроме, например, известных указаний, вроде того, что конъюнкция 
связывает суждения сильнее, чем дизъюнкция, за этим скрывается? 

Вместе с тем, значительная часть этих проблем концепции когеренции потеряет 
свое значение, если просто перестать рассматривать ее в качестве основного критерия ис-
тинности. Но не естественным ли было бы тогда сохранить ее в качестве концепции кри-
терия понимания и считать, что гигантская литература, посвященная этой концепции, на 
самом-то деле посвящена не истине, а как раз проблеме критерия понимания? 

Поскольку "когерентность" нередко принимают синонимом понятия целостности 
(против отождествления, в свою очередь, "целостности" с "системностью" мы возражали 
выше), посмотрим, как соотносятся и как используются эти понятия различными авторами 
при оценке понятности-непонятности вещей. 

5.2.2. Интерсубъективный критерий понимания. Уже говорилось, что без упо-
минания "целостности" не обошелся никто из тех, кто с какой бы то ни было стороны ис-
следовал феномен понимания (именно это собственно, и дает возможность говорить о 
ценностных аспектах целостности (См: [213]). Как писал поэт (Георгий Иванов), 

Да, я еще живу. Но что мне в том, 
Когда я больше не имею власти  
Соединить в сознании одном  
Прекрасного разрозненные части. 

Особенно активно значение целостности как пути к пониманию обсуждалось в 
процессе уже утративших теперь свою остроту дискуссий холизма и элементаризма (ре-
дукционизма) в различных их аспектах [105, С. 174 - 176]. Неоднократно также отмеча-
лось, что оппозиция "холизм – элементаризм", применительно, в частности, к биологии, 
социальным наукам, более четко выразима и более успешно преодолевается с помощью 
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системного подхода, когда внимание сосредоточено не на возможности редукции целого к 
свойствам его частей, а на закономерностях функционирования самоорганизующихся сис-
тем (См.: [32], [344]). 

Фактически, к системному подходу апеллировала и гештальтпсихология, когда 
связывала как понимание вообще, так и решение творческих задач, со способностью к це-
лостному представлению объекта. М.Вертгеймер задавал риторический вопрос: в тех слу-
чаях, когда "нам известны свойства целого, поведение системы в целом, но мы не знаем 
точно как ведут себя мельчайшие частицы, или знаем, что они ведут себя случайным об-
разом", следует ли начинать с установления законов для этих частиц? "Возможно, сущест-
вуют способы начинать с определения свойств целого, которые допускают изменения в 
поведении мельчайших частиц" [51, С. 176]. Относительно идеи вертгеймеровского "про-



дуктивного мышления" справедливо отмечалось, что "несмотря на расплывчатость этого 
термина, близость "продуктивного" мышления системному не вызывает сомнений. Наи-
более существенно здесь совпадение последовательностей фаз развития мышления. В 
обоих случаях элементы выступают не в качестве исходного пункта, а в качестве завер-
шающего этапа развития мысли" [227, С. 13]. 

Так же историки и врачи, физики и географы, экономисты и социологи в методоло-
гическом рассуждении не могут избежать ссылок на необходимость целостности понима-
ния, когда они ведут речь о своих объектах как о сложных системах. Ф.Бродель замечает, 
что понятие целостности – неизбежный спутник вообще всякой научной систематизации и 
что "метод, который можно порекомендовать, заключается в том, чтобы разделяя, сохра-
нять в уме глобальное видение: оно непременно проявится в объяснении, будет воссозда-
вать единство..." [42, С. 461]. 

За пределами науки – то же самое: искусствоведы, говоря о путях к пониманию 
произведения искусства, всегда ссылаются на целостность именно как на системное свой-
ство. Э.Ансерме, в частности, сетуя на трудности, связанные с восприятием современной 
серьезной музыки, указывал на недостаток целостности и самих произведений (авторского 
текста), и на отсутствие целостности при попытках слушателей их понять. Его рассужде-
ние ведется в системологическом ключе: "...Находясь перед лицом современной музыки, в 
большинстве случаев действительно никто не слышит и не может слышать исполняемое  
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сочинение. Схватывают “эффекты”, ...обрывки смысла, которые не соединяются и не до-
полняют друг друга... Сложность ...этих структур такова, что большая часть элементов – 
носителей смысла – “не выходит за рампу”, остается незамеченной слушателем (даже, ко-
гда слушатель – сам автор); с другой стороны, сочинение не может быть схвачено во всей 
целостности, потому что это не может сделать и сам автор" [6, C.125]. 

Всякая философская метафизика, которая является не более, чем попыткой опреде-
ленным образом понять мир, в своих обоснованиях так же в первую очередь апеллирует к 
критерию целостности. О Гегеле шла речь выше. А вот характерные рассуждения на этот 
счет, принадлежащие А.Н.Уайтхеду (он предпочитает пользоваться термином "когерент-
ность"): "Спекулятивная философия есть попытка создать связную логичную и необходи-
мую систему общих идей, в терминах которых можно было бы интерпретировать каждый 
элемент нашего опыта. ...“Связность” в нашем понимании означает, что фундаментальные 
идеи, на основе которых развивается схема, настолько предполагают друг друга, что в 
изоляции лишаются смысла. ...В том и заключается идеал спекулятивной философии, что 
ее фундаментальные понятия невозможно абстрагировать друг от друга. Другими слова-
ми, предполагается, что ни одну сущность нельзя рассматривать в полной абстракции от 
всей системы вселенной (universe) и что задача спекулятивной философии заключается в 
том, чтобы продемонстрировать эту истину. Такая ее особенность и есть связность". И да-
лее читаем: "Требование когерентности во многом способствует сохранению рационали-
стического здравомыслия. ...Философская система никогда не опровергается: от нее толь-
ко отказываются. ...Некогерентность есть произвольное разъединение первых принципов". 
В качестве примера недостаточной когерентности приводится система Декарта с ее прин-
ципом двух видов субстанции – телесной и духовной, а "большей когерентности" – фило-
софия Спинозы (См: [223, С. 272-273, 276-277]). 

Таким образом, мы снова видим, что целостность (или "когерентность" по Уайтхе-
ду) не может рассматриваться отдельно от системных представлений, что выполнение 
требования целостности – необходимое условие всякого понимания. Очевидно и то, что от 
указания целостности системы нет прямого пути к обоснованию истинности соответст-
вующих суждений. Более того, 
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само по себе наличие свойства целостности понимания еще не дает никаких гарантий и 
насчет его (понимания) высокого качества, кроме, разумеется, фиксации факта понятно-
сти. 

Сколько паранаучных концепций выстроено по рецепту целостности и для многих 
людей служит удобным средством понимания мира, личной судьбы, истории, поведения 
человека или семейных отношений, но вопрос о верификации-фальсификации этих "тео-
рий" в их собственных рамках либо не ставится вовсе, либо предстаёт чем-то несущест-
венным. Свойство целостности считается самодостаточным для их обоснования, как, 
впрочем, и для философии "мудрости", предлагаемой в виде спекулятивной системы. Но 
наличие целостности паратеории, указывая на достижение какого-то понимания, ведь ни-
чего еще не говорит о "хорошем" или "плохом" понимании – точно так же как наличие це-
лостности не объясняет, почему, после предъявления уже такого количества целостных 
метафизических систем, предлагаются все новые и новые. Разве не надеется каждый автор 
представить еще более целостное, целостное в большей степени понимание? 

В то же время, нельзя не обратить внимания на два обстоятельства. Во-первых, це-
лостностью характеризуют вовсе не одни и те же дескрипторы системы. Часто под цело-
стностью подразумевают невозможность расчленить элементы системы – субстратную 
целостность. Когда говорят о нередуцируемости свойств целого к свойствам его частей, то 
указывают на концептуально-субстратную или (если утверждается, например, что ни 
один элемент системы не является системой в том же смысле, что и система в целом), то 
на структурно-субстратную целостность. А, скажем, Уайтхед требует концептуальной 
целостности – целостности принципов, ожидая (безосновательно, пожалуй), что другие 
виды целостности будут этим обеспечены автоматически. Что же касается Ансерме, то он 
сетует на трудности подведения некоторых музыкальных произведений под определен-
ный концепт, т.е. на неспособность и автора, и слушателя, вообще построить определен-
ную систему, – на отсутствие интегральной (концептуально-структурно-субстратной) 
целостности. Фактически, речь каждый раз ведется о разных вещах, точнее, о разных ви-
дах целостности. 

Во-вторых, не всеми принимаются и сама возможность различения целостностей 
по степеням. А в связи с этим, задача использования тем или иным способом зафиксиро-
ванной степени 
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целостности в качестве интерсубъективного ("объективного") критерия качества понима-
ния – независимо от указанной субъективности самого процесса понимания, т.е. направ-
ленности мышления от субъекта к объекту в процессе приписывания вещи системности,– 
зачастую даже не ставится. Но без этого нельзя надеяться на достижение контролируемой 
возможности определять "лучшее" понимание – на то, чем практически занят не только 
методолог, но и любой учитель или родитель, юрист или искусствовед. 

Трудности усугубляются тем, что в трудах по естествознанию и в соответствую-
щих методологических работах понятие целостности обычно обсуждается в терминах 
взаимодействия. В наиболее интересных случаях получается, что "целое – это совокуп-
ность “сильно” взаимодействующих частей, в которой смысл понятия “часть” определяет-
ся присущим системе взаимодействием. Системы, обладающие свойством целостности, не 
имеют частей и действуют как единый (и единственный) объект". Иначе говоря, в той сис-
теме, которую характеризуют как целостную, взаимосвязи настолько сильны, что не по-
зволяют говорить о локализации в пространстве и времени каких-либо ее частей. В таком 
случае система оказывается способной только к "самовзаимодействию": "Единственный 
объект, с каким может взаимодействовать целостная система, это она сама" [112, С. 122]. 

Такое понятие целостности сближается с платоно-парменидовским неделимым 
Единым, а так же с понятием максимальной симметрии, и используется для объяснения 
нелокальности в так называемых ЭПР-экспериментах [298]. Из принятия данного понятия 



следует вывод: "...Объяснение посредством целостности (нелокальности) здесь единст-
венное, не вступающее в какой-либо конфликт со специальной теорией относительности"; 
оно же позволяет адекватно понимать и явления "социальной реальности" [112, С. 124]. 

Аналогичные идеи в течение уже многих лет (с 70–х годов) развиваются харьков-
ской философской школой (См.: [221], [273]). И.З.Цехмистро обоснованно критиковал ис-
пользование понятия множества для описания квантово-механических явлений. Что же 
касается понятия целостности ("единого"), то оно "…исключает возможность какой-либо 
чувственной иллюстрации его" и выражает "…специфическое свойство физических со-
стояний, заключающееся в принципиальной недостижимости 
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их исчерпывающего (абсолютного) разложения на множества каких-либо элементов" [273, 
С. 85]. О структуре квантово-механической системы можно говорить лишь в виртуальном 
смысле, она имеет не причинный, а импликативный характер [273, С. 93]. Соглашаясь с 
автором по части несовместимости теоретико-множественного подхода с исследованием 
любых систем, заметим, что данные рассуждения строятся на ином, чем наше, представле-
нии о системах – на понятии систем как комплексов взаимодействующих элементов. 

А.В.Московский в своей онтологизации целостности идет еще дальше, полагая, что 
"целостность есть несводимое ни к чему иному фундаментальное качество, аналогичное… 
гравитации, спину и т.д." [140, С. 33], благодаря которому в спин-торсионном поле имеют 
место сверхсветовые взаимодействия и обеспечивается фундаментальная реальность соз-
нания – такая, что не только квантовый объект до момента наблюдений находится в су-
перпозиции возможных состояний, но и сама Вселенная, "и лишь сознание наблюдателя 
заставляет Вселенную сделать выбор, перейти в определенное состояние из сонма воз-
можных [140, С. 39]. Ничто не мешает сблизить такое понятие целостности уже не только 
с платоновскими эйдосами, что делает Московский, но и с не имеющим положительных 
определений Атманом-Брахманом в индуизме. 

В дискуссиях о целостности, правда, достигается согласие по одному пункту – от-
носительно того, что разрешение парадоксов, связанных с целостностью, невозможно без 
выхода в метатеоретическую плоскость и применения системного подхода [18]. Но ведь 
системные исследования – это не какая-то одна концепция. В некоторых из них "целост-
ность", действительно, трактуется нелинейным образом, хотя и без утверждения потенци-
альности ее существования: "Целостность для Берталанфи означает, что изменение любо-
го элемента оказывает воздействие на все другие элементы и ведет к изменению всей сис-
темы, и, наоборот, изменение любого элемента зависит от всех других элементов систе-
мы" [197, С. 42]. 

Представление о нелинейной (точечной) целостности, уж очень напоминающее 
своей неделимостью, уникальностью, самовзаимодействием не только Единое, но и ста-
рый философский Абсолют, не вызывало бы возражений, если бы не одно обстоятельство: 
"взаимодействие" – не то понятие, на которое мы 
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всегда опираемся, думая о целостности чего бы то ни было – мышления и библиотечного 
каталога, карты звездного неба и современной музыки, человеческого характера и подбора 
полотен на вернисаже, таблицы умножения и уличной толпы. 

Уже говорилось, что и герменевтика совсем не вспоминает о "взаимодействии", ко-
гда указывает на целостность всякого понимания. Дильтей тоже ссылался на неразложи-
мую полноту и целостность жизни, которую можно постигать только интуитивно, но 
имел в виду конечно же не "взаимодействия". У Хайдеггера и Гадамера также не о взаи-
модействии идет речь: понятие целостности связывается то со "смысловым единством" 
(оценивается концепт), то с "предвосхищением завершенности" (речь идет уже о соотно-
шении структуры и субстрата), которая, по их мнению, никогда не может быть достигнута 



и в этом смысле, действительно, как будто лишь потенциальна, а не актуальна, – потому-
то понимание и попадает в герменевтический круг, рассматриваясь как основание бытия 
[62, С. 348-349, 436 и др.]. Но поскольку все же говорится о промежуточных состояниях 
понимания, постольку отнюдь не снимается и вопрос о степенях понятности и приближе-
ния к указанной завершенности – иначе все достигнутые понимания должны были бы 
расцениваться как совершенно равнозначные, а сам процесс интерпретаций потерял какое 
бы то ни было значение. 

Вместе с тем, степени завершенности или полноты вовсе не обязательно укажут 
степени целостности во всех случаях, когда о ней говорится. О периодической системе 
химических элементов не говорят, что она полна и завершена (и как раз в этом ее эври-
стическая сила!), но никто не скажет, что она не целостна., хотя вопрос о степени ее цело-
стности вполне может быть поставлен. И вообще, прагматика натуральных языков знает 
свободное оперирование такими понятиями, как бóльшая или мéньшая целостность, ска-
жем, характера человека, художественного произведения, архитектуры города, политиче-
ской системы или системы хозяйствования, когда совсем не обязательно о полноте ведет-
ся речь. Ничто не мешает при этом говорить об особенностях систем с максимальной це-
лостностью в указанных выше случаях предельно целостных систем, как и о специфике 
минимально целостных систем типа броуновского движения. 

В трудах по параметрической теории систем "целостность" отнюдь не отождеств-
ляется со многими из тех характеристик,  
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которые имплицитно или явно дискутируются (См.: [272, С. 23-41], [277], [282],). Суть де-
ла такова. 

1)В ПТС целостность рассматривается как атрибутивный общесистемный пара-
метр, т.е. как такое свойство, которое не бессмысленно приписывать любым объектам, 
представленным в виде системы (а не каким-то особенным "целостным системам"). Это 
свойство второго порядка. Оно характеризует не вещь как эмпирическую данность, а яв-
ляется свойством внутренних отношений дескрипторов системы, когда эта вещь предъяв-
лена в системном виде. Фактически речь ведется о степени связности в концепте, струк-
туре и субстрате, а также их друг с другом. 

2)Данное общесистемное свойство – линейный (а не точечный) параметр. Целост-
ность изменяется по интенсивности и способна принимать значения от минимальной до 
максимальной. Это означает, что вовсе "нецелостных" систем не бывает. Таким образом, 
аналогично тому, как дело обстояло с понятиями модели и системы, в экстенсиональном 
смысле "целостности" и "системы" совпадают, но они не совпадают, как говорилось выше, 
интенсионально. Не отсюда ли, из смешения интенсионального и экстенсионального пла-
нов, происходят многочисленные попытки определять "систему" через "целостность"? 

3)Как несовпадающие по смыслу рассматриваются характеристики целостности, 
относимые к различным системным дескрипторам: концептуальная, структурная, суб-
стратная, а так же концептуально-структурная, структурно-субстратная и т.д. – по всем 
дескрипторам второго и более высоких порядков. Общей интегральной целостностью 
можно было бы считать ту, которая характеризуется тем или иным непосредственным со-
отнесением сразу всех трех дескрипторов: в последовательности P/R/m или в иной после-
довательности – в зависимости от того, на что направлено внимание. Смешение разных 
классов целостностей, как и подмена "целостности" иными системными характеристика-
ми, ведет только к недоразумениям. Сравнение друг с другом целостностей разных видов 
некорректно, хотя корреляция разных видов целостности между собой, по-видимому, су-
ществует. 

Во всех трех отношениях целостность как таковая отличима от значений каждого 
из ряда других системных параметров, в том числе и от тех, которые, как мы видели, по-
пали в поле обсуждения разных авторов, – от нерасчлененности, завершенности, полно-



ты, уникальности, упорядоченности, детерминированности, а также 
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от тех, которые могли бы попасть в круг обсуждаемых, поскольку зачастую подразумева-
ются имплицитно, в частности, когда говорят о максимальной целостности, – от элемен-
тарности (в случае, если структура системы не допускает подсистем, заданных по тому 
же концепту), ненадежности (когда исчезновение некоторых элементов ведет к разруше-
нию системы), нестабильности (невозможны какие–либо изменения структуры), неста-
ционарности (не допускаются изменения элементов) и того, что в ПТС названо сильной, а 
иначе ее можно было бы назвать валидной (термин, принятый в психологии и социологии) 
системой, когда вхождение вещи в систему существенно преобразует эту вещь. 

Но поскольку все системные параметры указывают на какие-то отношения деск-
рипторов системы, а целостность говорит о связности тех же дескрипторов (в рассмотрен-
ных случаях – о максимальной их интенсивности), ясно, что с перечисленными значения-
ми системных параметров целостность сопряжена. И вместе с тем ПТС заставляет ожи-
дать, что, например, рассмотренный выше тип максимальной целостности нелокальных 
физических систем будет обнаружен и у других детерминирующих систем, иначе говоря, 
у тех, структура которых вынуждает одни элементы однозначно определять другие (слу-
чай структурно-субстратной – R/m – характеристики) – в геометрии или палеонтологии, в 
поэтике, логике или демографии, а не только в физике элементарных частиц. То же отно-
сится и к системам из класса нестабильных, но корреляцию здесь следует искать уже со 
случаем максимальной субстратно–структурно–концептуальной целостности (или, в 
принятых здесь сокращениях, m/R/P–целостности). И т.д. 

Возможно, эти рассуждения покажутся слишком "техническими" и скучными лю-
дям, привыкшим оперировать "целостностью" как интуитивно ясным понятием. Но если 
мы хотим ограничить то самое витгенштейновское заколдовывание мыслителя средствами 
его же языка, без "чересчур технического" системного подхода к анализу понятий, ис-
пользуемых в описании понимающих процедур, не обойтись. Скажем, и понимание тота-
литарной политической системы, и герменевтическое истолкование текста опираются на 
идею целостности, но совсем не обязательно сопряжены с указанием одних и тех же ее 
типов. 

Понимание, допустим, тоталитаризма как социального устройства, при котором 
человек не только рассматривается властью 
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как пресловутый "винтик", но и сам относится к себе точно также, высвечивает такое зна-
чение одного из системных параметров, с которым связана целостность этой политиче-
ской системы, как валидность (это имеет отношение к целостности вида P/R/m – концепт 
данной системы таков, что ее структура не допускает "своеволия" элементов). Аналогич-
ным образом про целостность будет думать и лингвист, говоря о тех случаях, когда кон-
текст придает однозначный смысл слову, в ином употреблении означающему может быть 
нечто совсем иное. И здесь не найдется места рассуждениям о бесконечности процесса 
понимания или о его бытийной, метафизической природе – точно также, как были бы не-
уместны размышления о бесконечном пребывании в герменевтическом круге при понима-
нии таблицы логарифмов. 

Но, напротив, попытки понимания "жизненного мира" или, допустим, сложных ху-
дожественных произведений с их гигантским разнообразием событий, человеческих ха-
рактеров, нравственных проблем, интенций, ассоциативных связей, аксиологических ус-
тановок, культурных влияний и т.п. оказываются слишком бедными и абстрактными, если 
ориентируются на поиск лишь максимальной субстратной или структурной целостности. 
Поэтому-то герменевтик, в основном, сосредоточен на поисках различных концептов, и не 
устает отмечать, что ни один из них, как каждый раз затем выясняется, не дает "завершен-



ной" (уже больше ничего нельзя присоединить) и "полной" (структура системы охватыва-
ет все свойства элементов, как это имеет место в научных конструктах) картины предмета. 

Итак, в качестве критерия понимания любого предмета выступает способность 
представить его более или менее целостно, а значит предъявить его в системном виде. Но 
тогда системный подход открывает дорогу к рассмотрению меры той или иной целостно-
сти как меры понимания. Вопрос лишь в том, как подходить к анализу этой меры. 

В упомянутых случаях анализа объектов, максимальная целостность которых "объ-
явлена", т.е. предполагается заранее (как у треугольника, таблицы умножения и т.п.), по-
скольку они и построены, заданы именно как такого рода системы, вопрос о мере целост-
ности понимания не встает. Если речь вести, например, о структуре (а такого же рода мак-
симальную целостность можно обнаружить и по субстрату, и по концепту, и по их 
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соотношениям в различных комбинациях), то понимание вещи принимает характер фик-
сации единственно возможного (только такого) отношения – [La(*a)], выполняемого по 
данному концепту (ясно, что такая система непременно будет, в частности, нестабильной, 
но ее можно характеризовать также корреляциями с рядом значений других системных 
параметров): 

([ιa(*ιιa)])t  →  ([ιLa(*ιιa)])t .  

В других случаях возможны наборы различных структур (соответственно, субстра-
тов или концептов), и здесь не исключены многочисленные промежуточные варианты, 
различаемые как раз по степеням целостности. Говорим же мы, что периодическая систе-
ма Менделеева предстала более целостной, и тем самым как "лучшее понимание реально-
сти", когда отношения между химическими элементами стали строиться не по возраста-
нию атомного веса, а по возрастанию ядерного заряда – появилась возможность избежать 
исключений. 

Предположим, студенту задан простой вопрос: "Каких древнегреческих философов 
Вы знаете?". У студента есть много путей к ответу – в зависимости, между прочим, не 
только от наличных знаний, но и от прогнозируемых им ожиданий экзаменатора, от моде-
ли преподавателя, которую студент себе создает. 

Студент может, к примеру, понять вопрос в том смысле, что "если больше, то луч-
ше", и постараться в какой-то степени приблизиться к завершенной системе – назвать мак-
симум имен, расположив их в произвольном порядке. Тогда то, что будет названо, примет 
вид свободного списка: a, a. Если еще при этом студент несколько сбавит свои претензии 
на завершенность перечня и скромно добавит "а также некоторые другие", то его ответ в 
системном ключе должен выглядеть так: 

([ιa(*ιι{a, a}, ιι{a, a} ' )])t .  

Преподаватель догадается, что только забота о его драгоценном времени вынужда-
ет студента предлагать незавершенную (и в этом, а не в каком-либо ином, смысле недос-
таточно целостную) систему. 

Однако среди студентов всегда найдется любитель упорядоченности, которого не 
удовлетворит свободный список, и он предпочтет все же связать имена каким-то спосо-
бом: a • a. Связь 
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эта опять-таки может быть самой различной. Она, в частности, может так же носить внеш-
ний относительно собственно философии характер – например, имена мыслителей можно 
расположить в алфавитном, хронологическом, географическом порядке. Но в любом слу-
чае, указав хоть какую-то связность своего списка, студент рассчитывает продемонстри-



ровать, независимо от степени завершенности системы, прочность (целостность как ста-
бильность) своих познаний и свою способность к систематизации. 

А кто-то из студентов вдруг (каких чудес не бывает!) захочет предложить такой 
список, в котором называемые имена будут связаны по характеру и преемственности раз-
виваемых мыслителями идей, то есть внутренними отношениями – такими, которые оп-
ределены природой самих философских концепций, – ведь не имена как таковые интерес-
ны, а имена как метки соответствующих философских учений. Тогда субстрат предъяв-
ляемой системы может оказаться, к примеру, такого вида ("идеи одного мыслителя, до-
пустим, Платона, содержат идеи другого, скажем Сократа, а отношение между мыслите-
лями именно этим и определено"): 

([ιa(*{ιιa ⊃ ιιιa})])t • {{ιιa ⊃ ιιιa} → ιa} .  

Конечно, есть и другие способы ответа на вопрос. Идеи предшественников могут 
включаться не полностью, а частично, использоваться для формулировки не сходных, а 
альтернативных суждений, или, допустим, структура одной философской системы либо 
какой-то ее признак могут быть соотнесены со структурой другой по произвольной своей 
части или только по некоторому аспекту, и т.д. Каждый из этих способов ответа мог бы 
быть выражен на ЯТО. В каждом из вариантов ответа преподаватель (ориентируясь на 
свои предпочтения) обнаружит какой-то из видов и ту или иную степень целостности. 
Именно это и оценивается затем, независимо от осознания преподавателем собственной 
шкалы оценок, в терминах "помнит", "знает", хорошо или не очень "понимает" предмет, 
"способен представить объект нетривиальным образом" и т.п. 

Но обратим внимание на то, что мы делаем, оценивая степень целостности как сте-
пени "связности". 

В [272, С. 29-34] Уёмовым предложено использовать для неколичественного изме-
рения мер целостностей разных типов 
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именно "эталон" структурной целостности, или "связности", или, соответственно, "коге-
рентности" в собственном смысле слова. Было принято необходимое условие всякой свя-
зи: связь имеет место тогда, когда отношение одного объекта вместе с тем является отно-
шением другого (авторский пример: развал колес железнодорожных вагонов связан с ши-
риной железнодорожной колеи; в нашем примере – обоснование платоновской онтологии 
связано с сократовской майевтикой и концепцией познания как воспоминания; перевод 
текста связан с оригиналом, если отношения оригинала воспроизведены). Формально это 
можно выразить так (здесь "Связь" – символ метаязыка): 

Связь(ιa • ιιa) → {[a(* a)] ⇒ [a(* a)]}              (5.7) 

Рассматривая консеквент этой импликации как структуру системной модели всяко-
го связного списка, Уёмов получил путем подстановок и других преобразований ряд зна-
чений структурной целостности, которые различимы по степеням. Предполагалось, есте-
ственно, что при обнаружении связи в объекте целостность его оказывается выше, чем 
при ее игнорировании, а мы добавим, что объект в этом случае воспринимается как более 
понятный (бессвязная речь непонятна, как и природные явления, связь между которыми 
не обнаружена). В общем случае формально выразимы и различимы по степеням много-
численные виды связности, которые зависят, с одной стороны, от того установлена ли 
связь между всего лишь только некоторыми (минимальная когерентность) или же произ-
вольными (максимальная когерентность) частями, элементами, признаками, свойствами, 
атрибутами ("чепсами" – в терминологии ЯТО); промежуточные случаи описываются от-
ношениями на(к) "произвольной чепсе, от чего-то отличающейся", "чепсе, отличной от то-
го, что зафиксировано" и т.д. 



С другой стороны, должен учитываться и тип неопределенности не только субстра-
та, но и самой устанавливаемой структуры – является ли она опять-таки просто "некото-
рой", "только некоторой" (т.е. с оператором ограничения L) или, скажем, утверждается, 
что "произвольное" отношение некоторого компонента связного списка является каким-то 
отношением другого компонента. Примером последнего случая мог бы служить ответ на-
шего студента, связавшего философию Сократа и Платона, если бы он, полагая, будто 
Платону полностью удалось передать 
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сократовскую индуктивную диалектику, усилил свое суждение по формуле (5.7), предло-
жив консеквент вида: 

... [A(* a)] ⇒ [a(* a)]. 

По-видимому, рост связности по обоим основаниям – субстратному и стуктурному 
– еще больше усиливает общую целостность системы и делает наше понимание вещи "все 
более хорошим". 

Аналогичным образом могут распределяться по степеням и другие виды целостно-
сти. Подробное рассмотрение и соотнесение всех этих видов друг с другом, а так же со 
значениями других системных параметров, потребовало бы специальной работы. Награ-
дой автору могла бы служить рациональная теория успешного понимания. Нашей же за-
дачей, напомним, является лишь обоснование адекватности применения системного под-
хода к анализу "понимающих" процедур, а потому ограничимся здесь только некоторыми 
общими соображениями. 

Та или иная высокая степень целостности концепта, субстрата и структуры не обя-
зательно детерминируют друг друга, но при наложении усиливают интегральную целост-
ность и, соответственно, повышают доверие к пониманию – вплоть до объявления его ис-
тинным, на что и указывает широкий интерес к концепции когерентности. Любопытно 
проследить, как именно по наличию целостности не только оцениваются знания учащих-
ся, но и принимаются или отвергаются научные гипотезы или, скажем, различные интер-
претации текста. Вот, к примеру, история с дешифровкой знаменитого Фестского диска 
(См.: [139]). 

Предложено уже несколько десятков интерпретаций надписи на этой глиняной 
табличке. А начиналось все с синтаксических попыток дать экстернальное толкование 
этого текста, безотносительно к его смыслу – с поисков внешнего сходства знаков диска 
со знаками известных систем письменности: египетской, малоазийской (хетто-лувийской), 
критской. Каждая из этих попыток, естественно, сопровождалась и попытками интер-
нального семантического системного представления самого текста. Когда в 1911 г. Дж. 
Хемпль предложил читать таблицу по-гречески, пользуясь правилам кипрского слогового 
письма, то переводу (адекватному ли?) поддались только первые 19 строк одной стороны 
диска. Смысл текста тогда показался чисто ритуальным. 
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Однако другие исследователи, опираясь как будто на те же синтаксические методы 
(иконографический, акрофонический, статистический), построили уже другие по концеп-
там семантические системы: указания о раздаче земельных наделов, гимн в честь Зевса и 
Минотавра, автоописание диска как печати, военное донесение, военный гимн, фрагмент 
исторической хроники, рассказ о гибели Атлантиды, рассказ о звездном небе и т.д. 

Не оставляет впечатление, что каждый из исследователей предполагал свой кон-
цепт заранее и подбирал под него такую семантическую структуру, которая в какой-то 
мере ложилась на субстрат (сами знаки) с его предполагаемой синтаксической структу-
рой. Но другие исследователи отвергали очередную интерпретацию именно по критерию 
целостности: дешифровка казалась либо неполной, либо незавершенной, либо недостаточ-



но упорядоченной, либо недетерминирующей. 
Но больше всего претензий вызывала недостаточная степень структурной целост-

ности переводов. И в самом деле, трудно принять такой, например, перевод С.Дэвиса 
(фрагмента стороны В таблички): "Я поставил печать, я отпечатал, я поставил печать, от-
тиски, много я отпечатал моих отпечатков прочных, я оттиснул, я отпечатал оттиски печа-
тей, отпечатки, ...я оттиснул, я отпечатал, я отпечатал, я оттиснул, я отпечатал..." и т.д. 
Кто знает, может быть как раз эта дешифровка истинна, может быть именно это и запе-
чатлел древний автор. Возможно, это была пробная вещь ученика гончара, желавшего по-
смотреть, как получается его работа, а смысл был ему так же безразличен, как человеку, 
"расписывающему" свою ручку. Но… современному читателю трудно с этим примирить-
ся. Мы хотели бы понять послание не как почти несвязный список столь гомогенных ве-
щей. Убедительной окажется только высоко целостная интерпретация – даже если она 
ложна! 

В целом ситуация с расшифровкой Фестского диска на сегодняшний день выглядит 
может быть примерно так: 

([{a•a ,  ιιa,  {ιιa → a}}(*{a • а ,  ιιιa ,  {ιιιa →  

→ a}})]){t ,  [(t ')“t”]} 

Ясно, что степень понимания этого текста (не с точки зрения каждого дешифров-
щика, а с позиции научного сообщества) остается низкой – и по концепту, и по структуре, 
и даже по субстрату, 
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но она все же несколько выше, чем в 1908 г., когда все три дескриптора могли быть выра-
жены только свободными списками. 

Однако представим себе, что когда-нибудь будет достигнуто всеобщее согласие, и 
понимание текста примет такой простой вид: 

ιa  ⇒  ([Lа  (*Lιa)])Lt                                                (5.8) 

Строго говоря, даже понимание в смысле (5.8) еще не предел целостности. Можно 
представить себе вырожденный случай, когда смысл текста лишь в том и состоит, чтобы 
представить грамматику только данного текста, как это бывает с уникальными кодами 
шифровок. Тогда мы имели бы такую редкую ситуацию: 

ιa  ⇒  ([Lt(*Lιa)])t  

Такое максимально целостное (абсолютное) понимание по всем дескрипторам 
(опять же независимо от его фактической истинности), с одной стороны, как будто явля-
ется идеальной целью всякого процесса понимания, к нему стремятся и получают от него 
удовлетворение, но, с другой стороны, подтверждая пословицу "лучшее – враг хорошего", 
указывает на его (понимания как процесса) конец, на его тотализацию, на вырождение, 
коллапс в догму, поскольку понимание, которому предписано быть абсолютным, и есть 
догма. На такое "догматическое" понимание, не предусматривая каких-либо разночтений, 
ориентированы (достигают ли – это уже другой вопрос) научные конструкты. Но с того же 
начинаются и всякий фундаментализм – от религиозного и политического до внутринауч-
ного. Примеры подобного коллапса всем хорошо известны. Не об этом ли свидетельству-
ют и все случаи идеологизации теорий? 

В свою очередь, абсолютное понимание, кроме максимальной целостности, можно 
характеризовать и другими значениями системных параметров, в частности, упорядочен-
ностью, функциональной зависимостью элементов, нестабильностью и нестационарно-
стью (люди гораздо чаще меняют свои догмы, "абсолютное понимание", чем это принято 



считать, как раз из-за его ригидности; потому-то и ненадежны любые тотальные идеоло-
гии), а так же валидностью – ведь об обычном понимании не скажешь, что оно "сильное", 
а о догматической убежденности именно в этом духе и высказываются: догма должна 
быть "крепкой" – только тогда она чего-то стоит. Абсолютное понимание 
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ликвидирует простор для доброкачественного релятивизма, плюрализма, толерантности. 

Максимальная целостность понимания требует от него свойства быть внутренней 
системой. В самом деле, если объект представлен только такой структурой, то субстрат 
просто по своей природе, естественно обязан обладать указанной структурой, не может 
ею не обладать. Догматические принципы человека поэтому воспринимаются как неотъ-
емлемые характеристики личности, а их смена – как смена типа личности. В постсовет-
ский период с его изменением догматов заявления типа "Я стал совершенно другим чело-
веком" широко распространены, звучат слишком часто, чтобы их можно было отнести за 
счет неискренности заявляющих. 

Сам же факт возможности характеризовать различные степени понимания набором 
значений системных параметров, с которыми коррелирует целостность, как раз и объясня-
ет обращение исследователей то к признаку полноты, то к признакам завершенности, де-
терминированности, упорядоченности, валидности и др. 

Какие гносеологические выводы из всего этого следуют? 
Во-первых, это довольно странный на первый взгляд вывод о том, что понимание, 

которое практически всеми признается (и вполне основательно, если помнить о его ос-
мысляющей, а не воспринимающей направленности) феноменом субъективным, чуть ли ни 
интимным, действительно может получать объективную, или, лучше сказать, интерсубъ-
ективную оценку: лучшее понимание то, которое более целостно. Понимание доступно 
объективному контролю даже больше, чем установление истинности – нет нужды ждать 
прагматических подтверждений со всеми сопутствующими проблемами верификации и 
фальсификации. 

Во-вторых, процедура измерения степени понимания объекта, хотя зачастую и вы-
полняется интуитивно – путем эмпатии, вслушивания в язык, неосознанного пребывания в 
герменевтическом круге и т.д., все же поддается вполне рациональному измерению. Во-
преки распространенной точке зрения (См., к примеру, фундаментальные труды 
Г.Кайбурга мл. [321] или К.Берки [25]), измерение не обязательно связано с измерением 
количества и численным выражением. У нас речь шла о качественном соотнесении степе-
ней понимания. И именно такого типа рациональное "взвешивание" с помощью системно-
го метода, 
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по-видимому, адекватно не только анализу гносеологических проблем, но и иных про-
блем, обычно относимых к сфере гуманитарного познания – везде, где количественные 
соотношения перестают быть интересными. Можно сказать, что критерий понимания да-
же более рационален, чем критерий истины – ведь он не требует выхода во внетеоретиче-
скую область. 

В-третьих, возвращаясь к вопросу о "кончине теории познания", мы еще раз долж-
ны отметить, что гносеология (или эпистемология, если это предпочтительнее) выжила бы 
даже в том случае, если бы вовсе перестала интересоваться проблемой обоснования исти-
ны. Ничто не мешает строить теорию познания, по крайней мере, как теорию понимания, 
причем строить по методологическим канонам архитектоники научных теорий.  

В такой теории могли бы быть поставлены многие из тех вопросов, которые ста-
вятся герменевтикой, включая не только оценку степеней понятности, но, скажем, еще и 
вопросы глубины и широты понимания, которые было бы естественно связать с анализом 
соотношения понимания экстернального и интернального видов, а также с проблематикой 



соотнесения систем и подсистем. 
Более четко в такой теории могли бы быть сформулированы и известные вопросы о 

совместимости концептуальных каркасов, возможностях перевода, а соответственно, и 
вопросы организации взаимопонимания, поднимаемые в герменевтике, психологии, ког-
нитологии, политологии. 

5.2.3. Взаимопонимание и несовместимость концептуальных каркасов. Одной 
из причин появления специальных языков науки была, наряду с необходимостью иметь 
экономные, оперативные и эвристичные средства познания, еще и прагматическая по-
требность исследователя быть однозначно понятым в ходе научной дискуссии. Хотя в 
полном объеме эта задача вряд ли решаема, в частности, из-за неизбежной полисемии 
первичных, или, как их называл Рассел, "элементарных", "неопределяемых", "примитив-
ных", понятий, лежащих в основаниях всякой концепции, все же ход рассуждений ученого 
может быть всегда эксплицитно отслежен благодаря интернациональным и межпарадиг-
мальным языкам, в первую очередь, языкам логики и математики. 

Хуже обстоит дело с коммуникациями в натуральных языках. Здесь – почти по 
И.Губерману: 
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У нас пристрастие к словам – 
совсем не прихоть и не мания; 
слова необходимы нам 
для лжи взаимопонимания. 

Правда, к известной тютчевской мысли о невозможности изречь мысль правдиво 
не все относятся как к бытийной трагедии. Скажем, Г.Гессе взглянул на данный вопрос с 
другой стороны: "...так и надо, чтобы то, что для одного – бесценная мудрость, для друго-
го звучало как вздор"11. Но не паломник, а сам святой восточного миропонимания – никто 
иной, как Конфуций, – для решения главной, по его мнению, задачи взаимопонимания 
предлагал каждому новому правителю-вану начинать с директивного "исправления имен" 
(См.: [86, С. 161]. 

Именно эту программу, по-видимому, и хотел выполнить Гегель. Желая повторить 
("на более высокой ступени", конечно) подвиг Аристотеля по части создания логики как 
всеобщего Органона, он предложил свой универсальный концептуальный каркас, пригод-
ный, по замыслу автора, в качестве основы для анализа развертывания всякого мышления 
и для "снятия" всех относительных каркасов. Требовалась, правда, такая малость, как при-
знание, не считая тезиса об ущербности формальной логики, еще и того, что истинная фи-
лософия, а особенно Наука Логики, может быть изложена и понята только на немецком 
языке. 

Другие писатели (Б.Уорф, У.Куайн, Т.Кун, Р.Рорти и др. – см., в частности, [333]) – 
подвергли эту претензию критике. Критика была, практически, по общему теперь призна-
нию, справедлива, во всяком случае, в той ее части, где отрицается возможность создания 
какого бы то ни было концептуального каркаса, не окрашенного в цвета определенной 
теории, не испытывающего влияния со стороны конкретного мировоззрения и даже про-
сто со стороны грамматических структур данного натурального языка. 

Однако Поппер, различив понятия "несовместимости" теорий, когда 
"...несовместимость является логическим отношением и, таким образом, предполагает 
общий логический каркас" [167, С. 583], и их полной "несоизмеримости", когда общий ло-
гический каркас отсутствует, выступил против истолкования этой критики в духе реляти-
визма без границ. Он отметил, что  

                                                 
11 Гессе Г. Паломничество в Страну Востока // Гессе Г. Избранное. Сб.: Пер. с нем.– М.: Радуга, 1984.–С. 

27. 
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неплодотворными являются дискуссии как раз в рамках одинакового концептуального 
каркаса – ни к чему, кроме укрепления догматизма, они не ведут. Хотя метафора Уорфа 
"наши тюрьмы – это наши каркасы", [167, С. 581] в каком-то смысле верна, мы все же мо-
жем расширять стены своей тюрьмы, делая ее все светлее и просторнее. 

Эти проблемы, конечно, имеют далеко не только академический интерес. В пост-
социалистических государствах на место унитарной идеологии заступил плюрализм раз-
личных идеологических каркасов (что, кстати, многими воспринимается как идеологиче-
ский вакуум), но сожительствуют идеологии не по принципу конструктивной критики, к 
чему призывал Поппер, а в стиле разговора глухих, переходящего в крик на языке инвек-
тив. В таком разговоре ищут победы, а не согласования каркасов. Однако победа может 
быть только "одна на всех", и минимальная цена ее – уничтожение противника, тотальное 
господство только некоторого (La) каркаса, поддержанного мощью государства. В конце 
концов тюрьма такого каркаса оказывается тесной даже для ее строителей. 

Чем здесь может быть полезен системный подход? Было бы наивно ожидать от не-
го разрешения всех трудностей человеческого взаимопонимания, а тем более предложе-
ний по части создания еще одного универсального каркаса. Но в то же время нельзя наде-
яться на ясное осознание реальных жизненных проблем без рефлексии над структурной, а 
поскольку речь идет о понимании, то и системной, стороной дела. Может быть системный 
подход способен помочь осуществить эту рефлексию более четко, чем это обычно делает-
ся в русле натурального языка. 

А с системной точки зрения вопрос о взаимопонимании предстает как вопрос син-
теза систем – научных, идеологических, нравственных, религиозных, эстетических, лин-
гвистических ,– результатом которого вновь должна оказаться некоторая система. Тезис 
несоизмеримости выглядит так: две (или больше) системы с разными концептами нельзя 
свести к одной, приемлемой для всех участников коммуникации, когда, по Гадамеру, про-
исходит "чудо понимания", которое не есть "какое-то загадочное общение душ, но прича-
стность к общему смыслу" [62, С.346]. 

Но что означает сама эта невозможность получить новую систему? Ведь вступив-
шие в соприкосновение концепции, как были, так и остались, если, конечно, одна из них 
не проявила агрессивной 
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ксенофобии и не уничтожила другую. Ничто нам не мешает теперь думать о них как об 
одной вещи. А согласно принципу универсальности системного представления и эту вещь 
можно представить в системном качестве. Системный результат можно получить всегда. 
Два любых системных представления можно представить как новую систему, хотя бы по 
отношению несоизмеримости (используем для концепта результирующей после операции 
синтеза системы греческую букву τ, значение которой во всем остальном такое же, как у 
привычной буквы t): 

τ ( [ ( [ ( [ a ( * a ) ] ) t ] ,  [ ( [ a ( * a ) ] ) [ (  t° )“t”] ] ] * ) a )  

Здесь t° – один из символов ЯТО, он указывает на так называемый "диспарат опре-
деленной вещи", и означает при строгом определении “такой объект, который отличен и 
от t, и от любого подобъекта t, и от любого иного объекта, содержащего t”, а в натураль-
ном языке его приблизительно характеризуют как то, что не имеет с данной вещью ничего 
общего. Вся формула, таким образом, говорит о возможности получить из двух систем с 
непересекающимися по смыслу концептами новую систему – в частности, по реляцион-
ному концепту несоизмеримости. Стало быть, сокрушаясь по поводу несоизмеримости, на 
самом-то деле имеют в виду не получение просто новой системы, а невозможность полу-



чения желаемой системы, такой, субстрат которой представлял бы из себя связный список, 
т.е. чтобы хотя бы некоторые отношения одной системы имели место в другой – то, что у 
Поппера указывается как наличие общей логической основы коммуникации. Ведь при-
знать несовместимость и означает признать некоторую общую логику, по которой эта не-
совместимость обнаружена. 

Таким образом, не всякий результат устраивает коммуникантов. Фактически-то 
они принимают некую содержательную социальную норму, предполагаемую и Поппером, 
требующую все же достижения хоть какого-нибудь согласия, – то ли во имя сохранения 
Знания, основы нашей цивилизации, то ли вообще Жизни на Земле – как международное 
право согласилось проявлять лояльность по отношению ко всем формам идеологии, кроме 
человеконенавистнических ее форм. 

Так что минимальным требованием взаимопонимания является презумпция толе-
рантности. Именно на нее мы и ориентировались выше, говоря о толерантности систем-
ного подхода 
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к принятию метафизического решения. Смысл свойства толерантности отличающихся 
друг от друга концепций по поводу некоторых данных ιa и ιιa (не обязательно отличных 
друг от друга) может быть передан довольно пространной, но весьма простой по смыслу 
формулой: 

(ιха(*([[([а(*ιa)])t] • [([a(*ιιa)])[( t ')“t”]])) Толерантность =df 

=df  (ιха(*([[([а(*ιa)])t] • [([a(*ιιa)])[( t ')“t”]])) →  

→{{[ιιιa(* a)] ⇒ [ιιιa(* a)]} → ([ιιιa(* a, a)])τ}            (5.9) 

Формула (5.9) говорит о том, что отношение толерантности разных по смыслу кон-
цепций (систем) выполняется в том случае, если концепции связаны каким-то общим для 
них отношением, на основе которого (оно будет использовано теперь как новая структура) 
и может быть выполнено новое системное построение. Как видим, отношение, по которо-
му системы могут рассматриваться как связные, вовсе не обязательно является общей в 
целом структурой синтезируемых систем, как это можно было бы предполагать, читая 
Поппера. 

Таково, по-видимому, минимальное требование к синтезу систем с разными кон-
цептами – "несовместимых концептуальных каркасов". Как мы видели выше, отношение 
дополнительности научных построений вполне соответствует требованию толерантности. 
Можно даже сказать, что идея комплементарности, где бы она ни реализовалась, всегда 
толерантна. 

Однако так ли уж безоблачны перспективы взаимопонимания при наличии "со-
вместимых концептуальных каркасов"? Слово "каркас" в этом расхожем выражении зву-
чит может быть и красиво, но не снабжено четким значением. Это – система? А что име-
ется в виду под "совместимостью"– тождество (пересечение, следование?) концептов, 
структур, применяемых понятий? А ведь за этим видны совершенно разные познаватель-
ные ситуации. Пока дискуссии ведутся в натуральном языке, не возникает и особых про-
блем: каждый волен верить в то, что другой под каркасами и их совместимостью понима-
ет то же, что и он. Проблемы возникают при попытке уточнения. Чаще всего, кажется, 
подразумевается все же совпадение концептов. 

Исходя из предположения об одинаковых концептах, но разных субстратах и 
структуре двух синтезируемых систем, в  
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статье [240, С. 39], написанной еще до того, как были созданы развитые варианты ЯТО, а 
значит и возможности более тонкого анализа, было указано девять возможных результа-
тов такого синтеза систем с атрибутивным концептом. Использовались обозначения P, R и 
m для обозначения, соответственно, концепта, структуры и субстрата, а синтезируемые 
системы выглядели как [R1(m1)]P  и  [R2(m2)]P . Данная, унаследованная еще от логики 
предикатов, форма записи, конечно, скрадывала все различия по части определенности и 
неопределенности, не исключала двусмысленностей и не отличалась оперативностью. Но 
она все же давала представление о первичной классификации возможных результатов 
синтеза двух указанных систем. Вот как они выглядели: 

(1)  [R1(m1)]P  (4)  [R2(m1)]P  (7)  [R3(m1)]P  

(2)  [R1(m2)]P  (5)  [R2(m2)]P  (8)  [R3(m2)]P  

(3)  [R1(m3)]P  (6)  [R2(m3)]P  (9)  [R3(m3)]P  

Разумеется, теперь существует принципиальная возможность построить новую, го-
раздо более разветвленную таблицу или, скорее, серию таблиц, в которых нашли бы от-
ражение результаты синтеза структур и субстратов разных видов неопределенности. Для 
этого можно было бы воспользоваться существующими в ЯТО многочисленными теоре-
мами реистического, атрибутивного и реляционного синтеза. Но не станем здесь этого де-
лать. Такого рода работу выполнял А.И.Уёмов [239], который показал, что с учетом про-
цедур, имеющихся в ЯТО, можно выявить ни много, ни мало, как 5830 типов (!) научного 
знания с соответствующим разнообразием их синтеза. А нашей задачей является все же не 
построение теории взаимопонимания, а лишь обоснование возможности адекватного при-
менения ПТС к анализу возникающих в процессе познания проблем. 

Отметим только, что результаты синтеза могут быть и предсказаны, и оценены на 
степень понятности по указанному нами критерию. Когда исходные синтезируемые сис-
темы уже заданы, любой из их дескрипторов может иметь самые разные значения неопре-
деленности. Тогда, если, к примеру, одна из концепций претендует на охват произвольных 
объектов обсуждаемого универсума, а другая адресована только к некоторым, то 
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согласно одной из теорем реистического синтеза (операцию синтеза обозначается после-
довательным написанием букв, без какого-либо знака между ними) имеем: ALa→a. Уро-
вень определенности итоговой концепции, а, соответственно, и степень понятности ре-
зультата операции, совершенно очевидно снижается. В иных случаях получаются и иные 
результаты (напомним, T' в ЯТО означает "произвольную вещь, отличную от t "): 
tT'→La;  Ltt→t;  T'La→a ;  At→La. И т.д. 

В общем случае, всякий реистический синтез разных вещей, независимо от того, 
что в данном случае рассматривается как вещи – субстраты, структуры или разные кон-
цепты синтезируемых систем, – в результате меняет тип определенности по крайне мере 
одной из них и, соответственно, тип понимания. 

Однако чаще всего стремятся осмыслить одну концепцию через другую (анало-
гично ситуации перевода с языка на иной язык). Здесь непременно прибегают к операциям 
атрибутивного или реляционного синтеза, соответственно, к процедурам субстантивации 
или интерпретации по смыслу Таб. 4.2. Тогда, к примеру, пытаясь понять концепт одной 
системы через концепт другой действуют всегда по теореме (t'*)t→t, а структура осмыс-
ляемой системы при субстантивации может быть будет преобразована, допустим, по дру-
гой теореме (а*)La→La. Как правило, синтез концептов, структур или субстратов раз-
ных систем атрибутивным способом в результате приводит к сохранению только той 
вещи, через которую производится осмысление, или к тому, что называют ассимиляцией, 
поглощением концепции. Это соответствует представлениям о "субъективности" понима-



ния. 
Исключение составляют попытки осмыслить нечто определенное произвольным 

способом типа ( t*)A , когда какой-либо результат оказывается просто невозможным ("не-
томубытным"), или осмысление неопределенной вещи, скажем, t′, произвольным свойст-
вом, например, (t ′*)A , когда в результате получается опять-таки некоторая вещь а, в част-
ном случае может быть как раз та самая, которая осмысливалась. Таким образом, некото-
рый шанс "выжить" у осмысляемой точки зрения появляется в том случае, если ее пыта-
ются осмыслить произвольным способом. В остальных случаях при синтезе концептов, 
сторонник 
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поглощенной концепции скажет, что он, по его, конечно, мнению, остался непонятым. 

При реляционном синтезе получаются более разнообразные результаты. Это, по-
видимому, и объясняет широкий интерес к интерпретации. 

Здесь следует различить два не совпадающих по смыслу случая, которые зачастую 
не дифференцируются – установление зафиксированной структуры одной системы непо-
средственно на субстрате, и реализацию этой структуры на структуре другой системы. 
Конечные результаты могут оказаться разными. Если в первом случае, скажем, опреде-
ленное отношение t устанавливается на каком-то субстрате другой, то операция происхо-
дит по теореме t(*a)→La. Но если сначала преобразуется уже существующая структура 
новым отношением, а лишь затем ее стремятся реализовать на субстрате, то результат по-
лучается менее определенным (и понятным): {t(*[t'(*ιa)])→La(*ιa)}→a. (Здесь последова-
тельно применяется аксиома А3 и теорема Т19 из [239, С.114, 116]). Одно дело попытаться, 
например, перенести отношения управления из области политики в такую систему, как 
семья, непосредственно на субстрат – на мужа, жену и ребенка, когда мы все же получим 
ограниченный результат, но совсем другое дело когда уже существующие семейные от-
ношения, отличные от отношений управления, будут стремиться преобразовать в отноше-
ния управления. Чем-то подобным интересовался Фрейд, когда путем реляционного син-
теза придавал известным социальным отношениям характер отношений в семье. 

Генеральной характеристикой взаимопонимания через реляционный синтез являет-
ся то, что осмысление в этом случае всегда креативно (чего не было при других способах 
синтеза) – ведь выше отмечалось, что отношение создает новый объект: а(*ιa)→ιa'. Вот 
почему любая интерпретация какой бы то ни было концепции – это всегда другая кон-
цепция. Монополии на единственно верную интерпретацию ни у кого нет и быть не мо-
жет. 

И еще одно замечание общего порядка. Против попыток формального представле-
ния такой тонкой и интимной вещи, как взаимопонимание, довольно часто выставляют 
аргумент приблизительно следующего порядка: поскольку "совершенно немыслимо..., 
чтобы я мог думать идеями другого" [123, С.153], поскольку "говорить значит не переда-
вать свою мысль другому, а только возбуждать в другом его собственные мысли" и "таким 
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образом, понимание в смысле передачи мысли, невозможно" [176, С. 215], поскольку 
взаимопонимание осуществляется не в рамках субъект-объектных, а в рамках субъект-
субъектных отношений, через живой диалог, то и путь анализа, приемлемый для естество-
знания, представлению данного чисто человеческого феномена категорически заказан. 

На это можно возразить так. Во-первых, речь ведется не о содержательной, а о 
структурной стороне процедур взаимопонимания; на этом пути почти все содержательные 
психологические проблемы остаются незатронутыми. Во-вторых, как мы уже говорили, 
системный метод не специфицирован в качестве метода лишь естественных наук. В-
третьих, анализ субъект-субъектных отношений, которому в последнее время уделено так 
много внимания в связи с общей гуманитаризацией научной мысли, зачастую сопровож-



дался лишь фиксацией самого факта этих отношений, декларацией права на свободу лич-
ности и ... отходом от рациональных (даже по ослабленным критериям рациональности) 
средств анализа. 

А между тем от какой-то степени объективации субъекта в процессе взаимопони-
мания, по-видимому, в принципе не только невозможно, но и нежелательно освобождать-
ся как раз по гуманным соображениям. Это как у Фридриха Дюрренматта: "...едва только 
те, кто следит за ним в свои бинокли, обнаруживают, что он сам наблюдает за ними в свой 
телескоп, сразу же убирают их...– наблюдающий немыслим без наблюдаемого, который 
сам становится наблюдающим, если является предметом чьего-либо наблюдения... На-
блюдающие за ним, вследствие того, что он – в свою очередь – наблюдает за ними в свой 
телескоп, чувствовали себя пойманными с поличным, разоблачение пробуждает стыд, 
стыд зачастую агрессию..." Но есть и другая сторона дела, которая состоит в том, что че-
ловек страдает, если перестает быть объектом наблюдения, и это не менее мучительно: 
"...он стал бы изнывать в тоске от того, что никто не швыряет камнями в его теперь уже 
никем не наблюдаемый дом, он показался бы себе не достойным внимания, ...лишенным 
уважения, ...ничтожным, ...впал бы в безысходную депрессию; ...люди – неизбежно за-
ключил бы он тогда – страдают от ненаблюдаемости, ...они, будучи ненаблюдаемыми, по-
казались бы себе никчёмными, лишенными какого бы то ни было смысла, вот почему все 
наблюдают друг за другом, щелкают фотоаппаратами и 
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снимают друг друга на кинопленку из страха перед бессмысленностью своего бытия в 
расширяющейся Вселенной...". Наконец, и все "человечество бредет вперед в ложной на-
дежде, что некто за ним все же наблюдает", а что касается Бога, то "если бог существует, 
это чистый бог чистого наблюдения, лишенный возможности вмешиваться в эволюцию 
материи..."12. 

Так что мы вряд ли ошибемся, если скажем, что готовность быть именно объектом 
для Другого является необходимой предпосылкой взаимопонимания. Только становясь 
Объектом, человек обретает право и возможность становиться Субъектом. А продукты 
духовного творчества могут быть кем-то поняты не иначе, как в том случае, если они объ-
ективированы. 

5.2.4. Объяснение как понимание. Проблема соотношения понимания и объясне-
ния так много обсуждалась, что это избавляет нас от необходимости делать подробный 
обзор высказанных точек зрения. Известны и выше уже упоминались попытки развести 
эти феномены по различным департаментам человеческого познания: объяснение – в есте-
ствознание и социологию, понимание – в гуманитарные дисциплины и культуроведение. 
Было высказано и много веских возражений против такого разведения методологий. Ли-
тература по этим вопросам, в том числе и обзорного характера, огромна, кажется даже, 
что все мыслимые методологические аспекты связи этих процедур и их результатов были 
уже рассмотрены (наудачу укажем несколько известных работ, в которых проблема под-
вергалась рациональному анализу: [44], [59], [142], [157]), [316]. Как она видится с точки 
зрения параметрической теории систем? 

После того, как К.Гемпелем и П.Оппенгеймом еще в 1948 г. [317] была предложена 
знаменитая схема номологического объяснения и особенно после известной дискуссии 
Гемпеля с У.Дреем (См.: [71], [85]), было описано множество различных типов объясне-
ния – в зависимости от содержания эксплананса и характера экспланандума, в том числе и 
такие, которые, как неоднократно отмечалось, было бы затруднительно свести к какой-
либо общей схеме, в частности, к той, которая ориентируется на идею "объяснить – значит 
подвести частный случай под общий закон". Приведем (наверняка, незавершенный) сво-
                                                 

12 Дюрренматт Ф. Поручение, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями: Пер. с нем.– М.: 
Мол. Гвардия, 1990.– С. 99, 102, 154. 
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видов объяснения, описанных в литературе, с их краткой содержательной характеристи-
кой, нимало не заботясь о строгости классификации – просто по тому признаку, что кому-
то из авторов некий тип объяснения казался специфическим. 

Дедуктивно-номологическое объяснение. Соотнесение конкретных данных с на-
личным законом, подведение под закон. 

Теориологическое объяснение. Указание смысла и значения отношений между фак-
тами (событиями, данными и т.п.) с точки зрения определенной теории. 

Фактологическое объяснение. Интерпретация утверждений теории фактуальной 
области, включение данных в ряд уже известных этой теории фактов. 

Редукционистское объяснение. Соотнесение фактов одной научной дисциплины 
закономерностями другой. Благодаря квантовой механике удалось построить физическую 
систему химических элементов и объяснить химические реакции, хотя это, по мнению 
Поппера [329, P. 140], и не дает оснований говорить о сведении химии к физике. 

Генетическое объяснение. Указание места события в генезисе объекта. 
Причинное объяснение. Определение объекта в качестве причины или результата 

действия другой причины. 
Структурное объяснение. Определение характера связи частей объекта в целое или 

самого объекта как части иного целого. 
Функциональное объяснение. Указание способа поведения или роли объекта отно-

сительно других вещей. 
Телеологическое (интенциональное) объяснение. Определение отношения к цели, 

ради которой объект существует или к которой стремится, совершая определенные дейст-
вия. 

Индикаторное объяснение. Указание основания явления через отношение некото-
рого индикатора (в частном случае показаний прибора) к другому явлению. 

Модельное объяснение. Построение модели, воплощающей те же структуры в из-
вестном исследователю смысле, которые интересуют его в прототипе. 

Классификационное объяснение. Указание места объекта в классификации явлений, 
построенной по интересующему исследователя основанию. 

Рациональное объяснение. Определение явления или мотивов поведения через ука-
зание отношения объекта к 
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принимаемым исследователем (в другом случае – субъектом поступка) критериям рацио-
нальности. 

Рамочное объяснение. В [330, P. 158] приведены 14 "сюжетных форм" возникнове-
ния нового исторического события, которые вместе с семью уровнями аналитической аб-
стракции, по мнению автора, "составят 98 категорий развития, под которые можно под-
вести какое угодно событие и повествование о нем". Хотя претензия на завершенность 
данного списка вызывает подозрения, сама идея автора явно напоминает "фреймы", или 
"схемы", или "сценарии" когнитологии, о которых шла речь выше. 

И т.д. Список можно продолжать, но для нашей цели сказанного достаточно. Отме-
тим здесь два тривиальных обстоятельства, которые (может быть именно в силу своей 
очевидности) обычно игнорируются. Во-первых, если "понимание", как говорилось выше, 
имеет довольно много разных оттенков смысла, то, в отличие от него, "объяснение" прак-
тически всегда указывает лишь на некоторый исследовательский (или, скажем, педагоги-
ческий) процесс, процедуру. Всякая же попытка что-то сказать о результате данного 
процесса указывает как раз уже на определенное понимание объясняемого объекта. Во-
вторых, на какую бы форму объяснения ни обратил внимание методолог, каждый раз про-



изводится одна и та же операция – операция подведения непонятного (а понятное незачем 
и объяснять) под что-то понятное. Как это происходит? 

Все без исключения типы объяснений, несмотря на их очевидные различия, "род-
нит" то, что при объяснении внимание исследователя всегда переключается с самого объ-
екта на его отношения, или, как отмечал Вригт, акцент переносится с ответа на вопрос 
"что?" в область ответов на вопрос "как?" – как возможно явление, почему оно возникло, 
каково основание поступка, каков алгоритм действия, как нечто работает и т.п. При этом 
производится осмысление данных (ведь говорил же известный карточный Король о сти-
хах, что "если в них нет никакого смысла..., то и не пытайтесь их объяснить"; потому-то 
Король тут же приступил к приписыванию им смысла13) уже знакомым нам путем атрибу-
тивного синтеза. Без всякой натяжки можно сказать, что любое объяснение происходит 
через 
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осмысление отношений объясняемого. Вот и мы посмотрим как это выглядит в формаль-
ном представлении, т.е. попытаемся как раз объяснить процедуру объяснения. 

Пусть t и t' по-прежнему – как и в (5.6) – обозначают свойства понятности и непо-
нятности. Тогда объясняемые отношения обладают свойством непонятности: ([ιa(*a)])t', а 
попытка их осмыслить означает описанную в (5.6) процедуру приписывания им чего-то 
понятного: [(a)t]. Поскольку [(a)t]→t, мы можем записать: (([ιa(*a)]*)t'])*)t. Но в соответст-
вии с обоснованиями, приведенными к формуле (5.6), мы в конце концов получим: 

(([ιa(*a)]*)t '])*)t  →  {([ιa(*a)])t '  →  ([ιa(*a)]) t}                  (5.10) 

Формула (5.10) практически ничем не отличается от (5.6), за исключением того, 
что в данном случае речь идет не об осмыслении вещей, а об осмыслении отношений. Но 
это отличие имеет одно важное следствие. В консеквенте консеквента формулы (5.10) по-
лучена структура определения "системы" (с тем, правда, отличием, что йота-оператором 
фиксируется не вещь, а отношение – как раз данное обстоятельство и дает повод методо-
логам гуманитарного познания говорить о "генерализации", обезличивающем характере 
объяснения). Но это значит, что указанная процедура объяснения приводит к системному 
представлению некоторого объекта с понятностью в качестве системообразующего свой-
ства, что объяснение всегда носит "понимающий" характер. Осмысление отношений не-
возможно вне системного представления объясняемой вещи. И в самом деле, "объяснить 
какое-либо явление означает сделать его ясным, понятным для нас" [75, С. 127], причем в 
дело идут и мифологемы, и философемы, и научные, и религиозные концепты. 

Итак, "непонимающих" объяснений не бывает, хотя и бывают кому-то "непонятные 
объяснения", что не одно и то же. Если объяснение учителя осталось непонятным учени-
ку, или было понято разными учащимися по-разному, то само объяснение должно стать 
предметом понимания – наряду с тем объектом, который учитель объяснял: это может 
быть не менее полезно для дела. 

То же и в науке, и в Geisteswissenchaften. Далеко не всегда ясен смысл открытого 
закона. В.Гейзенберг писал, что даже 
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"окончательная математическая формулировка закона природы не всегда совпадает с по-
ниманием этого закона" [70, С.76]. Так же может быть неясно, к примеру, и значение ри-
туала. Но это совсем не означает, что само объяснение "данных" с помощью ссылки на за-
кон или ритуал производится как-то иначе, чем путем системного представления предме-

                                                 
13 Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь Зеркало и что там увидела Алиса в Зазерка-

лье: Пер. с англ.– М.: Правда, 1982.– С. 131. 



та. При этом что-то в процессе объяснения должно приниматься как понятное. 
Какие методологические возможности могло бы открыть исследование проблемы 

объяснения как понимающей и, соответственно, системологической? Собственно говоря, 
те же, о которых уже говорилось: возможности классификации объяснений не по привыч-
ным предметным основаниям (объяснения естественнонаучные, исторические и т.д.), а по 
системно-структурным характеристикам, т.е. при сохранении единства методологии науч-
ного знания в целом; "подведение" самих объяснений под системные закономерности, ко-
гда объяснения рассматриваются с точки зрения их качества (скажем, объясняющей силы) 
– по соотношению надежности, целостности, валидности, автономности, стабильности и 
т.п.; наконец, возможность формального анализа объяснения и понимания в рамках еди-
ного языка – языка тернарного описания. Полагая всякое объяснение "понимающим", на 
его результаты можно переносить многие характеристики понимания, о которых шла речь 
выше – и то, что касается степеней понятности, и то что касается типов понимания. Ска-
жем, ничто не мешает (и методологически это было бы не менее полезно, чем указание 
иных видов объяснения) различать интернальные и экстернальные объяснения, как это 
делалось с пониманием. 

5.2.5. "Лингвистический поворот": попытка интерпретации языка тернарного 
описания на области суждений о знании, вере и понимании. Развиваемый здесь сис-
темный подход к анализу гносеологических проблем, возможно, не вызовет энтузиазма у 
кого-то из сторонников лингвистической парадигмы в гносеологии. Мол, задачи и воз-
можности эпистемологии должны ограничиваться лишь анализом языка, а системный 
подход с его структурной онтологией подозрителен своей метафизичностью. 

Однако даже и в этом случае стоило бы обратить внимание на то, что грамматика 
языка предполагает категории вещи, 
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свойства и отношения, что всякое осмысление требует операций интерпретации или суб-
стантивации, что, стремясь завершиться пониманием, осмысление в дальнейшем неиз-
бежно ведет к суждениям о системах. При этом открывается возможность формального 
анализа языка– не только для анализа высказываний о системах, но и, вообще, о соотно-
шении определенных и разного вида неопределенных вещей, отношений и свойств. 

Но остается открытым и еще один путь. Когда формальный язык уже существует, 
можно попытаться дать ему какую-либо иную интерпретацию, как поступил П.Ланжевен 
с исчислением высказываний. Это всегда полезно как для самого формального языка – 
всякая новая интерпретация расширяет функциональную значимость формализма,– так и 
для новой области его интерпретации. Нас, конечно, интересует область эпистемологиче-
ских рассуждений. Рассуждения философов строятся на естественном языке, а потому за-
частую остаются многозначными, их доказательность, как правило, далека от желаний ав-
торов. 

Многим ли философам удалось избежать семантических ловушек, в обилии рас-
ставленных натуральными языками? Достаточно вспомнить тысячелетние споры вокруг 
соотношения веры, знания и понимания с их знаменитыми максимами: "Верую, ибо аб-
сурдно", "Понимаю, чтобы верить", "Верую, чтобы понимать", "Что я знаю, в то я верю". 
Все ли они приемлемы? Действительно ли некоторые из них исключают друг друга? 
Можно ли обосновать неприемлемость какой-либо из максим хотя бы для сторонников 
такой-то эпистемологической концепции, которым удалось договориться о значении тер-
минов "понимание", "вера", и "знание"? 

Первая попытка найти для ЯТО новую область интерпретации (речь тогда шла о 
ЯТО-1) принадлежала Уемову [343], который предложил придать теоремам ЯТО смысл 
оценочных суждений о добре и зле. Автором же этой книги высказывалась идея использо-
вать в качестве области интерпретации некоторые суждения эпистемологии – сначала для 
того же ЯТО-1, а затем для более богатого, изложенного в [239], формализма ЯТО-2 – 



См.: [280], [283], [286]. 
Прежде, чем суть данной попытки будет изложена, сделаем одно замечание. Меняя 

предметную область ЯТО, т.е. придавая символам t ,  t ' ,  a,  A, La  и др. иные значения, мы, 
тем не менее, сохраняем синтаксис языка вместе с его "синтаксической 
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семантикой" – с онтологическими представлениями о структуре мира. Нет надобности от-
казываться от принципа функциональности отличия вещей, свойств и отношений и, соот-
ветственно, от принятого в ЯТО позиционного принципа их различения. Так что вместе с 
прежней областью интерпретации утрачивается только возможность говорить о вещах 
разного характера и степени неопределенности. Иначе говоря, как бы ни были интерпре-
тированы t и a, скажем, в формуле (t)a, в ней a указывает свойство, а символ t – вещь. 

Итак, попытаемся придать восьми символам ЯТО-2 новые значения, каждое из ко-
торых имеет прямое отношение к тому, что традиционно именуется "теорией познания". 
При этом, чтобы было понятно о чем все-таки ведется речь, некоторые из вводимых поня-
тий гносеологии, в первую очередь, понятие знания, придется снабдить осторожной, "мяг-
кой" экспликацией – такой, которая, если и не окажется приемлемой для всех без исклю-
чения исследователей познавательного процесса, то все же не слишком удалится от при-
вычного в теории и методологии познания словоупотребления. Более полная экспликация 
будет задана как раз совокупностью переинтерпретированных теорем. 

Пусть t соответствует теперь не "определенной вещи", а "Знанию". Чтобы не вызы-
вать путаницы с прежней интерпретацией и облегчить восприятие сути рассуждений, пе-
реобозначим его просто буквой k (от англ. knowledge). Известны многочисленные попыт-
ки резко расширить границы этого понятия: "интуитивное знание"; "высшее знание", по-
лученное с помощью какого-либо референта, имеющего непререкаемый авторитет; "вне-
рациональное знание"; "неявное знание" и т.д. При некоторых расширительных эксплика-
циях понятие знания вовсе растворяется в областях "сознания", "идеального" или даже 
"психического". Хотя мы и далеки от мысли приписывать европейской рациональной тра-
диции тот самый непререкаемый авторитет, но все же должно быть ясно, что именно нами 
имеется в виду далее, когда мы употребляем знак k. Именно в соответствии с этой тради-
цией понятие знания мы будем наделять по крайней мере следующими признаками. 

Знание должно быть обоснованным (выводимым). Аристотель связывал понятие 
знания (если не "фронезиса" и не "техне", то, во всяком случае, "эпистемы") с указанием 
оснований 
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или причин: "Мы полагаем, что знаем каждую вещь безусловно, а не софистически, при-
входящим образом, когда полагаем, что знаем причину..." {71b 10} [7, С. 259]. Витген-
штейн, размышляя о различиях в употреблении слов "вера" и "знание", писал, что "в зале 
суда никого не убедило бы простое заверение свидетеля: “Я знаю...”. Должно быть пока-
зано, что свидетель был в состоянии знать" {Д, 441} [56, С. 375]. 

Внутреннее свойство обоснованности знания связано с наличием у него двух 
внешних признаков. Первый – эксплицитность. Мы не станем называть "знанием" то, что 
в принципе не выразимо в какой-либо знаковой форме; иначе как бы его можно было бы 
обосновать? У Канта по этому поводу читаем: "...Всякое знание (если оно касается пред-
мета одного лишь разума) может быть сообщено другим..." [102, С. 678]. Другой признак 
– общезначимость. Как минимум, "ядерное" (по выражению А.А.Потебни) значение со-
общения должно быть одинаково воспринято хотя бы некоторыми другими людьми, на 
что, собственно, и рассчитано обоснование. 

Кроме того, знание обычно характеризуют и такими признаками, как референци-
альность, отнесенность и зависимость от какого-либо референта (не существует "знания 



ни о чем"), хотя бы потенциальная интерпретируемость, а так же, как уже говорилось, 
приписывание знанию некоторой валентности. 

Имея в виду существование у знания внутреннего свойства обоснованности, ка-
жется естественным приписать теперь символу Lt смысл знания в узком смысле слова – 
Рационального знания: ведь оно и есть обоснование почти в чистом виде, как бы ни из-
менялись со временем критерии рациональности. Теоретическое знание всегда рацио-
нально. В новой интерпретации Lt переобозначим в символ r – по соответствующему анг-
лийскому слову rationalize. 

Пусть теперь t' (в ЯТО этот знак –"некоторая вещь, отличная от t"), примет значе-
ние Осмысления – с теми характеристиками термина, которые приведены выше. В новой 
интерпретации заменим t' на знак c по близкому смыслу английского слова comprehension. 
К осмыслению не предъявляется требований обязательной обоснованности, эксплицитно-
сти, общезначимости, как к знанию, оно вообще может опираться не на знание, а, скажем, 
быть следствием интенционального акта. Отличаются 
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они, как выяснялось выше, и направлением референции: мы говорим о соответствии зна-
ния объекту, но – об осмыслении самого объекта. 

Тогда Пониманию, т.е. осмыслению в ограниченном смысле слова, осмыслению, 
доведенному до системного представления, естественно сопоставить знак Lt' (который в 
ЯТО читается как "только некоторая вещь, отличная от t "). В новой интерпретации Lt' за-
меняется на u (understanding). О "понимании" было сказано достаточно, чтобы теперь не 
давать разъяснений. 

В алфавит ЯТО-2 входит также символ Т ' , который там означает “какую угодно 
вещь, кроме t”. Ясно, что "чем угодно, но только не знанием", в эпистемической области – 
при той экспликации знания, которая нами принята,– может быть то, что в разных случа-
ях, подчеркивая разные оттенки смысла, называют или интуитивным представлением, или 
инстинктивным восприятием, или субъективным образом, или интенционально окрашен-
ным восприятием, или бессознательным схватыванием предмета. Опасаясь увязнуть в не-
нужном здесь обсуждении содержательных различий всех этих понятий, принимаемых 
авторами как термины, мы, за неимением лучшего, условно примем термин Представле-
ние (в том неопределенном смысле как говорят "составить себе представление" – "form a 
notion of...", или "иметь взгляд на что-то", и обозначим соответствующим символом n), не 
нагружая его особым психологическим содержанием в отличие от "образа" или, скажем, 
"понятия", а имея в виду только то общее, что есть у всех перечисленных (и аналогичных 
не перечисленных) понятий – не быть знанием, быть чем угодно в сфере ментального, но 
только не знанием – при той экспликации "знания", которая дана выше. 

В ЯТО, как читатель уже знает, используется два символа для обозначения разных 
типов неопределенности – а и А. Пусть а (при обычной интерпретации – "некоторая, ка-
кая-либо вещь") будет теперь заменено на b (от англ. belief) и обозначает понятие Веры, а 
второй символ – А – мы оставим без изменений, но придадим ему значение "абсолюта 
всеведения" или просто Абсолюта, без которого не обходятся теории познания (в частно-
сти, без идеи об абсолютно полном и завешенном результате познания, которым охваты-
вается и в котором, как в Брахмане, 
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как-то снимается оппозиция знаний и субъективных представлений, включая те, которые 
считаются иррациональными). 

Понятие веры многозначно, и необходимо различать, по крайней мере, Маленькую 
Веру (да простится автору этот невольный каламбур), т.е. "просто веру", "веру-мнение", 
внешнюю веру, не обусловленную структурой личности, условную веру, от которой при 
иных обстоятельствах можно и отказаться, веру, которая по смыслу приблизительно экви-



валентна английскому belief (См.:[153, С. 212]), и Большую Веру, "внутреннюю веру", ве-
ру, которая связана со структурой личности и, как кажется, не нуждается во внешнем под-
тверждении, веру в ограниченном смысле слова, которая в частном случае может быть и 
фундаментальной религиозной верой, т.е. эквивалент английского faith. Последнюю мы 
будем называть здесь Убеждением и, поставив в соответствие символу ЯТО La, переобо-
значим в символ f. 

Подобно осмыслению, веру часто характеризуют признаками интуитивности, ин-
стинктивности, интенциональности (а значит и направлением референциальности "от 
субъекта"), недискурсивности, имплицитности, но слово "вера" никогда не используется в 
качестве синонима "знания" в том смысле, как мы его характеризовали: вера – это то, что 
принимается без обоснования. "Обоснованная вера" – это уже не вера, а претензия на ста-
тус знания. В витгенштейновском суде, если свидетель скажет: “Я верю, что...”, никто не 
может спрашивать его, почему он верит. Это так же бессмысленно, как приставать к чело-
веку с вопросами о том, на каком основании он верит в Бога. Мы говорили, что и фило-
софские принципы принимаются не путем ссылки на основания, но сами служат основа-
ниями. 

В ЯТО-2 было принято шесть аксиом. Их интерпретации кажутся совершенно ес-
тественными утверждениями. В частности, t→Lt' теперь будет выглядеть как k→u и ста-
нет означать, что если есть знание, то есть и понимание. Смысл этой импликации опреде-
ляется тем, что говорилось выше: всякое знание, в силу требования интерпретируемости, 
является и пониманием чего-то (и, тем самым, системным представлением), что, разуме-
ется, не означает понятности самого знания с точки зрения знания наличного – это другая 
задача: наличное знание далеко не всегда понятно – на это, как говорилось, обращал вни-
мание Н.Бор, когда основные идеи квантовой механики были уже высказаны. 
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Следующая аксиома A → a теперь означает A → b, то есть, если утверждается аб-

солют всеведения, то утверждается и наличие веры (мнения) – здесь разногласия кажутся 
мало вероятными. Третья аксиома – это аксиома Lt → t. У нас она читается как r → k – 
привычное суждение о том, что если есть рациональное (в частном случае – теоретиче-
ское) знание, то просто знание тем самым имеется. 

Столь же естественными представляются и еще три аксиомы – приведем их сразу в 
интерпретированном виде. Так, u → c означает: "если есть понимание, то есть и осмысле-
ние" – выше понимание рассматривалось как частный случай осмысления. Аксиома f → b 
не менее прозрачна: убежденный человек – верующий человек. Наконец, n→c также не 
противоречит интуиции: если есть субъективный взгляд, представление о чем-то, будь оно 
хоть суеверием, тем самым есть и какое-то осмысление предмета. 

В задачу данной работы не входит доказательство теорем. Тем не менее посмот-
рим, как интерпретируются некоторые правила вывода. В частности, применительно к 
формулам с простой импликацией (т.е. с импликацией, соотносящей всего по одному тер-
мину) в ЯТО-2 постулируется транзитивность импликации. Это правило вполне естест-
венно и для предлагаемой интерпретации. Так, если k → u и, вместе с тем, u → c, то 
k → c. Полученная из двух аксиом теорема означает: имея знание, мы что-то с его помо-
щью осмысливаем. 

Другое правило разрешает вместо символа A подстановку символов t ,  t ' ,  T', a. В 
нашем случае вместо A, можно, соответственно подставлять k, c, n, b. В самом деле, если 
уж постулируется абсолютность наличных сведений, то любое истинное простое импли-
кативное суждение о них должно оказаться справедливым и в том случае, если мы думаем 
об этих сведениях как о знании, осмыслении, представлении или вере. 

Еще одно правило разрешает заменять простые импликативные формулы, отли-
чающиеся только тем, что на одном и том же месте в них имеются символы t и T', новой 
формулой, где вместо этих символов будет символ A. В нашей интерпретации в аналогич-



ной ситуации можно получить вместо формул с символами k и n новую формулу с A на 
том же месте. Это правило также не представляется странным, если вспомнить, что 
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по смыслу Абсолюта он как раз и призван охватить и знания, и представления. И т.д. 

Смысл некоторых теорем совершенно прозрачен и не нуждается в особых коммен-
тариях, другие не столь очевидны. Вот любопытно, например, что, по теореме u → f, на-
личие понимания – основание для убеждения, а наличие осмысления – нет. В то же время 
из убеждения следует факт осмысления: f → c, но понимание из убеждения не следует. 
Так что если учащийся или даже ученый в чем-то убежден, это еще не свидетельствует о 
понимании предмета. 

Следуя за [239], мы можем теоремы ЯТО-2, представленные простыми имплика-
циями, привести в сводной таблице. Выделим жирной стрелкой те теоремы, которые были 
там приняты как аксиомы. Антецеденты всех простых импликаций помещены в первой 
слева колонке таблицы, а консеквенты – в первой верхней её строчке. 

Таблица 5.1 
Теоремы в виде простых импликаций 

 k r c u b f n A 

k →  → → → →   

r → → → → → →   

c   →  →    

u   → → → →   

b   →  →    

f   →  → →   

n   →  →    

A   →  →    

Напомним, что теоремы не просто соотносят обсуждаемые понятия теории позна-
ния, но и, в свою очередь, существенно расширяют их экспликацию. 
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Когда некоторая совокупность теорем принята в качестве аксиом, вполне может 

оказаться, что некоторые из знаменитых максим о соотношении веры, знания и понима-
ния и не максимы вовсе, а интерпретации доказуемых в ЯТО теорем. Такой, к примеру, 
является теорема ЯТО-2 t→a, которая при нашей интерпретации приобрела вид k → b, 
что, по-видимому, соответствует витгенштейновскому  "Что я знаю, в то я верю" {Д, 177} 
(в переводе журнала "Вопросы философии" – [56, С.81]. В переводе двухтомника фило-
софских работ Витгенштейна это место выглядит бледнее). По смыслу рассуждений Вит-
генштейна данное высказывание могло бы выглядеть у него еще более решительно: "Что я 
знаю, в том я убежден", поскольку имеет место и теорема k → f. 

Буквально же истолкованный (и, конечно, при нашей экспликации терминов) 
принцип Августина и затем Ансельма "Верую, чтобы понимать", что в нашей записи вы-
глядело бы как b → u, напротив, в качестве теоремы недоказуем. В контексте споров о со-
отношении веры и знания данный тезис часто трактовался как "Верю, чтобы знать", но те-
зис b → k также недоказуем. 



У знаменитой же тертуллиановской максимы "Верую, ибо абсурдно" возможно 
"мягкое" прочтение, делающее ее приемлемой, – в духе суждения о том, что осмысление с 
помощью веры возможно и за пределами знания, независимо от наличия знания. Тогда 
будет иметь место b → c, что доказуемо, как доказуемо, между прочим, и обратное: c→b. 

Последняя теорема может быть усилена по смыслу: u→b. Это вполне соответству-
ет дословному значению тезиса Абеляра "Понимаю, чтобы верить". Когда же этот тезис 
трактовался, опять-таки в русле споров об отношениях знания и веры, как "Знаю, чтобы 
верить", т.е. k → b, то это уже другая мысль, хотя и она доказуема (сравнима с максимой 
Витгенштейна). 

Суждениям о соотношении знания, понимания и веры несть числа, и каждое из них 
может быть проверено указанным способом на обоснованность. Если авторы суждений 
согласятся с предпосылками ЯТО, с указанной возможностью дать одному из вариантов 
этого языка другую интерпретацию и с предложенной экспликацией терминов, то при 
этих начальных условиях появляется возможность "договориться" в некоторых спорах, 
отделить зерна 
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от плевел. Вот, скажем, афоризм мистика П.Бурже: "Верить – значит отказываться пони-
мать". Скорее всего, он должен быть истолкован как отрицание формулы u → b, т.е. того, 
что при наличии понимания существование какой-то веры обеспечено. Однако эта форму-
ла – теорема, и нам придется заметить, что афоризм, хотя и безусловно красив, но значе-
ния не имеет. 

Разрабатывая в своем плане романа "Бесы" образ Ставрогина и желая придать ему 
особый трагизм, Достоевский писал о своем герое: "Любопытно, что он так глубоко мог 
понять сущность Руси, когда объяснял ее, ...но еще любопытнее и непонятнее то, что он 
...ничему этому не верил"14. В чем здесь, собственно, трагизм? А в том, что Ставрогин 
был, с одной стороны, умен и рационален. Как можно увидеть из табл. 5.1, рациональное 
знание – основание понимания по теореме r → u. 

Но Ставрогин, с другой стороны, в своей рациональности непоследователен, стра-
сти его сильнее властвуют над ним, чем рассуждения. Своему пониманию в консеквенте 
он приписывает некоторое представление, основанное на интуиции, на эмоциях, на том, 
что выходит за пределы знания, т.е. производит операцию атрибутивного синтеза по 
теореме (уже – из следующей Таблицы 5.2) такого вида: ( u *) n → c. Это значит, что уро-
вень его понимания снижался всего лишь до некоторого осмысления, интуитивного "схва-
тывания" (comprehention) предмета. Пытаясь же свое представление соотносить с рацио-
нальным объяснением, он, как человек неглупый, не мог не видеть, что приписывая n ан-
тецеденту, он не мог получить ничего, поскольку (r*)n →∅, т.е. дает в консеквенте "не-
возможную вещь", обозначенную в ЯТО-2 как ∅. Невозможно рациональному приписать 
свойство внерационального. 

Итак, не касаясь здесь приводимых в [239, С. 109] специально вводимых аксиом 
запрета, аксиом, определяющих допустимые сочетания, а также правил вывода, ограни-
чимся демонстрацией теорем атрибутивного синтеза. Они сведены в Таблицу 5.2. Первая 
слева колонка таблицы содержит уже названные "персонажи" эпистемологических рассу-
ждений, принятые как вещи, а первая сверху строчка содержит их же, но уже в качестве 
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свойств, приписываемых вещам. Клеточки таблицы указывают на результат данного син-
теза, или, иначе говоря, на консеквент получаемой таким образом импликации. 

                                                 
14 Достоевский Ф.М. Собр. соч. в пятнадцати томах.– Т. 7.– Л.: Наука, 1990.– С. 698. 



Стоит обратить внимание на то, что в большинстве случаев результатом атрибу-
тивного синтеза является именно то, что предицируется в качестве свойства. Исключение 
составляют последние две колонки, о которых мы скажем особо. Знак ∅, как отмечено, 
указывает на "невозможную вещь". 

Таблица 5.2 

Теоремы атрибутивного синтеза 

 k r c u b f n A 

k k r c u b f ∅ ∅ 

r k r c u b f ∅ ∅ 

c k r c u b f c b 

u k r c u b f c b 

b k r c u b f c b 

f k r c u b f c b 

n ∅ ∅ c u b f ∅ ∅ 

A ∅ ∅ c u b f ∅ ∅ 

Здесь вряд ли что-то вызовет возражения содержательного характера. Если свойст-
во знания, в том числе, рационального знания, реализуется пусть даже на вере, то мы все 
же имеем знание – в частном случае то, что было в средние века открыто и разработано 
как теология. Есть все основания считать, к примеру, Фому  Аквината ученым теологом. С 
другой стороны, обнаружив у знания свойство быть верой, мы и имеем веру – хотя бы это 
была вера в науку. Как раз данный случай многочисленные критики сайентизма называют 
превращением науки в разновидность религии современного человека. Так же обстоит де-
ло с другими теоремами. 

Только в последних двух колонках помещены теоремы с немонотонным результа-
том в консеквенте. Приписать свойство 
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"не быть знанием" невозможно ни знанию, ни тем более рациональному знанию, на что и 
указывают теоремы первых двух строк предпоследней колонки. Зато осмыслению, пони-
манию, вере, убеждению такое свойство вполне может быть приписано, и каждый раз в 
результате будет получено именно не более, чем некоторое осмысление. Теорема 
(n*)n→∅, по-видимому, имеет тот смысл, что о "представленном представлении", "невы-
разимой невыразимости" "интуитивной интуитивности" и т.п. говорить невозможно так 
же, как и об Абсолюте, обладающем свойством быть в то же время не знанием по теореме 
из последней строки той же колонки: (А*)n →∅. Во всех теориях познания, сделавших 
ставку на внерациональное, иррациональное, интуицию и т.п., эти вещи рассматриваются 
как имплицитные привилегированные точки отсчета, которым не может приписано ника-
ких эпистемологических свойств, кроме как быть способом понимания, веры, убеждения 
(предпоследняя строка). 

Что же касается последней колонки, то знанию – в том смысле, как оно выше экс-
плицировано, конечно, не может приписано свойство абсолютности (первые две строки 
таблицы). Если приписать знанию такое свойство, то потеряют смысл признаки выводи-
мости, общезначимости, зависимости от референта, наличия валентностей, возможности 
различных интерпретаций и т.д., которые, в конечном счете, предполагают признание 



попперовского принципа фаллибилизма (См.: [170, С. 441-473]), несовместимого с припи-
сыванием знанию такого А. Приписывая же абсолютистский характер другим персонажам 
– осмыслению, пониманию, вере или убеждению,– мы получаем не более, чем веру, веру в 
абсолютность соответствующей вещи (вопрос о том, можно ли обойтись без такой веры 
сейчас не обсуждается). 

Наконец, теорема (n*)А→∅ означает: тому, что не является знанием, бессмыслен-
но приписывать свойство абсолютного всеведения. Абсолютных представлений, познава-
тельных позиций, взглядов, интенций, интуиций, и т.п. не может быть уже потому, что 
всеми без исключения отмечается субъективность такого рода точек отсчета эпистемоло-
гических рассуждений, а значит допускается возможность и других n. 

Наиболее нетривиальные результаты получаются в результате реляционного синте-
за, что понятно: ведь уже отмечалось, что именно отношение преобразует вещь. Как и в 
предыдущем 
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случае, сразу приведем Таб. 5.3. В ней верхней строкой указаны вещи, которые выступают 
в роли отношений, реализуемых на вещах, знаки которых приводятся в первой левой ко-
лонке. 

Таблица 5.3 
Теоремы реляционного синтеза 

 k r c u b f n A 

k r r u u  f f ∅ ∅ 

r r r u u f f ∅ ∅ 

c f f b b b b b b 

u f f b b b b b b 

b f f b b b b b b 

f f f b b b b b b 

n ∅ ∅ b b b b ∅ ∅ 

A ∅ ∅ b b b b ∅ ∅ 

Рассмотрим содержательный смысл хотя бы некоторых из этих теорем. Ряд теорем, 
в консеквенте которых получена невозможная вещь, особых комментариев, по-видимому, 
не требуют. В самом деле, теоремы n(k) →∅ и A(k) →∅ говорят, что ни интуитивизация 
(эмотивизация, интенциализация, субъективизация и т.д.) знания, тем более рационально-
го знания, невозможна, как и его абсолютизация, – это привело бы к противоречию с по-
нятием знания, которое мы приняли. Речь, разумеется, не идет, скажем, о чувствах, кото-
рые вызывает у ученого некоторое открытие, или о возможности интенциональной карти-
ны мира, а только о том, что знание как таковое всегда остается бесстрастным; мы выну-
ждены принять точку зрения, согласно которой отношения из внерациональных областей 
на области знания реализованы быть не могут. 

Но... согласно теореме k(n) →∅ невозможно и обратное – реализация знания (как 
отношения) на внерациональных областях ментального. Что это значит? Вряд ли речь 
идет должна 
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идти о том, что множество раз утверждали различные представители художественной ин-
теллигенции и некоторых философских течений: мол, существует невыразимое, о "неска-
занном" нельзя сказать, наука бессильна в области человеческих интенций и потому При-
роде – Науку, а Человеку – Искусство и Религию. Смысл теоремы, как кажется, лежит 
ближе: о внерациональном нельзя ничего сказать, пока оно рассматривается именно та-
ковым. Чтобы анализировать эмоции, интуицию, интенции и т.д., приходится поступать 
так, как поступали Гуссерль, Фрейд или даже Бергсон – рассматривать эту сферу как та-
кой объект, для которого выполнимы требования выводимости, эксплицитности, общезна-
чимости, т.е. сначала реконструировать п в нечто выразимое, а затем строить обычное 
знание и пытаться реализовать на нем более или менее привычные способы научного рас-
суждения, применяя те или иные критерии рациональности. 

Что же касается теорем с положительным результатом, то среди них обращает на 
себя внимание k(k) → r: знание о знании может быть только рациональным знанием. Реа-
лизуя же на знании понимающие процедуры, т.е. системный подход, мы и получаем по-
нимание (систему) знания по теореме: и(k) → u. Строя же знание о вере, или действуя по 
теореме k(b) → f, мы получаем убеждение – для того и строились различные обоснования, 
именуемые порой даже "доказательствами", бытия Бога. 

Любопытно, что вера в знание по теореме b(k) → f имплицирует убеждение; не 
здесь ли корни того, что уже упоминалось как религиозное отношение к науке? Интересна 
и теорема c(k) → u. Смысл ее в том, что устанавливая какое-либо смысловое отношение в 
знании, мы вынуждены действовать по схеме определения системы (2.2), т.е. как раз по-
нимать. 

Подробный анализ всех приведенных, а также множества не приведенных здесь 
теорем – всего в ЯТО-2 их было доказано, вместе с теоремами реистического синтеза, 
реистического, атрибутивного и реляционного анализа, более пятисот, и некоторые из них 
отнюдь не тривиальны – занял бы слишком много места. Нам же важно показать не смысл 
каждой теоремы, а утвердить следующую мысль. 

Производимый здесь анализ гносеологических суждений непривычен, и кому-то 
может показаться неким кунштюком. 
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Берешь любую теорему формального языка и в результате, как фокусник из рукава или 
как свифтовские лапутяне из своей машины, достаешь обоснованное эпистемологическое 
суждение. На самом деле никакого фокуса здесь нет. Если принимаются исходные экс-
пликации понятий, то интерпретация ЯТО-2 на область указанных понятий, по-видимому, 
возможна. Тогда любая из теорем может оказаться аксиомой, а следовательно, максимой 
эпистемологии. Область эпистемологии приобретает вид вполне рационального знания, а 
теория познания вполне может рассчитывать, вопреки мнению ее могильщиков, на статус 
полноценной теории. 

Не нам судить, удалась ли данная попытка интерпретации одного из вариантов 
ЯТО на область рассуждений о соотношении некоторых фундаментальных гносеологиче-
ских понятий. Но в любом случае, отрицать адекватность и плодотворность применения 
параметрической теории систем и языка, на котором она формулируется, к анализу позна-
вательных проблем едва ли было бы разумным. Несмотря на многочисленные в ХХ веке 
пессимистические суждения относительно возможности рационально обоснованной тео-
рии познания, применение системного подхода и его формальных средств к анализу ряда 
фундаментальных проблем гносеологии оставляет эту дорогу, по крайней мере, открытой. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Если хотите изобразить горе, не пытай-

тесь разжалобить, оставайтесь холодны. 
А.П.Чехов. 

Для чего, вообще, пишутся все "Заключения", "Выводы", "Эпилоги" и "Послесло-
вия"? Ведь то, что автор хотел сказать, уже должно быть сказано, а то, что он сказать не 
успел, обсуждать в Заключении не имеет смысла – это как "мысли на лестнице". Слово 
"заключение", вообще, звучит почти как "эпикриз" – как медицинский приговор: автор 
приговаривает читателя считать все написанное в книге истинным. 

"Выводы"? Но разве не делаются авторские выводы по ходу изложения? Или пред-
полагается отсутствие у читателя способности придти к собственным выводам? Или автор 
хочет сказать, что работу, собственно, можно и не читать, достаточно познакомиться с 
выводами в конце работы? Но что же мешало, вообще, ограничиться только ими? 

"Эпилог"? Эпилог удовлетворяет потребности тех читателей, которых занимает во-
прос "а что дальше-то было? Поженились они все-таки или нет?". Но будущая судьба об-
суждаемых в этой книге проблем автору, увы, не известна. Пути Культуры неисповедимы. 
Придерживаясь принципа фаллибилизма, мы можем всего лишь надеяться на то, что при-
менение системного подхода к анализу проблем теории познания позволяет и сохранять 
ее как теорию, и придать ей более рациональный вид, а также на то, что нам все же уда-
лось в какой-то мере показать несводимость проблематики гносеологии к одному только 
вопросу обоснования истинного знания. 
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Остается – "Послесловие". Как бы несколько прощальных слов автора – не столько 

о содержании своей работы, сколько по поводу неё. Но что значит "по поводу"? Толстой, 
например, закончил "Войну и мир" второй частью Эпилога (строго говоря, названию 
"эпилог", соответствует лишь первая его часть). Увы, именно вторую часть обычно не чи-
тают, а если и читают, то тут же забывают,– это проверялось на филологах-
старшекурсниках. 

И то сказать, кто же в состоянии одновременно обретаться сразу в двух измерениях 
– и в интенциональном мире героев романа, и в научно-объективистски представленном 
автором мире человеческой истории. Толстой во второй части Эпилога выступает как ти-
пичный философ научного стиля и как адепт "философии ума", а с этой стороны его лите-
ратурные герои, ввиду своей малости на фоне общей картины, совсем не видны.. Потому-
то они даже не упоминаются. Но Толстой хотел именно здесь в явном и сугубо рацио-
нальном стиле сформулировать дотоле скрытый от читателя, а может быть до окончания 
романа – и от самого автора, концепт своего романа как системы и непременно изложить 
свое понимание истории, природы власти, сущности свободы и роли личности в истори-
ческом процессе. Однако это оказалось, пожалуй, как раз тем случаем, когда рациональ-
ный анализ не пошел на пользу делу – самому художественному произведению: смешаны 
научный и художественный способы мышления о мире, а средство их соотнесения не ука-
зано. 

Но данная-то книга – не роман. Может быть как раз в Послесловии уместно сказать 
о том, что автор, нет, конечно, не "скрыл" от читателя – пока писалась книга, об этом про-
сто не думалось, но, возможно, всего лишь подразумевал, встраивая это в свой концепт. 



Вопрос, и вопрос, несомненно, концептуального характера, который не один раз в 
разных формах звучал при обсуждении рукописи этой книги, имел такой смысл: не ведет 
ли системный анализ (тем более с применением некоторых формальных средств) к "дегу-
манизации" проблемы познания, вообще, и понимания как его аспекта, в частности? 

Краткий ответ сводился к тому, что исследованию в данной работе подлежали со-
всем не те аспекты проблемы познания, которые принято относить к "философии челове-
ка", что анализу подвергалась лишь структурная сторона познавательных процедур, что 
даже содержательная сторона проблемы не может быть полностью 
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выражена в категориях одних лишь субъект-субъектных отношений и что границы при-
менимости системного подхода постоянно обозначаются в книге. Однако, похоже, ответ 
не слишком удовлетворял оппонентов. И, скорее всего, недостаток во взаимопонимании 
лежит именно в той самой области, в которой Толстой допустил свою ошибку – в области 
различий двух способов мышления человека о мире и о самом себе. 

В одной из работ автора (в [275]) подробно рассмотрены эти два способа, которые 
были условно обозначены нейтральными терминами – как "Холодная" и "Теплая" Карти-
ны Мира (ХКМ и ТКМ). За ними стоит множество раз и с разных сторон описанная кон-
фронтация объективистского и субъективистского отношения к миру, "двух культур" 
(Ч.П.Сноу), "двух бездн" (Д.С.Мережковский), полузабытая (но, разумеется, вовсе не ис-
сякшая) борьба "физиков" и "лириков", противостояние "сайентизма" и "антисайентизма", 
"интернального" и "экстернального", "натуралистического" и "антропологического", "по-
зитивистского" и "феноменологического" или "экзистенциалистского", а также – с учетом 
способов решения своих проблем – рационалистического и интуитивистского, рассудоч-
ного и духовного (П.А.Флоренский), номотетического и идеографического 
(В.Виндельбанд), точного и "пушистого" (небулярного), "меонизированного" и "эйдетиче-
ского" (А.Ф.Лосев) и т.д., и т.д. Н.А.Бердяев в том же ключе противопоставлял "разум ма-
лый", т.е. научный, логический, объективистский, и "разум большой", вмещающий интуи-
цию, веру, слияние субъекта и объекта. Г.Башляр сопоставлял эти же позиции как состоя-
ния "дневного человека" (рационального) и "человека ночи" (интуиционального). 

По-видимому, за этими оппозициями стоят два естественных для человека способа 
ориентироваться в мире – в рамках мировоззрения ("субъективистского" мировоззрения, 
по-видимому, не бывает) и в рамках миропонимания (нет "объективистского" миропони-
мания). Поскольку оба способа естественны и необходимы, не слишком понятно, почему 
сторонники либо той, либо иной позиции, как правило, желают утвердить правомерность 
или, по крайней мере, решающее преимущество, а то и "победу" того интеллектуального 
поля, на котором они лично работают. 

На протяжении уже не одной тысячи лет европейская философия периодически 
проявляла нетерпимость и поочередно хоронила то веру, то знание, то метафизику, то по-
зитивизм, 
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то антисайентизм, то сайентизм. Сейчас, очевидно, настал черед реванша антисайентизма. 
Ученые – герои не нашего времени. Как будто наука одна несет ответственность за кри-
зисное состояние цивилизации, и как будто не к той же науке приходится обращаться в 
поисках путей выхода из нынешних глобальных проблем. Как будто, если бы вдруг чу-
десным образом обнаружился способ научного анализа проблемы человеческого счастья 
(об отсутствии научной постановки этого вопроса сокрушался и Толстой в своей "Испове-
ди"), следовало бы от этого отказаться. И как будто, вообще, в философии можно "за-
крыть" хотя бы одну проблему и (наконец-то!), одержать полную и окончательную победу 
в спорах хотя бы по одному фундаментальному вопросу. 

С системной точки зрения два способа мыслить о мире – являются результатом 



двух, двойственных друг другу, его системных представлений: 1) в ХКМ мир рассматри-
вается как такой предмет, на котором реализуются отношения (в частном случае, законы), 
соответствующие свойству (концепту) быть внутренними, естественными, присущими 
миру "самому по себе", объективными; 2) в ТКМ мир предстает как такой предмет, при-
знаки которого ставятся в соответствие определенному отношению человека к миру – 
концептуально принятому отношению интенциональности (в том духе, как об интенцио-
нальности говорил Гуссерль). При первом способе человек видит себя "человеком в мире" 
(та самая "заброшенность"), при втором – мир оказывается "миром человека". 

ХКМ, когда она принимается и в естествознании, и в социологии, и в humanities, и 
даже там, где цель добычи знания в научном смысле вообще не ставится (в религиозной 
онтологии, например), всегда выглядит как независимое от автора объяснения действи-
тельности, а потому в ней нет места никаким суждениям типа  "Шредингер хотел, что-
бы…" или "Птолемей думал, что…". Ссылки на автора, а тем более на падающие яблоки 
или даже эйнштейновского "наблюдателя", устраняются везде, где это можно сделать без 
ущерба для смысла, а там, где это не удается полностью (квантовая механика, социальная 
психология), наблюдатель – это все равно не Homo intensus, а, фактически, еще одна вещь 
природы или социума, мешающая (к сожалению!) описывать микромир или малую группу 
"сами по себе", либо, как, например, в упомянутой выше концепции 
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А.В. Московского, опять-таки естественный фактор, позволяющий актуализироваться 
виртуальной реальности. 

Граница между ХКМ и ТКМ пролегает вовсе не по предметным областям. Элемен-
тами ХКМ может выступать все, что угодно – явления природы, исторические события, 
языковые единицы, понятия или даже сами интенции. Когда в поле ХКМ попадает чело-
век со всеми его настроениями, ценностями, верой, представлениями и экзистенциалами, 
то он рассматривается как элемент Космоса, как элемент естественноисторического про-
цесса, как метафизический субъект, сознательно или бессознательно реализующий фактом 
своей жизни безличные законы, обнаруженные биологией, историей, социологией, психо-
логией, психиатрией, экономической теорией. Человек в ХКМ – это актер "божественной 
комедии", геологическая сила, "животное, делающее орудия труда", производительная си-
ла, пролетарий или буржуа, трудовой ресурс, учащийся как "чистая доска", больной та-
кой-то болезнью и тому подобные обезличенные персонажи теорий. 

Ясное дело, ХКМ имеет и свои преимущества, и свои недостатки. Ее очевидные 
преимущества обеспечиваются ее интерсубъективностью, потенциальной приемлемостью 
для широкого круга лиц в социуме (общезначимость), внутренней обоснованностью, де-
терминированностью, относительной простотой, практичностью. Ее не менее очевидные 
недостатки связаны с генерализацией, с деиндивидуализацией объекта, с отсутствием мо-
ральных обоснований получаемого результата, что обычно и воспринимается как дегума-
низация. Но главное все же не в этом. ХКМ уязвима в самом своем концепте. 

Адепты ТКМ не упускают случая отметить, что любая разновидность ХКМ – не 
более, чем человеческое знание, что любая онтология есть продукт мысли и что, по сло-
вам Бердяева, так называемый "объективный мир" всегда является лишь продуктом объ-
ективации. Мировоззрение в конце концов должно рассматриваться как миропонимание, 
поскольку и оно отображает представления конкретных людей в конкретной культурной 
среде. Поэтому-то необходимо избавиться от традиционного субъектно-объектного чле-
нения реальности. "Мир" не должен выводится за пределы сознания, сознание должно 
быть обращено вовнутрь, находя в себе "мировую сущность", Язык, Космос, Логос, Холон 
и т.д. В этом смысле, по Шелеру, человек есть 
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место встречи. Знание оказывается переживанием, лишь одним из аспектов "жизненного 



мира", обосновано "предрассудком". Любая вещь в этой картине интересна не сама по се-
бе, а как Dasein, как присутствие здесь и теперь, как предмет потребности, заботы, оценки, 
эмоций. Интересен не предмет, а интерес к предмету, потому-то Гуссерль и заключает 
предмет "в скобки". 

Феномен понимания в ТКМ всегда остается самопониманием, человеческим спо-
собом быть, адекватные образцы его осуществления задаются не столько наукой, сколько 
искусством. Вместо устранения индивидуальных различий и противоречий предлагается 
удерживать их в составе целого диалектическими способами – путем вопрошания и не-
прерывного диалога с собой, с автором текста, с предметом культуры и даже с природой. 
"Герменевтический круг" не порочен, он служит средством удержания противоположно-
стей в поле зрения. Способы вхождения в круг – не определения, не выведения законов и 
подведения под них данных, обычные для науки, а путь последовательных дескрипций. 

Именно эти дескрипции (свойства, соответствующие концептуальному отношению 
интенциональности) выступают атрибутивной структурой ХКМ, причем они могут состо-
ять в различных логических отношениях друг к другу, в том числе и в отношении несо-
вместимости – важно их все "удержать" как предмет нашей заботы. И опять-таки, хотя 
мир ТКМ – это мир феноменологический, нет ничего в мире, что не могло бы быть ее 
элементом. Различия двух картин мира не обнаруживается по экстенсиональному основа-
нию. 

Человек в ТКМ рассматривается уже не как субъект, противопоставленный объек-
ту, а как сама интенциональная активность, источник динамики непрерывно меняющейся 
картины бытия. И очевидно, что именно из ТКМ, с позиции, не позволяющей делить мир 
на субъекта и объект, на субъективное и объективное, а значит уже не дающей возможно-
сти ставить, допустим, вопроса об истинности знания (ведь только в ХКМ будет осмыс-
ленным вопрос соответствия знания и его предмета), и возникает это самое опасение: не 
ведет ли системный (как, впрочем, и, вообще, научный!) анализ познавательных процедур 
к дегуманизации, не несет ли он новой опасности Культуре, не возвращает ли он нас к уже 
пройденным временам почти безраздельного авторитета научного мировоззрения? 
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Однако действительно ли ТКМ имеет решающие преимущества перед ХКМ, а зна-
чит, в состоянии окончательно придти последней на смену и взять на себя всю полноту 
ответственности за дальнейшую судьбу Культуры? 

Увы, и ТКМ отнюдь не является неуязвимой для критики со стороны ее "холод-
ных" оппонентов. Главное направление критики – это конечно же сам концепт данной 
системы: ТКМ не содержит обоснования концепта собственными средствами. Вопросы о 
природе, структуре, направленности человеческого сознания и познания, о рефлексии и 
характере интенциональности, о ее социально-культурной обусловленности в условиях 
наличия других Я, о характере и сущности языка и т.п. так или иначе не могут не ставить-
ся в процессе обоснования ТКМ и попытках опереть ее на "философию как строгую нау-
ку". Ответы же всегда предполагают… бесшумный выход из ТКМ, а это можно сделать 
только перейдя на поле ХКМ. Tertium non datur. Так же, как принимая лишь ХКМ, нельзя 
обосновать концепт объективности, находясь только в поле ТКМ, невозможно ввести 
концепт интенциональности языком самой интенциональности. 

Реабилитируя "человека" как философскую категорию, ТКМ ведь все же вынужде-
на указывать человека либо как обычный объект чьей-то интенции (даже если за ним так-
же признается право на интенцию), либо как собственно автора интенционального отно-
шения, о центральном элементе этой системы, но тогда все равно никакой конкретный че-
ловек не имеется в виду. Homo intensus – это такая же абстракция, как и отвергаемый 
"субъект" гносеологии, это абстракция человека напряженного, внимательного, желающе-
го, переживающего, т.е. человека как отношения к миру. И вводится эта абстракция онто-
логически, ведь никакого другого способа предъявить картину мира просто нет. А абст-



рактный Человек Интенциональный остается "за кадром" ТКМ – точно так же, как уни-
версальный Субъект Познания ХКМ. Субъект-объектная схема в ТКМ, таким образом, не 
преодолевается, а более или менее искусно обходится. Не говоря уже о том, что зачастую 
объективируются то Логос, то платоновский эйдос-Холон, то Культура, то Язык. Сама 
субъективность ТКМ выражается объективированным продуктом. 

Хотя в обыденной жизни мы легко совмещаем свои личные ХКМ и ТКМ – ведь и в 
самом деле, никому не кажется трагичным факт, отмеченный Гадамером: все знают кон-
цепцию 

285 
 
Коперника, но солнце для нас по-прежнему всходит и заходит,– в интеллектуальной рабо-
те выбор одной из картин теоретиком кажется ему судьбоносным и окончательным. В 
крайнем случае соглашаются на развод методологий гуманитарного и естественнонаучно-
го знания (Дильтей, неокантианцы). Но разведение методологий не объясняет самого фак-
та существования двух картин, причем, по-видимому, на протяжении всей истории чело-
века: разве не разными картинами руководствуются, с одной стороны, шаман, а с другой, 
его соплеменники? И почему все же столь безуспешны многовековая "борьба" картин и 
попытки навязать оппонентам собственное видение мира? Разве не стóит, стремясь сохра-
нить единство Культуры и Знания, попытаться включить противоположные способы ори-
ентировки в мире в тот самый герменевтический круг, в котором противоположности 
удерживаются, а не отбрасываются? 

Но к этому, кажется, ведет только один путь – путь комплементарности. В самом 
деле, ХКМ и ТКМ, с одной стороны, исключают друг друга (никому не дано видеть мир 
двумя способами одновременно), с другой стороны, они взаимно предполагаются в обос-
новании своих концептов. Обе картины отображают разные аспекты отношения "Человек 
– Мир" (человек в мире и – мир человека). Средства познания, принимаемые в каждой из 
картин, различны и несовместимы в рамках одного исследования. ХКМ и ТКМ относятся 
к одному и тому же предмету, эквивалентны и в одинаковой мере необходимы для полно-
ты мировосприятия. Каждая из картин только тогда и значима, когда сохраняет значи-
мость исключаемая ею концепция. Наконец, каждая из картин, не теряя своей специфики, 
способна отображать другую. При этом представление, скажем, ТКМ в рамках оппозици-
онной ей картины превращает ее в объективный продукт, придает ей "холодный" смысл, 
что и происходит при всякой попытке ее общезначимого изложения. 

Все перечисленные признаки характеризуют отношение дополнительности в том 
смысле, как идея комплементарности излагалась Бором. Но ведь это и не удивительно – 
ХКМ и ТКМ являются результатами двух двойственных способов представления объекта 
как системы (атрибутивного и реляционного), которые, как говорилось, находятся именно 
в отношении дополнительности друг к другу. При этом каждая из систем представляет 
мир односторонне, сохраняя разные неопределенности. 
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ХКМ, выявляя внутренние отношения и, особенно, законы, остается равнодушной к инди-
видуальным особенностям. Скажем, "холодному" по своей сути историческому материа-
лизму и в самом деле нечего сказать в области философии личного бытия. Эта неопреде-
ленность снимается в ТКМ, где вещи индивидуализируются по свойствам, но одновре-
менно возникает неопределенность по отношениям – из поля зрения уходит все, что отно-
сится к классам вещей, к генеральным характеристикам леса, а не деревьев, к предсказа-
нию событий. Экзистенциализм не открыл ни единого закона, да и не ставил такой задачи. 

Так что для полноты познания и понимания нужны оба подхода, борьба между ними 
бесплодна. Речь может вестись лишь о непрерывном и поочередном приведении их в со-
ответствие друг с другом, а не о манихейском противостоянии. Иного же пути к толерант-
ности и уравновешиванию картин мира, чем взаимное представление поднимаемых про-



блем и результатов, просто не существует. Здесь прав Рорти: "Мы будем эпистемологами, 
если превосходно понимая, что происходит, тем не менее, захотим кодифицировать про-
исходящее для того, чтобы расширить понимание, усилить его, передать понимание дру-
гим или подвести его под “основания”. Мы должны быть герменевтиками, когда не пони-
маем, что происходит, но будучи достаточно честны, признаем это обстоятельство...". 
[193, С.237]. 

Видимо именно эти соображения, в основе которых лежит убеждение, что все мы 
видим один и тот же Мир, хотя и смотрим на него с разных, даже с противоположных, 
сторон, и что не существует таких тем, которые нуждались бы лишь в одностороннем 
анализе, что ни для ТКМ, ни для ХКМ вообще нет закрытых проблем, вероятно, и послу-
жили одним из стимулов для написания этой книги. Если же счесть картины мира не про-
сто противоположными, а несоизмеримыми, отказаться от языка, на котором можно было 
бы вести рассуждение об обеих картинах, никаких путей к организации взаимопонимания 
и общезначимого дискурса просто не останется. 
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