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В. К. РаеВ

V .  K .  R a e V

Дихотомический метод уменьшения информационной 
неопределенности

Dichotomous method of reducing information uncertainty

Статья описывает метод уменьшения информационной неопределенности. Раскрывается содержание 
информационной неопределенности. Описаны принципы метода дихотомического деления. Показано снятие 
информационной неопределенности на практическом примере. Показана возможность оценки сложности 
структуры сложной системы на основе дихотомического метода. Даются рекомендации по дальнейшему 
развитию метода.

Ключевые слова: информация, философия информации, информационная неопределенность, дихотомический 
анализ, дерево разбора, оценка сложности системы
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The article describes a method of reducing information uncertainty. The article discloses the content of information 
uncertainty. The article describes the principles of the method of dichotomous fission. The article describes the removal 
of information uncertainty in a practical example. The article describes the possibility of estimating the complexity 
of the structure of a complex system based on the dichotomous method. The article gives recommendations on the 
further development of the method. 

Keywords: information, information philosophy, information uncertainty, dichotomous analysis, parse tree, system 
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Введение

П ри исследовании и описании окружающе-
го мира возникает дихотомия «простое - 
сложное» [1]. Эта дихотомия дает основа-

ние конструировать сложные объекты из простых 
или конструировать структуры простых объектов 
путем декомпозиции сложных объектов. Все это 
делается для получения различных описаний. 
Дихотомический метод широко применяется в 
практической деятельности. Две стороны одно-
го явления, две точки зрения — типичные при-
меры дихотомии. «Дихотомия (греч. διχοτομία: 
δῐχῐ, «надвое» + τομή, «деление») — раздвоен-
ность, последовательное деление на две части, 
не связанные между собой» [3]. Для дихотомии 
необходима общность категорий объектов деле-
ния. Два подкласса всегда связаны между собой 

через общий класс. Дихотомия подразумевает 
одновременно различие и общность. Общность 
существует через косвенные (неявные) призна-
ки, различие выражается через явные признаки. 

Информационная неопределенность
Одной из проблем при обработке информа-

ции и управлении является информационная 
неопределенность [3, 4]. Информационная нео-
пределенность в простейшем понимании может 
быть рассмотрена как не информированность, 
то есть полное отсутствие сведений об объекте 
исследования. В более детальном рассмотре-
нии информационная неопределенность может 
быть рассмотрена как недостаточная информи-
рованность об объекте исследования или как не-
полная информированность для решения задач, 
включая управление.
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В системном анализе информационная не-
определенность является признаком невоз-
можности описать систему и все ее системные 
признаки. В аспекте неявного знания информа-
ционная неопределенность создает неявное 
(неполное) знание [5]. У сложной системы или 
у неявного знания должны быть обязательные 
признаки. Исключение информации хотя бы об 
одном признаке переводит описание такой си-
стемы в «не систему», а явное знание в неявное 
знание. Это доказывает актуальность умень-
шения или полного снятия информационной 
неопределенности. Дихотомический подход 
является одним из инструментов снятия инфор-
мационной неопределенности.

Дихотомия ка процесс деления целого

В широком смысле слова дихотомия это деле-
ние объекта исследования на две разные части, 
которые принадлежат одному объекту, в рамках 
одной категории [6-8]. Дихотомическое деление 
– это деление на разные части по характерным 
признакам, в рамках одного общего класса или 
объекта.

Степень различия может быть разной, вклю-
чая и непересекающиеся понятия. Но для суще-
ствования дихотомии необходима связь между 
объектами дихотомического деления. Пример, 
«явное знание» - «неявное знание», «полное 
знание» - «неполное знание», «целостность- не-
целостность». Рекурсивное деление может быть 
дихотомией (парадокс Зенона Элейского). Дихо-
томическое деление моделируется тринитарной 
[9] конструкцией.

 
Рис. 1. Оппозиционный треугольник

Подобная триада образуется при дихотоми-
ческом анализе, который задает три компонен-
та: А - пропозиция, В - объект, С- оппозиция. Два 
элемента А, С задают оппозицию, все три задают 
триаду. Такая тринитарная система или триада 
может отображаться в виде функции Tr(A,B, C, 
RAB, RBC, RCA), где RAB, RBC, - отношения части и 
целого. RCA или RAС – отношения дихотомии или 
оппозиционные отношения.

Методика дихотомического анализа заклю-
чается в сравнении двух понятий, на основе вы-
бранного критерия сравнения. В простейшем 
виде этот анализ применяет парадигмы: «объ-

ект - не объект». Следует подчеркнуть, что в ре-
зультате дихотомического деления всегда при-
сутствует фактор, связывающий дихотомическую 
пару. 

Недостатком анализа при сравнении по прин-
ципу «Да — Нет» является неоднозначность или 
множественность вариантов. Поэтому при дихо-
томическом анализе любого объекта выбирается 
категория, к которой относится данный объект. 
Внутри данной категории производят анализ «не 
объекта». Это обуславливает однозначность свя-
зи и практическое значение результата анализа. 
Анализ направлен на получение новых знаний 
об объекте исследования. 

Пример дихотомического деления на классы

На рис.2 приведено исходное множество М, 
которое представляет собой информационную 
неопределенность. 

 

Рис.2. Исходное множество, содержащее не-
определенность

Предварительно выбирают аспект рассмотре-
ния и критерий анализа. На первом этапе выби-
рается некое критериальное качество, свойство, 
признак, характеристика или параметр P. Напри-
мер, можно выбрать признаки принадлежности 
элементов множества М к трем подмножествам: 
А, В, С.

Исходное условие M(x, y, z); xεA; yεB; zε C.
На рис.3 приведен метод деления и результа-

та деления множества М.
Формальная запись результат деления при-

мет вид
М=F(А, В, С) (1)
Вполне возможно, что первичные подмноже-

ства (или подмножества первого уровня) А, В, С, 
как результат первичного деления пересекаются. 
Считаем, что информационная неопределен-
ность устраняется, когда образованы не пересе-
кающиеся классы множества М. Для этого необ-
ходимо продолжать дихотомическое деление и 
найти элементы подмножеств и сами подмноже-
ства, которые будут образованы пересечениями

D = A ∩ C; F = A ∩ B; E = B ∩ C; H = A ∩ C ∩ B;   (2)

А

В

С

М
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В результате анализа, в соответствии со схе-
мой на рисунке 2, результат деления примет вид 
приведенный на рис.3.

Схема, приведенная на рис. 4 позволяет ре-
шать много задач. Например, если критерием 
деления будет структура, то для сложной систе-
мы параметры, входящие в выражение (1), пред-
станут как структурные элементы [10] системы. 
На рис.5 приведено «чистое» разделение клас-
сов.

Формальная запись полного деления будет 
иметь два вида: иерархический

M=F(A [D,F, H], B[F,E, H], C[D, E, H]) (3)
И классификационный 
M=F(A, B, C, E, D, F, H) (4)
Левые части рисунков 3 и 4 представляют 

собой информационные конструкции. Для ин-
формационной конструкции при структурном 
анализе параметры, входящие в выражение (4), 

М

Not А

В
Not А В

С

А
А С

В

Рис.3. Процесс первичного дихотомического деления и результат

М

В

С

А
А

F H

С

E

D

В

D

F

E

D

H

H

H

Рис.4. Полное дихотомическое деление мно-
жества на независимые классы.

А

F
H

С

E

D

В

Рис.5. Разделение исходного множества на 
непересекающиеся классы
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предстанут как структурные информационные 
единицы [11, 12]. Для информационной кон-
струкции при семантическом анализе параме-
тры, входящие в выражение (4), предстанут как 
семантические информационные единицы. 

Дихотомический анализ позволяет не только 
выявить системные признаки объекта исследо-
вания, но и оценить его сложность [13]. Согласно 
дихотомии объекты можно разделять на группы 
«простые - сложные» Простым назовем объект, 
описание которого соответствует выражению (1), 
то есть он имеет одноуровневое описание. Пара-
метры, входящие в выражение (1) называют пер-
вичными. Описание простого объекта получа-
ется линейным прохождением дерева разбора. 
Сложным назовем объект, первичные параме-
тры которого включают вторичные параметры. 
Вложенность параметров определяет уровень 
сложности. Для примера на рисунке и в выра-
жении (3) уровень сложности равен 3. Это обу-
словлено тем, что подмножество   находится на 
третьем уровне иерарахии.

Дихотомический анализ дает возможность 
формализовать дихотомические понятия «про-
стой» - «сложный» и оценить уровень сложности. 
На рис. 6 приведены результаты дихотомическо-
го деления объекта по характерным признакам в 
соответствии с выбранным критерием деления. 

Рис.6. Пример дихотомического построения 
«сложного» объекта уровня N

Уровень сложности определяется максималь-
ной вложенностью элементов деления. На ри-

сунке 6 это уровень N. Это означает наличие вло-
женности в первичные элементы деления еще 
N элементов. Такую оценку дает «специалист». 
Однако, говоря о сложности, необходимо прини-
мать во внимание критерий делимости объекта. 
Критерии тоже могут быть простые и сложные. 

Когда один человек говорит «это просто», а 
второй «это сложно» в отношении одного и того 
же объекта или процесса, необходимо принять 
во внимание те критерии, которые они исполь-
зуют для деления и оценки. Чем меньше знает 
человек, тем чаще он склонен «упрощать» си-
туацию до схемы на рис.3. Иногда когнитивные 
возможности человека не позволяют ему понять 
сложность процесса и явления и адекватно оце-
нить ее.

Следует отметить, что дихотомическое деле-
ние и последующее дихотомическое описание 
возможно не только для объекта, но и для про-
цесса, информационной ситуации, сложной ор-
ганизационно технической системы [14] и т.д.

Современное состояние в области дихотоми-
ческого анализа показывает, что теория суще-
ственно отстает от практического применения 
этого анализа. На практике во многих случаях 
применение дихотомического анализа проводят 
упрощенно.

Выводы
Дихотомический анализ является инстру-

ментом снятия информационной неопределен-
ности путем деления и классификации частей 
объектов деления. Этот подход дает возмож-
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ность определить части объекта или структур-
ную вложенность. Дихотомический анализ яв-
ляется инструментом снятия информационной 
неопределенности путем определения иерархии 
между частями объекта. Дихотомический анализ 
является инструментом снятия информацион-
ной неопределенности путем оценки сложности 
структуры объекта. Дихотомический анализ яв-
ляется инструментом снятия информационной 

неопределенности путем нахождения систем-
ных свойств объекта исследования и ответа на 
вопрос «является ли данный объект сложной си-
стемой или нет?». Дихотомический анализ дает 
возможность оценить свойства системы на осно-
ве дерева разбора и тем самым также снимает 
информационную неопределенность. В целом 
этот метод требует дальнейших исследований и 
написания содержательной теории.
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Геознание и пространственные задачи

Geo knowledge and spatial tasks

Статья посвящена исследованию нового вида знания - геознания. Раскрывается содержание геознания и его 
основные виды. Описано морфологическое знание. Описано координационное знание. Описано взаимное 
знание. Раскрывается содержание прямой и обратной пространственной задачи. Описаны основные проблем 
в области решения пространственных задач. Статья доказывает актуальность применения геознания при 
решении практических задач управления и образования.
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Введение

Многообразие определений «знание» и «ин-
формация» продиктовано объективным раз-
витием науки и применением этих понятий в 
различных научных направлениях. Последние 
десятилетия знание получают методами ин-
форматики и геоинформатики [1]. Специфика 
геоинформатики и специфика пространственной 
информации привели к появлению понятия гео-
знания [2-6]. Понятию «геознание» предшество-
вали исследования в области искусственного 
интеллекта по исследованию пространственного 
знания [7, 8]. Геознание формируется на основе 
специфичности представления пространствен-
ной информации и имеет такие разновидно-
сти, которые в прежних моделях знания не рас-

сматривались. Пространственные задачи [9] по 
определению связаны с обработкой простран-
ственной информации. Чаще всего они направ-
лены на определение местоположения объекта 
в реальном пространстве. Методы определения 
местоположения могут быть разные. Это мо-
гут быть геодезические методы, фотограмме-
трические методы, методы радиолокации [10]. 
Пространственные задачи разделяются на две 
качественно разные группы: прямые задачи и 
обратные задачи [11].

Три вида геознания
При исследовании знания необходимо отме-

тить, что оно имеет две большие группы: явное и 
неявное [12]. В общем виде явное знание имеет 
признаки, приведенные на рис.1
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Рис.1. Характеристики явного знания

Всякое знание имеет информационный объ-
ем. если этот объем настолько очень велик, то 
знание становится необозримым. Эта характери-
стика является условной и зависит от интеллекта 
субъекта. Новичок в шахматах с трудом может 
обозреть ситуацию на два хода вперед. Гросс-
мейстер может обозреть ситуацию на 40 ходов 
вперед. 

Знание может быть обозримым, но не вос-
принимаемым. Знание, как правило, системати-
зировано, то есть может быть рассмотрена как 
сложная система. Система имеет структуру. По-
этому явное знание должно иметь структуру и 
свойство структурированность. Знание обладает 
свойством интерпретируемости. Явное знание 
это такое знание, которое может быть передано 
от одного субъекта другому. Это обуславливает 
свойство передаваемости. Воспроизводимость 
также является обязательной характеристикой 
явного знания. Разовые эксперименты, которые 
затем не воспроизводятся, не могут быть носите-
лями явного знания.

Пространственное знание имеет специфику, 
отличающую его от общего понятия явное зна-
ние. Иногда термин явное опускают и говорят 
знание, но при этом понимают только явное 
знание, которое характеризуется признаками на 
рис.1.

Выделим три вида пространственного знания, 
или составляющие его компоненты: конфигура-
ционное знание или морфологическое знание, 
позиционное знание или координационное, вза-
имное знание. Эти три знания связаны с отноше-
ниями: формы, системы, взаимности.

Морфологическое знание в качестве основ-
ного отношения использует отношения формы. 

Наиболее ярким носителем этого знания явля-
ется геометрия. За рубежом и до настоящего 
времени готовят специалистов под названием 
"геометр", которые работают в области земле-
устройства и межевания земель и никакого от-
ношения к разделу математики "геометрия" не 
имеют.

 

Рис.2. Признаки геознания

По отношению формы в конфигурационном 
знании объекты формируются по 4 категориям.

1. Нет формы – точка, нет ширины и длинны.
2. Протяженность – линия, нет ширины, есть 

длинна. 
3. Площадь – плоские фигуры, плоская мо-

дель карта, план, есть ширина, есть длинна.
4. Объем - трехмерные тела, неплоские по-

верхности, небесные тела, есть ширина, есть 
длинна и высота.

Первые две группы являются условными, так 
как в реальном мире объекты имеют размеры. 
Все группы являются базисными в геоинформа-
тике [13, 14]. Морфологическое геознание рас-
сматривает форму объекта саму по себе, без 
взаимодействия ее с другими объектами и без 
рассмотрения системы координат в которой на-
ходится объект. 

Позиционное знание рассматривает коорди-
нацию (позицию) объекта в различных системах 
координат для разных точек отсчета. Позицион-
ное знание формируется с учетом отношений 
расположения и направления. Оно позволяет 
систематизировать объекты по их расположе-
нию и осуществлять группировку на этой основе. 
Например, по этому принципу сформированы 
планеты Солнечной системы. В них выделяют: 
планеты земной группы. Области позиционного 
знания характеризует также векторная алгебра.

Области позиционного знания характери-
зуется системами координат и координатным 
пространством. Системы координат могут про-
стираться сколь угодно далеко. Позиционное 
пространственное знание исследует простран-
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ственные системы, вид этих систем, связь между 
системами. Последнее приводит к анализу задач 
линейного и нелинейного координатного преоб-
разования. Применительно к земным координа-
там различают геодезические, астрономические 
и географические координатные системы. Во 
всех трех системах для координации объектов 
используют понятие широты и долготы.

Взаимное пространственное знание чаще 
всего связывают с топологией. Это знание опи-
сывает взаимное пространственное отношение 
и пространственную связь между объектами. 
Связь и отношение - разные понятия. В про-
странственном знании и геознании отношение 
в плоскости это множество точек полуплоскости. 
Связь в пространственном знании и геознании 
это линейная зависимость «один к одному».

Топология это часть взаимного знания, что 
обусловлено статичностью топологических мо-
делей. При исследовании подвижных объектов, 
самолеты, ракеты, космические тела - взаимное 
знание характеризует динамическую информа-
ционную ситуацию. Космические исследования 
служат важным приложением взаимного про-
странственного знания. Взаимное расположе-
ние объектов солнечной системы, расположения 
спутников планет служат основой формирования 
пространственного знания Поэтому космические 
исследования также включают в область взаим-
ного пространственного знания.

Возвращаясь к топологическим моделям, как 
выражению отношений взаимности, следует от-
метить, что топология применима в основном 
для близко расположенных тел. Как раздел про-
странственного знания топология тесно связана 
с геоинформатикой поскольку в ней она описы-
вает реальные а не абстрактные тела. Тополо-
гия (от греч. topos - место) - раздел математики, 
изучающий топологические свойства фигур, т.е. 
свойства, не изменяющиеся при любых дефор-
мациях, производимых без разрывов и склеива-
ний. Поэтому к числу основных топологических 
характеристик в пространственном знании от-
носят: топологическое родство, связанность и 
примыкание районов, пересечение, близость, 
пространственные отношения. Топологическое 
родство выражается в топологических инвариан-
тах. 

Содержание пространственных задач

Прямые пространственные задачи связаны с 
получением координат точек местности на ос-
нове известных параметров точки наблюдения 
и измерений точек проекций этих точек на сни-
мок или измерения углов на эти точки с точек 
наблюдения. Для решения этой задачи исполь-
зуют либо пару фотоснимков, либо угловые из-
мерения наблюдения с двух точек местности. 
Математически при решении прямой задачи два 
двухмерных множества преобразуются в одно 

трехмерное множество координат точек мест-
ности. Кроме того, прямые пространственные 
задачи связаны с трансформированием точек из 
плоскости в плоскость и простыми (линейными) 
преобразованиями координат

Обратные задачи связаны с получением пара-
метров точки наблюдения и условий измерения. 
Математически при решении обратной задачи 
одно трехмерное множество координат точек 
местности и одно двухмерные множество изме-
рений этих точек преобразуются в одно параме-
тров условий съемки на местности. Кроме того, 
обратные пространственные задачи связаны с 
обратными (не линейными) преобразованиями 
координат

Прямые задачи в геодезии и фотограмме-
трии решаются на основе линейных уравнений и 
проблем не представляют. В радиолокации [10] 
решение прямой задачи методом суммарно-
дальномерной или разностно-дальномерной си-
стемой приводит к уравнению второго порядка, 
которое дает два решения. Второе решение ис-
ключается на основе когнитивного анализа.

Обратные задачи, особенно в фотограмме-
трии являются нелинейными и решаются мето-
дом последовательных приближений. Причем 
сходимость таких приближений исследована 
недостаточно. Существует параллельное направ-
ление решения обратной фотограмметрической 
засечки на основе методов проективной геоме-
трии. Оно позволяет линейно решать обратную 
и прямую задачи. Особенность решения данных 
задач в том, что сначала решают обратную зада-
чу, а потом прямую. Обе задачи можно описать 
в виде отображений между метрическими про-
странствами. Обратная задача имеет следую-
щую форму:

обратная А х Xо = С; (1)
Здесь A —матрица связей между известными 

координатами опорных точек на местности Xо и 
параметрами условий съемки С.

Прямая задача имеет следующую форму:
прямая X= М(С) ∙ (х1, х2). (2)

Здесь М — матрица связей или функционал 
между координатами точек пары снимков (х1, 
х2) и координатами на местности X. Матрица М 
или функционал определяется параметрами ус-
ловий съемки С. Определение М - Матрица или 
функционал зависит от алгоритма решения. В 
одних случаях это функционал, в других – это ма-
трица [9].

Проблемы сходимости

Многие обратные задачи требуют исследо-
вания сходимости решения. Сходимость означа-
ет то, что бесконечная последовательность или 
сумма бесконечного ряда или несобственный 
интеграл имеют предел. В качестве критериев 
используют критерий Коши и Даламбера.

В вычислительной математике говорят о схо-
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димости результатов или о сходимости результа-
тов вычислений [15]. В математике и статистике, 
а также в геостатистике говорят о поточечной 
сходимости. Поточечная сходимость — это по-
следовательности функций на множестве. В этой 
модели каждой точке множества ставится в соот-
ветствие предел последовательности значений 
функциональной последовательности в этой же 
точке. Функция, определяемая таким образом, 
называется предельной функцией данной по-
следовательности или её поточечным пределом, 
при этом говорится, что данная последователь-
ность сходится поточечно к предельной функции. 

Поточечная сходимость является слабой схо-
димостью. Более сильный вид сходимости — 
равномерная сходимость: если функциональная 
последовательность сходится равномерно, то эта 
последовательность также сходится и поточеч-
но, но не наоборот. Для того, чтобы поточечный 
предел последовательности функций был равно-
мерным, должен выполняться критерий Коши. В 
науках о Земле проблема сходимости возникает 
при решении обратной засечки и обратном пре-
образовании координат. Кроме того проблема 
сходимости возникает при слабой обусловлен-
ности матриц уравнений. Сходимость тесно свя-
зана с точностью вычислений [5].

Применительно к наукам о Земле прямая за-
дача трактуется так. Известна прямая связь меж-
ду пространством модели и реальным простран-
ством, задаваемая оператором прямой связи α. 
По известным параметрам модели точкам про-
странства модели В (пространства R1) необхо-
димо вычислить параметры Хв точек реального 
пространства (пространства R2)

Xв= α B (2)
Для этого случая имеет место отображение 

 ω (R1)→R2 (3)
Применительно к наукам о Земле обратная 

задача трактуется следующим образом. Имеет-
ся обратная связь между пространством модели 
(пространством R1) и реальным пространством 
(пространством R2), задаваемая оператором об-
ратной связи А. По известным параметрам Х про-
странства R2 необходимо вычислить параметры 
В точек пространства R1

А X = Bв; (4)
Для этого случая имеет место отображение 

ω-1 (R2)→R1 (5)
если имеет место сходимость, то А-1 = α и

А α = I (6)
I – единичная матрица или условная единица. 

В теоретико-множественном описании это дает 
ω ω-1 (R1)→R1 (7)
и ω ω-1 = ω-1 ω (8)

Выражения (6-8) определяют условие сходи-
мости.

если задача нелинейная, то применяют реду-
цирование модели

 ω=ω0+ ω1 + ω2 + ….. + ωn (9)
либо редуцирование обратного оператора

А=А0 + А1 + А2 + … Аn (10)
Здесь ωi Аi (i=0…..n) набор преобразований. 
Поскольку выражения (9, 10) представляют 

собой классический ряд, то это дает основание 
оценивать сходимость, используя принципы Да-
ламбера или Коши. Для сложных нелинейных 
зависимостей проблематично использовать про-
стые разложения, поэтому сходимость обеспечи-
вают эмпирически. Для нелинейных задач при 
упрощении А=А0 выражение (6) преобразуется в

А0 α = I + ∆I (11)
Применяя преобразование, заменяют А на 

ряд типа (10). При этом возможны два подхо-
да: увеличение числа членов разложения или 
видоизменение функции, по которой разлагают 
оператор А. Увеличение числа членов рядов (9, 
10) равнозначно проведению итеративных вы-
числений. Главная задача – минимизировать ῐI 
до уровня допустимой технологической погреш-
ности.

Проблемы моделирования. При решении 
пространственных задач и получении геозна-
ний применяют моделирование. Современные 
пространственные задачи связаны с простран-
ственным моделированием [16], цифровым мо-
делированием [17], геоинформационным моде-
лированием [18], адаптивным моделированием, 
визуальным моделированием, виртуальным мо-
делированием, трехмерным цифровым модели-
рованием, картографическим моделированием.

 Виртуальное моделирование подразделяется 
на статическое и динамическое. Необходимым 
условием пространственного моделирования 
является создание единой координатной среды. 
Моделирование при исследовании простран-
ственных задач решает основные, вспомогатель-
ные и исследовательские функции. Основные 
функции моделирования связаны собственно с 
решением задач определения пространствен-
ных объектов. Вспомогательные функции мо-
делирования связаны с поддержкой принятия 
решений и обеспечения инструментальных про-
цессов измерений. Исследовательские функции 
моделирования развивают теорию математики, 
картографии, геодезии и геоинформатики.

Пространственное моделирование трансфор-
мировалось в настоящее время в ситуационное 
пространственное моделирование [35-37]. Боль-
шое значение имеет пространственное модели-
рование при исследовании Земли из космоса. 
При этом следует отметить новую концепцию 
моделирования на основе использования мо-
дели информационного поля [19]. Важное зна-
чение имеет пространственное моделирование 
при мониторинге, который служит прямым сред-
ством получения геознания. 

Заключение

Решение прямых и обратных пространствен-
ных задач позволяет формировать геознаниее. 
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Формальное решение прямой пространствен-
ной задачи создает морфологическое знание 
при обследовании отдельно стоящего объекта. 
Координационное знание получают при урав-
нивании разных сетей при координатных пре-
образованиях. Взаимное знание получают на 
основе снятия семантики при измерениях. Со-
временные методы решения пространственных 
задач находят широкое применение в получе-
нии пространственного знания и геознания от 

образования до космических исследований. 
Эти знания могут иметь общее и специальное 
значение, например, оценка астероидно-комет-
ной опасности. Пространственные знания при-
меняют при строительстве, землепользовании 
и управления транспортными средствами. Ин-
теллектуальные транспортные системы не об-
ходятся без решения таких знаний. Все это де-
лает актуальным развитие исследований в этой 
области.
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Отношения в информационном поле

The relationship in the information field 

Статья анализирует понятия отношения и связи в информационном поле. Показано различие между 
отношением и связами. Выполняется анализ разных видов отношений и на основе этого делается обобщение. 
Рассмотрены импликативные отношения и модели отношений, которые формируют на их основе. Рассмотрены 
парадигматические и синтагматические отношения как основа для построения структур и детализации 
структур и сценариев. На основе исследований вводится формулировка понятий связь и отношение.
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Введение

Т ермин «информационное поле» [1-3] 
используется достаточно широко в об-
ласти наук об информации. Однако, 

иногда понятия «информационное поле» и «ин-
формационное пространство» рассматривают 
как синонимы. По нашему мнению это не кор-
ректно. Понятие «поле» применяют в разных 
научных направлениях для описания свойств 
реального мира. Поле, как характеристику про-
странства, связывают с непрерывной или дис-
кретной совокупностью величин, отражающих 
качество или свойство этого пространства. При-
мером дискретного поля является терминоло-
гическое поле. Информационное поле вложе-
но в информационное пространство и является 

его характеристикой. Поле содержит в первую 
очередь связи между элементами поля и отно-
шения. Информационное поле характеризуется 
наличием информационного взаимодействия [4, 
5]. Существует естественное и искусственное ин-
формационное поле [6]. естественное информа-
ционное поле отражает объективные свойства 
окружающего мира. Искусственное информа-
ционное поле является моделью естественного 
поля, создаваемой человеком. При создании ис-
кусственного информационного поля человек не 
только переносит в него закономерности есте-
ственного поля, но создает свои искусственные 
закономерности. Примером таких искусственных 
закономерностей могут служить: закон Мура [7], 
закон Ципфа [8], эффект Роршаха [8], принцип 
Парето [9], закон Энгельбарта [10], закон «Белла 
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для классов компьютеров» [11] и другие [8]. Эти 
закономерности обусловлены существующими в 
информационном поле отношениями и связями.

Отношения и связи

В литературе не всегда неоднозначно опреде-
ляют отношения и связи. Иногда отношения на-
зывают связями, что является грубой ошибкой. 
Приведем корректное определение. Отношение 
— философская категория или научный термин, 
обозначающий любое понятие, реальным кор-
релятом которого является определенное соот-
несение (связь) двух и более предметов (БСЭ). В 
качестве некорректного определения приведем 
определение из [12] «Взаимная связь разных ве-
личин, предметов, действий, между двумя вели-
чинами». Поэтому ниже проведем анализ этих 
понятий. Точка зрения автора в том, что «отно-
шение» это в узком смысле факт или состояние. 
В широком смысле «отношение» может быть 
рассмотрено как информационная ситуация [13]. 

Отношения и связи в топологии и простран-
стве. На рис. 1 приведен пример топологической 
связанности объектов. Объекты соответствуют 
вершинам графа. Связи соответствуют дугам в 
графе.

Рис. .1 Топологическая связанность объектов

На рис. 2 приведены некоторые топологиче-
ские отношения, которые существуют в геоин-
форматике, в картографии и при формировании 
пространственных знаний.

Риc. 2. Топологические отношения

Информационная ситуация а) на рис.2 опи-
сывает отношение близости между объектами. 
Ситуация б) описывает отношение примыкания 
(тангенциальные отношения) между объектами. 
Ситуация в) описывает отношение удаленности 
между объектами [14]. Отношения близости и 
удаленности выглядят как качественные, но они 
подразумевают некий числовой критерий d, ко-
торый определяется по расстоянию между гра-

ницами объектов. если d < dmin, то говорят об 
отношении близости. если d > dmax, то говорят 
об отношении удаленности. Слабым местом в 
таком описании является то, что величины dmin, 
dmax задает эксперт в соответствии с решаемой 
задачей. Большое расстояние или удаленность 
для автомобиля является малым расстоянием 
или близостью для самолета.

Принципиальным следствием из рис.1 и рис.2 
является то, что отношения (рис.2) и связи (рис.1) 
не эквивалентны.

Теоретико- множественные отношения. На 
рис.3 приведены примеры теоретико-множе-
ственных отношений

Риc. 3. Теоретико-множественные отношения

Ситуация а) описывает пресечение множеств 
М1 и М2. Информационная ситуация б) описы-
вает включение множества М4 в множество М3. 

Отношения и связи в алгебре и геометрии. Рас-
смотрим два примера: константу и линейную за-
висимость отражающую связь:1) X=a; 2) Y=k X +h. 

Первая связь есть связь «один ко многим», 
при которой одному значению х=а соответству-
ет множество значений y. Вторая линейная связь 
отражает связь «один ко одному» при которой 
одному значению х соответствует одно значение 
y. Связь в этих выражениях отражается знаком 
равенства. Все выражения отражаются линиями 
или линейными множествами. Эти связи показа-
ны на рис. 4. Они определяют функциональные 
зависимости между функцией и аргументом.

Рис. 4. Геометрические связи

Рассмотрим те же выражения связанные от-
ношением «больше»: 1) X>a; 2) Y>k X +h. Эти от-
ношения приведены на рис.5.
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Рис. 5 Геометрические отношения

Отношения на рис.5 описывают полупло-
скость, то есть ареальное множество. Случай а) 
пример 1, полуплоскость, справа от х=а; Случай 
б) пример 2 полуплоскость выше прямой; Вывод: 
связи отображается линейными объектами, от-
ношения ареальным, то есть объектами разных 
категорий. Следствием из рис.4 и рис.5 является 
то, что отношения (рис.5) и связи (рис.4) не экви-
валентны.

В области искусственного интеллекта, в кото-
рой исследуют пространственное знание [15], и в 
геоинформатике существуют пространственные 
отношения [16, 17]. Эти отношения описывают 
отношения между частью и целым, а также топо-
логические отношения типа (рис.2). Эти отноше-
ния также не приравнивают к связам. 

Бинарные отношения дают сравнительную 
оценку пар множества по каким-то свойствам. 
Двумерным или бинарным отношением R на-
зывается подмножество пар (a,b)εR декартового 
произведения M1 x M2 , т.е. R С M1 x M2. Мно-
жество M1 называют областью определения от-
ношений, множество М2 – областью значений. 
Возможно рассмотрение отношения R между 
парами одного и того же множества M1 x M2 . В 
этом случае R С M x M . если (a,b) находятся в от-
ношении R, то это записывается как aRb 

На приведенных примерах видно, что «связь» 
и «отношение» в представляют собой разные ка-
тегории и не являются эквивалентными. Нельзя 
выражать отношение через связь. Поэтому опре-
деление термина «отношение» и определение 
термина «связь» уместно выражать через общий 
термин «соответствие». Отсюда вытекают два 
определения:

Связь – функциональное соответствие между 
разными величинами одной категории на осно-
ве математического выражения или аналитиче-
ской функции. 

Отношение – категория, характеризующая со-
стояние или ситуацию соответствия элементов 
двух систем, которые могут относиться к разным 

категориям или к одной. Отношения фиксиру-
ют состояние и возможность наличия связи, Но 
связь они не описывают. При одном и том же от-
ношении возможны разные виды связей. Напри-
мер, отношение между функцией и аргументом 
может отражаться множество линейных и нели-
нейных функциональных зависимостей.

Импликативные отношения. Термин «импли-
кативные информационные отношения» введен 
работе [18]. Этот вид отношений играет важную 
роль, поскольку используется повсеместно в раз-
ных науках, от математики до экономики и меди-
цины. Эти отношения используют для обозначе-
ния следования, причинно-следственной связи 
или перехода. Они в отдельных случаях могут 
констатировать наличие связи, но не описывают 
конкретно эту связь.

Импликативные информационные отноше-
ния это отношения в информационном поле, 
которые обозначают с помощью символа им-
пликации (стрелка). Они являются обобщением 
отношений и могут описывать качественно раз-
ные отношения. Импликативные информацион-
ные отношения выражают расширение внутри 
категории или категориальный переход. Импли-
кативные информационные отношения выража-
ют также причинно-следственные связи.

Например, категория «знание» по отношению 
к категории «данные» характеризуется новым 
качеством и ступенчатым переходом. Истинное 
знание по отношению к правдоподобному зна-
нию характеризуется синергетическим скачком, 
то есть новым качеством. Интерес многочис-
ленных исследований представляет система от-
ношений «данные – знания», которая отражает 
процесс получения знаний. Существуют простые 
модели отношений и сложные модели отноше-
ний. Отметим, что как отражение реальных от-
ношений информационные отношения бывают 
двух типов. Одни отражают реально существу-
ющие отношения и являются их трансформаци-
ей в информационном поле. Другие информа-
ционные отношения создаются человеком при 
описании создаваемых им информационных 
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конструкций. В [19] воспроизведена трехэтапная 
схема отношений “данные – информация - зна-
ния” или модель (DIK). 

D → I → K. (1)

Модель (1) называется линейной, поскольку 
отображается линейной последовательностью 
отношений и поддерживает правило перено-
са транзитивности. В [20] описана весьма попу-
лярная за рубежом четырехуровневая модель, 
DIKW–модель (Data, Information, Knowledge, 
Wisdom — данные, информация, знания, му-
дрость), в которой содержит с одной стороны ин-
формационные иерархические отношения кате-
горий, с другой характеристики синергетических 
скачков.

D → I → K → W (2)

Особенностью данной модели отношений 
является то, что первые три понятия являются 
информационно определенными, а четвертая 
категория Wisdom (мудрость) является скорее 
философской, чем информационной категорией. 
DIKW – модель показывает отношения между ка-
тегориями и переходы между ними. 

Следствие. Одно отношение в информаци-
онном поле фиксирует состояние соответствия 
или ситуацию соответствия между категория-
ми. Модель нескольких отношений показывает 
переходы между категориями или фиксирует ин-
формационную ситуацию перехода между кате-
гориями.

Многие импликативные отношения описыва-
ют «иерархию» слева направо или «е-дерево» 
[21]. Каждый последующий уровень добавляет 
определенные свойства к предыдущему уровню. 
Принципиальным при использовании моделей 
отношений является то, что они предшествуют 
обработке и получению знаний и создают основу 
для обработки или получения ресурса.

В современных условиях модель служит осно-
вой получения знаний, а не информация напря-
мую. Это учли авторы работы [22], в альтернати-
ву модели DIKW (2), предложили пятиуровневую 
модель отношений — DIMKC. В ее основании D 
(data), следующий уровень I (informatoin), сле-
дующий уровень М (model-модель), следующий 
уровень K (knowledge), следующий уровень C 
(competence – компетенция). 

D→I→M→K→C (3)

Эта модель отношений является сравнитель-
но информационно определенной, поскольку 
на практике в обработке используют именно 
модели (информационные) как структурирован-
ную совокупность, а не информацию как нечто 
аморфное.

Достаточно широкое исследование отноше-

ний моделей данных (около 10) в информацион-
ном поле приведено в работе [18]. По существу 
в работе рассмотрены парадигматические ин-
формационные отношения, связанные с тем или 
иным методом получения знаний или информа-
ционной обработке. Примечательно, что в рабо-
те вводится понятие первичного и вторичного 
знания. Для модели отношений типа (1) вводится 
понятие первичное знание. то есть полученное 
без постобработки. Для модели отношений типа 
(5) вводится понятие вторичное знание.

В развитие модели (2) можно предложить мо-
дель отношений, учитывающую правдоподоб-
ное и истинное знание. Она включает следую-
щие компоненеты: данные (D); информационная 
модель (Im); правдоподобное знание (Plausible 
knowledge -Pk); достоверное знание (True 
knowledge - Tk). С определенной осторожностью 
для двух последних категорий можно использо-
вать введенные Аристотелем понятия «докса» и 
«эпистеме» [23]. В этом случае DIKW–модель (2) 
предстанет как (DImPkTk) –модель. Эта модель 
четко отражает синергетические переходы.

D→Im→Pk→Tk (4)

Парадигматические и синтагматические 
отношения как основа построения структур

Любая сложная система или информационная 
конструкция имеет структуру. Структура характе-
ризуется наличием частей, элементов и внутрен-
них связей между ними. Система взаимодейству-
ет с внешней средой и с другими системами, что 
определяет наличие внешних связей. Основой 
формирования связей являются отношения. На-
личие отношения служит основой анализа для 
формирования связей, но не подменяет их. На-
личие отношений позволяет соотносить между 
собой части совокупности, которая изначально 
системой не является. 

 Выбор отношений для построения структуры 
играет важную роль так как задает качества свя-
зей и качества частей структуры. По качествен-
ному признаку выделяют парадигматические и 
синтагматические отношения [24, 25]. Термин 
«парадигма» достаточно широко применяют в 
разных областях. Он, чаще всего, является при-
мером реализации парадигматических отноше-
ний. Синтагматические и парадигматические 
отношения применяют в и философии. Пара-
дигматические и синтагматические отношения 
помогают строить структуры информационных 
моделей и информационных конструкций. Они 
задают функциональные связи и служат инстру-
ментом интерпретации.

Парадигматические (In absentia) и синтагма-
тические (in praesentia) отношения служат осно-
вой анализа и построения структур. Построение 
структуры системы на основе этих отношений 
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осуществляется как от уровня к уровню, так в 
пределах одного уровня.

На рис.6 приведена схема построения сцена-
рия с применением парадигматических и синтаг-
матических отношений. Парадигматические от-
ношения (П) обозначены отрезками без стрелок. 
Они характеризуют межуровневые отношения и 
переход между качествами. Синтагматические 
отношения (С) обозначены отрезками со стрел-
ками. Они характеризуют механизм следования 
путем развертывание сценария внутри уровня 
(подтемы). Сценарии разбиваются на сцены с 
использованием синтагматических отношений. 
Время реализации сцены зависит от применяе-
мой технологии поддержки. Однако реальным 
ограничением числа связанных сценариев (от 1 
до К) является лекционное время и модуль. если 
сценарии не укладываются в допустимое время 
обучения, то подтема А дополняется подтемой 
Б, которые связаны парадигматическими отно-
шениями. если сцены полностью включат тему и 
допускают ее изложение в допустимое время, то 
подтемы не создают.

Рис.6. Применение парадигматических и 
синтагматических отношений при построении 

сценариев обучения

Рис.6 показывает построение сценариев и 
сцен. Он показывает, что синтагматические и па-
радигматические отношения позволяют осущест-
влять полную структуризацию образовательных 
процессов. Синтагматические отношения расши-
ряют смысловой уровень и детализируют содер-
жание уровня. Парадигматические отношения 

задают межуровневые отношения и помогают 
установить связи. 

 Следует подчеркнуть разницу при использо-
вании парадигматических и синтагматических 
отношений в информационных конструкциях. В 
иерархической стратифицированной конструк-
ции синтагматические отношения задают отно-
шения на уровне иерархии, но не задают связи. 
В иерархической структуре связи идут только 
от уровня к уровню, то есть задаются парадиг-
матическими отношениями. Синтагматические 
отношения в информационной конструкции по-
зволяют строить интерпретирующие цепочки от-
ношений и раскрывать смысл уровней. Но связи 
они не задают.

Заключение

Проведенный анализ показывает, что 
«связь» и «отношение» в информационном 
поле представляют собой разные категории и 
не являются эквивалентными. Как знак «равен-
ства» не эквивалентен знакам «больше» или 
«меньше», так и отношение не эквивалентно 
связям. Связь можно строить, опираясь на от-
ношения, но нельзя определять отношение че-
рез связь. Отношение является более общим 
понятием. Совокупность отношений позволяет 
создавать модели отношений, который описы-
вают процесс или структуру. Отношение при-
меняют в основном как элемент качественного 
описания. Существуют и количественные отно-
шения, но они также характеризуют качество, 
например, такие как правило «трех сигм». 
Определение термина «отношение» и опре-
деление термина «связь» уместно выражать 
через общий термин «соответствие». Прове-
денные исследования дают основание сфор-
мулировать два определения:

Связь – категория, характеризующая детер-
минированное соответствие между разными 
величинами на основе математического выра-
жения или аналитической функции. 

Отношение – категория, характеризующая 
факт наличия или наличие ситуации соответ-
ствия элементов разных систем или внутри од-
ной системы.
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Образование в семиосфере глобальной культуры

Education in the semiosphere of global culture

Мы живем в мире нарастающей сложности. Традиционные нарративы, – сакральные тексты, когда-то 
обеспечивали легитимацию и универсализацию социальных ценностей. Глобализированное общество 
разобщено в своих генераторах смысла. Исторические ключевые тексты культуры уже не обладают такой силой 
макронаррации. Ценностно-смысловые коды культуры весьма разобщены. Объект исследования: семиосфера 
культуры. Предмет исследования: влияние глобализации на культурные коды и значение образования для 
сохранения ценностно-смыслового базиса общества. Методология исследования: общенаучные методы 
теоретического и логического уровней. Новизна работы: Образование предлагается как генерализующий 
нарратив для гетерогенного общества. В статье ставятся вопросы философии образования, феноменологии 
имени, взаимоотношений традиционного и информационного обществ. Результаты исследования: 1) ставится 
вопрос о сущностном единстве пост-культуры Востока и Запада, 2) анализируются примеры структурирования 
культурного мира через язык, 3) формулируется идея эстетической семиосферы культуры, 4) образование 
фундируется как последний макронарратив, 5) обсуждаются проекты генерализации российского социума. 
Статья может быть интересна культурологам, философам, филологам. 

Ключевые слова: макронарратив, генерализация семиосферы, самоконституирование, традиционная 
культура, пост-культура
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Е сли пропорционально сократить челове-
чество до деревни в 100 человек, только 
один житель будет иметь высшее образо-

вание, 5 человек иметь компьютер, 40 – доступ 
в интернет, 1 – машину, 3 – велосипед, 1/3 не 
будет иметь электричества, а 25 человек будут 
жить на 1 доллар в день, один будет контроли-
ровать доходы всех остальных [10]. Учитывая эту 
модель, современный социум следует признать 
чрезвычайно неоднородным. При этом фактор 
глобализации выступает буфером обмена раз-
ных автопоэтических социальных образований, 
плавильным тиглем микротрадиций. Автопоэ-
зисы традиций – это подвижные коммуникатив-
ные среды. Не следует ожидать доминирования 
какой-либо одной традиционной культуры в бу-
дущем. Сейчас больше шансов для проявления 
эмерджентных, синергетических свойств тради-
ционных культур, которые разрывают границы 
своих локусов и дробятся на самоконституиру-
ющие формации. Локальные автопоэтические 
микротрадиции являются социальными ячейка-
ми, обладающими способностью к самоконсти-
туированию социальной памяти.

Имитация полноценной традиции, исполь-
зование ее в качестве коммерческой декора-
ции – ещё одна тенденция, которая сближает 
общее пост-традиционное пространство куль-
туры Востока и Запада. Объяснение феномену 
унификации культурных тенденций можно най-
ти в становлении единого информационного 
и смыслового поля с прозрачными границами. 
Образование общей семиосферы обнажило ба-
зисный утилитарный код мировосприятия, что и 
обусловливает повышенный интерес к технике, 
как способу обретения счастья.

Э. Фромм, исследуя идиоматические осо-
бенности в словоупотреблении восточных и за-
падных языков, пришёл к следующим выводам: 
«Различие между бытиём и обладанием не сво-
дится к различию между Востоком и Западом. Это 
различие касается типов общества – одно ориен-
тировано на человека, другое – на вещи. Ориен-
тация на обладание – характерная особенность 
западного индустриального общества, в котором 
главный смысл жизни состоит в погоне за день-
гами, славой, властью» [7, с. 48]. Фромм строит 
свои заключения на анализе смыслового значе-
ния понятий «бытиё» и «обладание». Не только 
обладание вещами выражается посессивным 
глаголом в европейских языках, но и процесс, 
действие. И действительно, сравните, например, 
русские «я хочу», «я думаю», «я намереваюсь» с 
английскими и французскими «I have a desire, j’ai 
une desire», «I have an idea, j’ai une idйe», «I have 
an intention, j’ai l’intention». Фромм приводит сле-
дующие примеры: «Доктор, у меня есть пробле-
ма, у меня бессонница. Хотя я имею прекрасный 
дом, чудесных детей и у меня счастливый брак, 
я испытываю беспокойство» [7, с. 50]. Автор по-
лагает, что несколько десятилетий назад субъект 

предпочёл бы глагольные выражения на этом же 
месте вместо субстанциональных, что свидетель-
ствует, по его мнению, о высокой степени отчуж-
дения современного человека: «Когда я говорю 
«у меня есть проблема» вместо «я обеспокоен», 
субъективный опыт как бы исключается: «я» как 
субъект переживания заменяется на объект об-
ладания. Я преобразовал своё чувство в некий 
объект, которым я владею, а именно в проблему. 
Но слово «проблема» – это абстрактное обозна-
чение всякого рода трудностей, с которыми мы 
сталкиваемся. Я не могу иметь проблему, потому 
что это не вещь, которой можно обладать, в то 
время как проблема мною владеть может. Ины-
ми словами, я сам себя превратил в «проблему», 
и вот теперь моё творение владеет мной. Такой 
способ выражения обнаруживает скрытое, бес-
сознательное отчуждение» [7, с. 50]. Другой при-
мер, который приводит Э.Фромм, касается вы-
ражения «у меня есть огромная любовь к Вам». 
Он считает это выражение бессмысленным, ибо 
любовь не выступает предметом владения, она 
есть внутреннее состояние, при этом сам чело-
век становится субъектом переживания. 

Психолог заключает, что человек может лю-
бить, может быть влюблён, но при этом любя ни-
чем не обладать. И чем меньше человек имеет, 
тем больше он способен любить. В доказатель-
ство он приводит примеры из различных древ-
них и современных языков: древнееврейского, 
санскрита, английского, испанского. Он считает, 
что произошла эволюция от выражения «быть 
– истинно существовать» (санскритское sant), 
через древнееврейское «быть – это относится 
ко мне» (jesh li), к европейским языкам, как на-
пример, испанским глаголам ser и estar, прово-
дящим различие между устойчивыми призна-
ками, которые относятся к неизменному ядру 
предмета, и случайными свойствами, которые 
сущности предмета не выражают. В английском 
словоупотреблении: глагол to be (быть) может 
употребляться в качестве связки, например: «I 
am poor» (я [есть] бедный); или в качестве вспо-
могательного глагола для образования формы 
страдательного залога: «I am chosen» (я выбран), 
где «я» является объектом, а не субъектом дей-
ствия (ср. «I choose» (я выбираю)).

Язык структурирует наше мышление через 
формы выражения идей. В древнеиндийском 
языке нет прямой формы выражения идеи владе-
ния. Я говорю, что этот предмет рядом со мной. 
В то время как в английском и французском, я го-
ворю, что обладаю, даже головной болью.

естественный язык выполняет по отношению 
к миру структурирующую функцию. Пользование 
языковыми семиотическими моделями выраба-
тывает в человеке комплексы реакций на внеш-
ние сигналы. Лингвистический паттерн перено-
сится и на иные мировоззренческие установки. 
Знаковый характер культуры позволяет ей быть 
прочитанной [2, с. 343].
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Для чтения текстов культуры необходимо 
владеть кодом. Знать код – феномен культу-
ры, значит, быть сопричастным к ней. Знак дан 
нам в восприятие благодаря его субстратному 
носителю – вещи, код же затрагивает главным 
образом ментальную сферу. Под понятием код 
имеется в виду определенный набор, тип, кон-
фигурация, структурирующая нормы, ценности, 
смыслы, знания. В зарубежной культурологии 
это понятие использовал В. Каволис (Kavolis) [11]. 
Отечественная гуманитарная наука приняла этот 
термин и по поиску РИНЦ выдаёт тысячи публи-
каций с ключевыми словами «культурный код», 
назовём лишь некоторых авторов: Боброва С.П., 
Букина Н.В., Буряковская В.А., Гришаева Л.И., 
Чёрная М.П., Черемушникова И.К., Шаховский 
В.И., Шашмурина А.Б. 

Знаковая реальность интерпретируется нами с 
позиций трёх кодов: утилитарного, теоретическо-
го и эстетического [4, с. 83-91]. Код есть квалита-
тивная характеристика интерпретатора знаковой 
действительности. Код априорен, но изменяем. 
Другими словами, у человека ещё до рождения 
есть склонность к эстетическому, теоретическому 
или утилитарному отношению, однако среда и 
воспитание могут формировать тот или иной код 
как преимущественный [5, с. 102]. Каждый код ха-
рактеризуется определёнными мотивами, пове-
дением, образом мышления, привычками, взгля-
дами. В жизни три кода переплетены, поэтому 
можно говорить о преимущественном влиянии 
того или иного кода на индивида. 

Комбинация кодов создаёт условия для той 
или иной семиотической практики. естествен-
нонаучное познание, астрология, конфессио-
нально-религиозное сознание суть разные виды 
практик интерпретации знаковой действитель-
ности. Мы имеем разные культурные очаги с их 
семиотическими моделями. Так, например, со-
кратический метод рассуждения о том, что есть 
красота (общее понятие красоты) – это опреде-
лённая когнитивная семиотическая модель. Мы 
имеем некую новую познавательную установку, 
которой не было в такой завершённой форме в 
иных культурах. Этот ход культуры равно сопо-
ставляем с другими её перспективами. Сегодня 
в мультикультурном обществе стоит вопрос, как 
вписывать разнородные практики в общий ми-
ровоззренческий контекст и снимать конфликты 
разных культурных кодов интерпретаций.

Существенным фактором современного об-
щества стал терроризм как инструмент воздей-
ствия на политические институты через устра-
шение массового общественного сознания. 
Исламский фактор выступил грозной силой в 
2015-2016 гг., когда во Франции и Бельгии было 
совершено несколько терактов, бросивших вы-
зов не только системе безопасности, но и цен-
ностям мультикультурализма, демократии и 
европейской миграционной политики. Сама по 
себе программа мультикультурализма не являет-

ся отрицательной, если благосостояние народов 
федерации более или менее однородно и они 
разделяют общность доминирующей культуры в 
виде языка и целерациональных ценностей.

Вопросы познания в философии, экспери-
ментальное знание, рационализм не являются 
какими-то академическими, они являются про-
явлением общекультурной проблематики, той 
специфики отношения человека к миру, которые 
сложились в той или иной культурной ситуации. 
Пытаться уложить в этот корпус семиотических 
реалий всю многообразную действительность 
неоправданно, равно как и искать недостатки в 
других культурах, не пошедших по столь чётко 
выраженному, когнитивному пути. 

Даже в отношении физической реальности, 
данной нам в ощущении, мы не осознаём все те 
семиотические установки, через сетку которых 
мы фильтруем сигналы внешнего мира. Наши 
представления о физической реальности носят 
метафорический характер, а ориентировка за-
дана концептуальными конструкциями («изма-
ми»); и мы, таким образом, ищем в реальности 
то, что задаётся этими моделями. 

М.Хайдеггер полагал, что язык есть идеаль-
ное бытиё (Sein), а человек, обладающий речью, 
есть здесь-бытиё (Dasein). С этой точки зрения, 
язык позволяет нам говорить о нём. Интересно, 
что здесь-бытиё также по-своему обуславливает-
ся языком. Это изменяется от одной культурной 
среды к другой. 

Похожее понимание проявилось в работах 
Г.Г. Шпета. Он понимал под понятием «слово» 
не только языковой феномен, но и речь, весь 
язык, культуру, даже всю вселенную, которая 
становится у него эстетической формой, заклю-
чённой в слово. Снимая оппозицию внутренне-
го-внешнего, он вводит синтаксис как вторую ло-
гику построения эстетической вселенной. Логика 
необходима для конституирования интеллек-
туально-смысловой формы слова, а синтаксис 
определяет поэтико-смысловую структуру мира. 
Объективно-субъективные характеристики сло-
ва Шпет называет «экспрессивностью», на осно-
ве которой возникает чувственное, симпатиче-
ское понимание [8, с. 200-201].

Аналогичную тему затрагивает М.Хайдеггер 
в своём транскультурном диалоге с «японцем» 
(проф. Тезукой из Императорского Университета 
в Токио), где он указывает насколько различна 
внутренняя мотивация слова «язык» в европей-
ских языках и в японском. Практически на всех 
европейских языках этимолог этого слова соот-
носится с органом речи. На японском «язык» зву-
чит «кото ба», что ученик Гуссерля объясняет как 
«лепестки цветения, распускающиеся из светлой 
вести, производящей милости». Далее Хайдеггер 
делает вывод: «Какое-то время назад я назвал 
язык, довольно беспомощно, домом бытия. если 
человек благодаря своему языку обитает перед 
лицом бытия с его вызовом, то мы, европейцы, 
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живём, надо думать, в другом доме, чем восточ-
ноазиатский человек» [6]. 

 У Хайдеггера и у Шпета речь, книга, литера-
тура, язык всего мира, вся культура – это слово. 
Как метафизики они всю вселенную представля-
ют как слово: «Слово как сущая данность не есть 
само по себе предмет эстетический. Нужно ана-
лизировать формы его данности, чтобы найти в 
его данной структуре моменты, поддающиеся 
эстетизации. Эти моменты составят эстетическую 
предметность слова» [9, с. 200]. 

Концепция кодификации культуры имеет су-
щественное значение при анализе традиции. 
Традиционная культура – это особая форма 
структурирования жизнедеятельности. Она ба-
зируется передаче ценностно-смысловых скреп, 
которые являются её генетическим кодом. В тра-
диционных культурах нарратив – это главный 
концентратор символических комплексов, зада-
ющих смысловые коды культуре. 

В традиционных культурах ключевые нарра-
тивы (Библия, Коран, Тора, Трипитаки, Бхагавад-
гита и т.п.) выступали ценностно-смысловыми 
детерминантами, формировали сетку сознания, 
сквозь которую просеивался информационный 
поток. Благодаря смысловым аттракторам из 
этого потока происходит выборка контекстов и 
их фильтрация. Ж.Ф. Лиотар объяснял специфику 
нашего времени ревизией макронарративов, ко-
торые после Освенцима утратили свою функцию 
обосновывать господство существующего поли-
тического строя [12]. Отныне социальные класте-
ры стремятся сохранять свою целостность через 
микронаррации. Научное образование – это по-
следний макронарратив, который воспроизво-
дит артикуляцию коллективной идентичности.

В этом году мы отмечаем годовщину октябрь-
ской революции, многие удивляются, откуда по-
сле интернационализма СССР возникли межна-
циональные конфликты, непонимание между 
народами России. Нельзя сказать, что в СССР не 
было этнорелигиозных смыслов и кодов. Они 
существовали приватно. Генерализующие коды 
были идеологическими. События этнорелигиоз-
ного календаря отмечались сепаратно. Сегодня 
же мы видим неофитское восприятие религии и 
этничности. Порой это порождает дистанцирова-
ние – «мы другой веры». 

Этнорелигиозная идентичность – часть нацио-
нальной идентичности. Помимо неё существуют 
бытовые традиции, семейные, профессиональ-
ные. Эти коды культур сегодня фрагментирова-
ны и разрознены. Поэтому в некоторых школах, 
регионах придумают «этноконфессиональные» 
календари, где фиксируют международные и фе-
деральные даты, разнообразные события наро-
дов нашей страны и других этносов, разъясняют 
понятия «национализм», «патриотизм», «терро-
ризм», «экстремизм».

Так, сейчас распространён День святого Ва-
лентина, с 1-го класса школьники дарят вален-

тинки. Детям интересно, что это за событие, как 
его отмечают. Подобные календари служат цели 
этнокультурного просвещения, установлению 
связей между культурами. Дети могут узнать, 
какое событие происходит в стране, в городе, у 
соседей и как оно отмечается. Одновременно с 
этим онтопоэзисы традиций вплетаются в обще-
российский контекст. Так что календарь не толь-
ко восполняет недостаток информации. Когда он 
вывешивается в рекреации, в классе, он помога-
ет в формировании семиосферы школьника, по-
ниманию места России в глобальном порядке. 

Межнациональные отношения сегодня испы-
тываются на прочность в связи с формирование 
идентичности, тенденцией к сепаратизму. Порой 
слышны заявления, что «Сибирь – это не Россия, 
она должна принадлежать миру», некоторые 
регионы ссылаются на углеводородную самодо-
статочность: «У нас всё есть, мы можем сами». 
Россия – это государство с многовековой исто-
рией проживания многих народов, образующих 
единую семиосферу совместного выживания с 
разнородными ценностно-смысловыми кода-
ми. Один из лучших романов в мире, – «Война 
и мир» Л.Н. Толстого посвящён теме единства 
народа, тому, как на защиту родины выступили 
самые разные люди. С этой точки зрения, преда-
тельство – это конформизм, отказ ради личного 
приспособления от тех, с кем ты жил и работал. 
В этой связи отрадно видеть, что многие наро-
ды бывшего СССР сохраняют памятники борьбы 
с фашизмом, потому что они до сих пор видят 
свою судьбу вместе с Россией. 

В России может быть много локальных иден-
тичностей, представлений о символах и святынях 
своего народа. Мы должны быть внимательны 
к своей русской идентичности. Это наше здесь-
бытие. Иногда мы дистанцируемся от своей соб-
ственной традиции в пользу российской, которая 
тоже важна, но как надэтническая и политиче-
ская. 

Обосновывая тезис о необходимости сохране-
ния базисных ценностей русского мира, следует 
помнить, что русский – это ценностное понятие, 
не узко этническое. Русскость также не зависит 
от того, насколько ты воцерковлён. Русскими 
себя считали Пушкин, Лермонтов, Фонвизин, Го-
голь, Шевченко, Беринг, Беллинсгаузен, Крузен-
штерн, Даль, екатерина II, Куинджи, Левитан, де 
Бетанкур, Шагал, Багратион, Барклай-де-Толли, 
Сталин. Русский – это служение России, принад-
лежность к её ценностно-смысловому полю. 

Когда мы говорим о русской нации, то имеем 
в виду аксиологическое измерение. В первые 
годы советской власти были преодолены многие 
проблемы усилиями русских. За первое деся-
тилетие советской власти 50 народов получили 
письменные языки, которые ранее они не име-
ли. Перед Великой отечественной войной была 
достигнута всеобщая грамотность. И сделали это 
русские лингвисты. 
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Русские медики ехали и организовывали 
борьбу с инфекционными заболеваниями. Впер-
вые было организовано Министерство здравоох-
ранения, были преодолены туберкулёз, венери-
ческие заболевания. 

Строительство промышленных предприятий, 
организация систематического управления ка-
драми, – всё это важнейшее системообразую-
щие достижения. При этом многие националь-
ные кадры готовились в Москве, Ленинграде, 
Свердловске. Взаимоуважение наций цемен-
тировало единство народа. Уважая другие тра-
диции мы можем сохранить взаимный интерес 
друг к другу. На уважении сегодня строится эко-
номика, предпринимательство. 

Современное поколение молодёжи должно 
знать, что не всегда то, что делалось для разви-
тия национальных регионов, было легко для рос-
сийской глубинки. За единство народов России 
было заплачено большим трудом наших пред-
ков. Мы не можем себе позволить расшатать это 
единство. Посылы о так называемом освобожде-
нии регионов от русского языка, ничего не могут 
принести. Когда в регионах плохо учат русскому 
языку, это существенное препятствие. если ре-
бёнок лишается возможности государственного 
языка, он не может защитить своё право в суде, 
продолжить образование. Языковые сегменты 
в Интернете других этносов не приближаются к 
русскому, который занимает сегодня третье ме-
сто после китайского и английского. Русский язык 
– это язык образования, предпринимательства, 
межкультурной коммуникации.

Помимо этнокалендаря, придуманы ещё ин-
тересные способы генерализации общекультур-
ных смыслов. Это акции «Тотальный диктант», 
«единый тест по истории», «Большой этнографи-
ческий диктант». Последний проводится Инсти-
тутом антропологии РАН под лозунгом «Народов 
много – страна одна». За 45 минут участники 
должны назвать регион распространения буд-
дизма, православные государства, на каких 
языках говорят народы России, коренные мало-
численные народы России, тюркские народы 
России, названия традиционных жилищ, нацио-
нальные блюда и т.п. Не знание местных обыча-
ев, культурных кодов, языка – это одна из причин 
конфликтов в Кондопоге, Бирюлёво, Краснодаре, 
Пугачёве, Арзамасе.

Подобные проекты и акции призваны реа-
лизовывать политику Российской Федерации на 
единение народов. Государственная националь-
ная политика определена стратегией, утверж-
дённой Президентом РФ. Задачи в сфере обра-
зования, патриотического воспитания, уважение 
чести и достоинства народов России должны 
идти на всех этапах образовательного процесса, 
а дисциплины гуманитарного профиля обязаны 
включать информацию народах России. Таким 
образом, тема кодов культуры напрямую связа-
на с укреплением единства народов Российской 
Федерации. Для структурирования общекультур-
ного пространства России, необходимо изучать 
традиции разных народов, населяющих нашу 
страну, больших и малых этноконфессиональных 
общностей.
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Обнаружение и предотвращение деформации 
позвоночника у учеников младших классов 

Detection and prevention of spinal deformities in students 
from school age

Диагностика искривления позвоночника, его профилактика и лечение - основная задача руководства школы, 
учителя по физическому воспитанию и медицинского персонала в школе. Необходимо в начале каждого 
учебного года проводить основательный осмотр каждого ребенка. Детей, имеющих искривление, необходимо 
лечить, а со здоровыми детьми проводить постоянную работу, включая их в групппу кинезетерапии /LFK/. 
Борьба с искривлением позвоночника - трудное дело. Важной предпосылкой к успеху является профилактика 
с первого класса, до появления искривления. В условиях работы в школе этого можно достичь с помощью 
исправительной гимнастики, определенных постоянных и корректирующих упражнений, подвижных игр 
исправляющего характера. 

Ключевые слова: деформация позвоночника, предотвращение, соматоскопия, гибитуальныe, кифоз, сколиоз
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The diagnosis of spinal deformities, their prevention and treatment is one of the main tasks of school management, 
teacher of physical education and medical officer at the school. It is the beginning of each school year to review each 
child. Distorted children should be treated and all other children should be carried out preventive work, be included 
in groups of physiotherapy / LFK /. Fighting spinal deformities is difficult. Prerequisite for success is that it starts from 
the first grade, before there is a fixed distortion. In the school context, this can be achieved by means of rectifying 
gymnastics, certain preventive and corrective exercises and through mobile games correctional nature.

 Keywords: spinal deformities, prevention somatoskopiya, hibitualni, kyphosis, scoliosis

 

П роблемы, связанные с физическим разви-
тием и физической деятельностью детей 
начального школьного возраста, являются 

объектом исследования психологов, медиков, 
педагогов и других ученых. Последнее время к 
этим проблемам возрастает интерес, так как они 
дают характеристику состояния здоровья, жиз-
ненной деятельности и трудоспособности детей. 
Для раскрытия динамика физического развития 
учеников младших классов используются раз-
личные методы, но чаще всего - метод сомато-
скопии.

Соматоскопия - метод, с помощью которого 
определяется степень физического развития и 
состояние здоровья каждого ребенка. Осмотр 
осуществляется при дневном свете, вниматель-

но наблюдается в неподвижном положении и в 
движении: развитие мускулатуры, пропорции 
тела, симметричность конечностей, высота плеч, 
расположение лопаток и форма грудной клетки. 
Хорошее физическое развитие учащихся вклю-
чает правильную стойку. если условия жизни 
принудительно заставляют изменить движение 
тела, и если они повторяются систематически, 
могут произойти устойчивые изменения, выра-
жающиеся искривлением позвоночника.

Во многих школах искривление позвоночни-
ка у детей достигает 30-40%, а сутулость у более 
50%. Искривление позвоночника может быть: 
врожденным, полученным и в результате приоб-
ретенного навыка.

Врожденное искривление встречается редко. 
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Чаще всего, это аномальные явления в позвоноч-
нике, тазобедренном суставе, плече, которые 
меняют стойку тела и приводят к искривлению 
позвоночника.

Приобретенное искривление позвоночни-
ка встречается намного чаще. Оно является ре-
зультатом заболеваний, как туберкулез позво-
ночника, рахит, парализ мускул позвоночника, 
полученные ранения, зрительные аномалии и 
т.д.. Чаще всего, искривление позвоночника - 
это, так называемое, искривление, полученное 
в результате навыка /габитуальное/. Оно появ-
ляется из-за вредных навыков и не развивается 
сразу. Сначала наблюдаются временные изме-
нения навыка положения тела, выраженное в 
искривлении влево или вправо. Постепенно это 
искривление начинает более ярко выражаться и 
углубляться, пока не произойдут необратимые 
изменения в центральной нервной системе и 
мускулатуре позвоночника. Причины нужно ис-
кать, прежде всего, в плохих условиях обучения 
- каждый день неправильное положение тела 
ученика в учебном классе во время письменной 
работы. Недостатъчное и неэффективное про-
ведение физического воспитания и модульных 
форм, - все это есть предпосылка к появлению 
позвоночных аномалий. Не на последнем месте, 
как причину, можем указать на неудовлетвори-
тельную двигательную активность детей вне 
школьного режима. Долгое сидение перед ком-
пьютером дополнительно увеличивает риск по-
явления искривления позвоночника. Здесь осо-
бенно важную роль играет контроль родителей. 
Хотя никто не оспаривает важности мнения ро-
дителей, оно тоже может стать предпосылкой к 
появлению позвоночной аномалии.Очень часто 
некоторые родители из-за своей некомпетентно-
сти и плохой информированности, стараясь идти 
в ногу со временем, записывают детей в группы 
йоги, каланетики и т.п.. В этом они допускают 
большую ошибку, так как статистика искривле-
ния позвоночника основывается на базе данных, 
которая включает занятия йогой и каланетикой.

Формы искривления позвоночника 
– Передне-заднее искривление - оно получа-

ется в результате увеличения физиологические 
кривых позвоночника, полученных в результате 
слабости мускулатуры и изменения положения 
таза. Чаще всего, эти искривления следующее: 
круглая спина и кифоз, которые отличаются коли-
чеством затронутых позвонков. При круглой спи-
не затронуты все позвонки, от шеи до поясницы, 
а при кифозе - только грудные, где грудная клет-
ка сильно увеличена. Другие передне-задние ис-
кривления - это плоская, вогнутая и кругло- во-
гнутая спина. 

– Другие искривления /сколиоз/ - они более 
тяжелые и, чаще всего, встречающиеся искривле-
ния позвоночника, особенно в последнее время. 
Сколиоз развивается как другие искривления, но 
имеет разнообразную природу происхождения: 

рахитичный, параллитический, статический. В 
ученическом возрасте очень распространен ско-
лиоз, полученный навыком. В зависимости от 
того, в какую сторону направлена дуга искрив-
ленного позвоночника, сколиоз может быть ле-
восторонним или правосторонним. если сколиоз 
охватил позвоночник сверху до низу, то он будет 
полным, а если несколько позвонков, то будет 
частичным. Искривление позвоночника оказы-
вает негативное воздействие не только на общее 
состояние здоровья, но и на двигательно-коор-
динационные способности детей /моторику/. 
Такие дети более слабые, быстро устают, про-
являют неувереность и страх из-за слабой двига-
тельной координации. 

– Обнаружение искривления позвоночника 
– определение положения тела, измерение от-
клонения от правильной стойки производится 
при соблюдении определенных требований: ис-
следуемый ученик должен быть в нижнем белье, 
без обуви, стоять на ровной поверхности, спина 
должна быть равномерно освещена. Ноги вме-
сте, руки опущены вдоль тела. Ребенок остается в 
этом положении несколько минут, чтобы он устал 
и затем занял привычную позу. Для установения 
наличия искривления позвоночника использует-
ся симметричность пунктов и контроль грудной 
клетки: линия плеч, высота нижних углов лопа-
ток, одинаковость высоты седалищной сладки и 
выпуклость ягодиц. Асимметричность этих точек 
и линий указывает на наличие искривления по-
звоночника. При передне-стороннем искривле-
нии осмотр проводится и в профиль./3/

Предупреждение искривления позвоночника 
– Установление диагноза искривления по-

звоночника, профилактика и лечение - одна из 
главных задач руководства школы, учителя физ-
культуры и медицинского работника в школе. 
Необходимо еще в начале каждого учебного 
года проводить профилактический осмотр каж-
дого ребенка. Полученные искривления необхо-
димо лечить, а с остальными учениками прово-
дить профилактику с обязательным включением 
кинезетерапии /ЛФК/. Борьба с искривление по-
звоночника очень трудная работа. Необходимым 
и обязательным условием успеха является рабо-
та еще с первого класса, до появления искрив-
ления. В начальной школе этого можно достичь 
путем исправительной гимнастики - комплекса 
профилактических упражнений и подвижных игр 
исправительного характера.

Исправительная гимнастика включена в про-
граммное содержание при обучении физиче-
скому воспинанию, которая на начальном этапе 
обучения может быть разделена на две части: 
исправительная гимнастика общего характера и 
специальная гимнастика./1/

– Исправительная гимнастика общего харак-
тера – направлена на восстановление равно-
весия между возбудительными и уравновеши-
вающими процессами коры головного мозга, 
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повышение общего тонуса организма, укрепле-
ние мускулатуры и восстановление потери коор-
динации. Она осуществляется путем общераз-
вивающих упражнений, ходовых упражнений, 
которые по своему содержанию и возможности 
дозирования могут быть использованы для ак-
тивной коррекции. К ним относятся упражнения 
по координации равновесия, баланса и т.д.. Из 
различных видов спорта наиболее подходящим 
является плавание./2/

– Специальная исправительная гимнастика 
– она направлена на улучшение работы позво-
ночной мускулатуры и устранения уже установ-
ленного искривления позвоночника. Осущест-
вляется путем спец.упражнений и комплексов. 
К ним относятся упражнения, направленные 
на воздействие на мускулатуру позвоночника - 
упражнения в исходной позиции, смешанное по-
ложение, равновесие и т.д.. Особенно полезны 
упражнения, где исходное положение позвоноч-
ника горизонтальное. Данный вид упражнений 
желательно использовать по модификации В.М. 
Мошкова, которые выполняются, исходя из трех 
положений:

Первое исходное положение – опора на коле-
ни на вытянутых руках с воздействием на пояс-
ничную часть позвоночника. 

Второе исходное положение – опора на ко-
лени на полусогнутых руках, оказывает воздей-
ствие на грудную клетку. 

Третье исходное положение – опора на коле-
ни с максимально согнутыми руками, воздей-
ствие на верхнюю часть шейных позвонков и 
грудь, упражнение противоположно углублению 
и искривлению. 

 Учитель по физкультуре должен иметь знания 
и умения для использования комплексов про-
стых, но разнообразных упражнений, которые 
могут применяться и с соответствующим напря-
жением. В этой связи необходимо быть внима-
тельным с упражнениями- кувырками, неблаго-
приятными для позвоночника и его мускулов, 
для детей в группе риска. 

Подвижные игры исправительного характера
Подвижные игры исправительного характера, 

со своей эмоциональностью, являются важным 
фактором для улучшения общей физической 

подготовки детей, а также и для укрепления му-
скулатуры , которая имеет большое значение в 
поддержке позвоночника в нормальном поло-
жении. Они создают бодрое настроение у детей 
и принимаются ими с огромным удовольствием. 
Вот почему, вопреки тому, что игры исправитель-
ного характера имеют свою специфику, они при-
ятны и желанны детям и с удовольствием ими 
выполняются. Важным условием для достижения 
разностороннего действия на организм ребенка 
и коррекцию легкой деформации позвоночника 
путем игр является их отбор и использование в 
комбинации. При отборе игр необходимо соблю-
дать следующие условия:

– Коррекция деформации позвоночника и 
создание навыка правильного держания тела, 
проводить длительное время без перерыва че-
рез систематическое усвоение и отработку ис-
правляющих элементов в играх. 

– Более сложные исправительные элементы 
вводить после овладевания других элементов.

– Использовать игры комплексного характера. 
Подвижные игры исправительного характера 

разнообразны по содержанию и основным дви-
жениям, но вопреки этому, они могут разделять-
ся на групппы.

– Игры строевого характера.
– Игры с основными движениями – ходьба, 

бег, прыжки, лазане, броски – предложены в ис-
правительном варианте. 

– Игры исправительного характера – лазане, 
влизание, элементы равновесия.

– Игры для плоскостопия. 
ОБОБЩеНИе
Устранить искривление позвоночника труд-

нее, чем предотвратить его появление. Главную 
роль в этом отношении играет физическое вос-
питание. Включение исправительных упраж-
нений и упражнений для мускулатуры позво-
ночника имеет успех в борьбе с деформацией 
и коррекцией позвоночника у детей младшего 
школьного возраста. Создание и развитие двига-
тельных навыков - есть условие для закаливания 
и физического укрепления организма ребенка, а 
улучшение бытовых условий в школе - гарантия 
постижения хороших результатов в борьбе с ис-
кривлением позвоночника. 
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Прозрения Рильке в область бессознательного 

Rilke`s Insights into Unconsciousness

В статье проводятся параллели между поэтическими озарениями Рильке и достижениями психологии в 
области понимания бессознательного. Показано, что в поэзии Рильке можно найти инсайды, относящиеся 
ко всем пространствам психики: сознательное, подсознательное, сверхсознательное, личное и коллективное 
бессознательное. Посредством поэтических образов переданы архетипы (аналитическая психология), 
символы надличностных переживаний (психосинтез), а также переживания, находящиеся вне пространства и 
времени (трансперсональная психология). 
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Прозрения Рильке в область бессознательного 

Д ве области человеческого духа постоян-
но идут навстречу друг другу - психоло-
гия и поэзия. Для психологии эта встре-

ча означала бы "размораживание" и оживление 
научных фактов, возможность войти в область 
откровения и чувствовать себя там как дома. Для 
поэзии это - перспектива сбросить ярлык произ-
вольной фантазии и придать собственным про-
зрениям статус, эквивалентный научному зако-
ну. если при этом "первородные грехи" поэзии 
и психологии - субъективность и умерщвление 
души ради объективности, не будут искуплены 
окончательно, то, крайней мере, могут приобре-
сти иной вес. 

Кроме отмеченного греха, поэзия и психоло-
гия имеют болезни роста. "Молодые поэты, - го-

ворил Гете, - льют много воды в свои чернила". 
Торопливость и напор личного не позволяют им 
дать созреть эстетическому созерцанию, с дру-
гой стороны, стремление психолога к результату 
приводит к заблуждению, что результат исследо-
вания - конечный этап работы, а вовсе не новая 
тайна. Эту тайну поэт выдает "с лету", поэтому 
между поэзией и психологией существует тем-
поральная разница: поэзия есть первая вестни-
ца особого понимания психического феномена, 
психология - последний гвоздь, вколоченный в 
гроб этого понимания.

Место встречи поэзии и психологии - ланд-
шафт бессознательного. В области психологии, 
параллельно с позитивистическими исследо-
ваниями и насилием количественных методов, 
подспудно идет совершенно иное развитие, и 
определяющим в нем является проблема бессоз-
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нательного. Траекторию этого развития можно 
представить следующей последовательностью: 
личное бессознательное (Фрейд); личное + кол-
лективное бессознательное с его архетипически-
ми составляющими (Юнг), личное +коллектив-
ное бессознательное + сверхсознание с Высшим 
"Я", как завершением сверхсознательного уров-
ня психики (Ассаджиоли); личное +коллектив-
ное бессознательное + сверхсознание + базовые 
перинатальные матрицы + трансперсональные 
переживания (С.Гроф); фоновое, архаическое, 
погруженное, внедренное, всплывающее типы 
бессознательного (К.Уилбер). С момента выхо-
да в свет совместной работы Фрейда и Брейера 
"Исследования истерии" (1895 г.), положившей 
начало психоанализу, психологи планомерно 
расширяют зону понимания бессознательного, 
обнаруживая в нем все новые пласты, содержа-
ния и функции. 

«Прописью бытия» называет А.Н. Павленко 
поэзию, которая разом и целиком производит, 
структурирует и организует все бытийное про-
странство. Она дана сразу и целиком как одно-
временность всех времен, а не последовательно, 
и только постепенно проявляется как организо-
ванное время и пространство, как голос и линия 
письма. Здесь "бытийное пространство есть бы-
тийное время ("осевое время"), собранное в миг 
про-из-ведения и проступающее как след миро-
вых линий" (1). Более того, как замечает Т.В. Су-
рина, в самом бытии содержится "пропись-рос-
черк, пра-поэзия – это внутреннее устройство, 
организующее бытие. Она есть субструктура 
этого бытия, постигаемая лишь "внимающим 
взором". Это выход за границы частных видов 
пространств и времен, будучи погруженным в 
которые человек оказывается неспособен обна-
ружить истинную пропись – Поэзис, – которая яв-
ляется сверхчувственной и даже сверхразумной" 
(2). Рассуждения эти вызывают замешательство: 
о чем речь - о поэзии или о сфере бессознатель-
ного? Последнее также перевертывает простран-
ство и время, сверхчувственно, одновременно 
неразумно и сверхразумно, проявляется как 
синхронность всех времен, имеет свою пропись, 
которую человек обнаружить неспособен, если 
не постигает эти знаки внимательным взором. 
Бессознательное содержит "след мировых ли-
ний", о чем говорит весь опыт психологической 
антропологии и культурологии. Исследование 
глубинных смыслов изначальных мифов, перво-
бытного мышления, скрытых символов культуры 
не могут не иметь психологической подоплеки, 
и параллельный мир, открывающийся в них, 
обнаруживается посредством понимания бес-
сознательного. Перефразировав С.Грофа, можно 
сказать: поэзия есть система конденсированного 
опыта бессознательного человечества, подня-
тая до сознания для познания природы материи 
и духа. Бессознательное - водоем, из которого 
поэзия (и художественное творчество в целом) 

черпает жизненную силу. Утверждение И. Брод-
ского о том, что "не язык орудие поэта, а поэт 
есть орудие языка", прямо указывает на нераци-
ональность этого источника, посредством пере-
живания выдающего поэту тайны вселенной. Но 
наш трезвый век, принуждающий к максимуму 
рациональности, не имеет времени на тайны, 
переживание отклоняет за ненадобностью, а на 
поэзию реагирует зубоскальством. Оборотень 
трезвости - захватившие человека самые раз-
личные аддикции, мстящие ему, ряду осталь-
ного, также за обесценивание поэзии, которая 
могла бы уравновесить, по словам е. Бершина, 
"пристёгнутую к голове нечеловеческую эру". 
Нерациональность требует соответствующего 
метода, вот почему здесь "эвклидова геометрия" 
сменяется на "проективную". Поэтому, за исклю-
чением некоторых твердолобых психологов, из-
меряющих, например, бессознательные защит-
ные механизмы количественными методами, 
при исследовании бессознательного психологи 
прибегают к методам, которых не коснулись вы-
числения, а в каком-то смысле даже они имеют 
причастность к поэзии. Эти проективные методы 
выуживают из бессознательного невнятный по-
ток содержаний и переводят его на язык науки. 
Однако, почему бы вместо чернильных пятен, 
интерпретация которых подчас приноравлива-
ется к задаче исследования, не положиться на 
образные коды поэта? Правда, попытка эта таит 
опасность поймать и расчленить неуловимый дух 
поэзии. Но и психолог то и дело ловит и расчле-
няет переживание, и делает порой так нудно, что 
напоминает ученого астронома из стихотворе-
ния Уитмена, от которого поэт счастлив сбежать 
в ночь и поглядеть на сами звезды (3). Поэтиче-
ские прозрения - состоявшиеся психологические 
факты, и было бы расточительно проглядеть их 
ради дутой объективности. 

Но это при условии, если имеем дело с на-
стоящим поэтом. Невзирая на подсознательный 
источник поэзии, необходимо четко различать 
поэтическое содержание, которое попадает под 
сознательным контроль поэта, от бесконтрольно-
го выливания этих содержаний на безумный лад. 
"Истинный поэт грезит наяву, только не предмет 
мечтаний владеет им, а он - предметом мечта-
ний", - говорил Ч. Лэм. Особым случаем подоб-
ного "выливания" является творчество больного, 
страдающего конверсионным расстройством. 
Поэзия для лиц с истерическим профилем также 
является родом конверсии: существенно безраз-
лично, куда приводит такую личность ее интеро-
рецептор, эмоция или неудовлетворенное же-
лание - в болезнь, скандал или в стихи. То, что 
идет из подсознания, они выхлестывают в лицо 
другому, звеня эмоциональностью, за вычетом 
которой остается пустота. Чувственность и откро-
венная нагота личного подавляют символизацию 
образа и отдаляют от искомого назначения по-
эзии - лаконично передавать глубину жизни. Пе-
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реживание подобной личности не прочищено, а 
сама она в античном смысле не трагична (4). Ин-
тересно в этом отношении письмо поэта Сюлли 
Прюдома к психологу Рибо: "Я имею привычку 
оставлять только что написанные стихи, прежде 
чем закончу их, и некоторое время не вынимаю 
их из ящика. Иногда, когда произведение кажет-
ся мне неудачным, я забываю его там; когда же 
мне случается вновь находить их через несколь-
ко лет, я принимаюсь за них снова и могу с вели-
чайшей отчетливостью вызвать в себе то чувство, 
которое их продиктовало. Это чувство является в 
глубине моего существа как бы моделью, с кото-
рой я срисовываю при помощи палитры и кисти 
языка. Это — нечто диаметрально противопо-
ложное импровизации. Мне кажется, что я рабо-
таю тогда по воспоминанию об аффективном со-
стоянии" (5). "Величайшая отчетливость" чувства 
возникает не сразу; эмоция должна "отлежаться" 
в бессознательном до кристаллизации идеи, по-
скольку без душевной ясности поэзия становится 
жеманным переложением чувственного ощуще-
ния в самое поверхностное ее словесное обо-
значение. "Древняя "чистая красота", - пишет П. 
Валери, - считала делом чести избегать путей, ве-
дущих к железам. Удовольствие изощрять их она 
оставляла свиньям. Вызывать такие эмоции, ко-
торым нет соответствия ни в верхних, ни в ниж-
них железах, - эмоции сухие, без выделений - в 
этом была цель. если же она исторгала слезы, то 
лишь с помощью собственных средств, которых 
не существует в принудительном опыте жизни" 
(6). Лаконичнее об этом сказал Рильке: "О старый 
бич поэтов, что сетуют, тогда как в сказе суть; \\
Что вечно судят о своих влеченьях, а дело в леп-
ке" (перевод Б.Пастернака). 

"Лепка" Рильке величественна, исключитель-
на, зрела, в ней нет ничего нарядного, случай-
ного, личного, в нее никогда не прокрадывается 
переживание без идеи, здесь всякая деталь на 
своем месте и выточена до совершенства. По-
этому и читатель чувствует себя обязанным вы-
тачивать свою способность понимания, чтоб 
сколько-либо дотянуться до его созерцательно-
сти. "Возникает почти болезненное напряжение, 
словно от слишком смелой попытки добраться до 
абсолютных высот, - говорит Р.Музиль о поэзии 
Рильке, - причем без использования поэтических 
средств, доступных целому оркестру, а способом 
совершенно естественным, органичным, тво-
ря мелодию на скромной флейте стиха" (7). Как 
тут не возникнуть "болезненному напряжению", 
если задействованы все непостижимые пласты 
психики, ищущие доступ к сознанию? Принято 
считать писателем-психологом Достоевского, а 
Рильке - поэтом-философом. Правильнее было 
считать Достоевского клиническим психологом, 
а Рильке - каким угодно психологом - детским, 
психофизиологом, зоопсихологом, экзистенци-
альным, когнитивным и пр., и в том числе клини-
ческим. Один только взгляд на психиатрическую 

лечебницу во французском городе Дижон дал 
импульс к пониманию феномена безумства: "И 
они молчат - из их сознанья \\ все перегородки 
до одной вынуты". Психологический статус ши-
зофрении представляет "снятие перегородок" 
между мышлением, чувством и волей, поэтому 
каждый из этих трех, без согласования с другими 
двумя доходят до своего предела: если аффект, 
то крушить до конца, если интеллект, то желез-
ная логика до упора, если воля, например, жела-
ние побега, то убежать с 11 этажа. Может быть, 
когда-нибудь, вместо сухого и безличного DSM, 
по которому обучаются душевным болезням, бу-
дет написан глоссарий симптомов на языке об-
разов? По крайней мере очевидно: один един-
ственный точный образ может лучше раскрыть 
феноменологию болезни, чем перечень симпто-
мов и инструкции для работы, выдаваемые из 
Женевы. 

Поэзия Рильке - не уподобление всему, чего 
достигла глубинная, вершинная или какая-то 
другая психология, а их точный поэтический кор-
релят, усиленная реализация научных фактов, 
более того, счастливая перспектива углубления, 
уточнения и освоения психологического знания. 
Для этого психолог должен взять на себя свою 
часть работы, приобретая новое зрение с иным 
охватом, прозрачностью и длительностью. Мир 
Рильке - не тот внутренний мир, к которому при-
ближается даже самый проникновенный психо-
лог. Цель психолога, в практике или теории, про-
биться к той прозрачной идее, которая столько 
же превосходит бодрственное сознание, сколько 
последнее сновидческое. Он - инсайд - самое 
желанное в работе психолога, его ищут, ждут и 
добиваются всеми средствами. Все остальное 
является детерминацией, внешним по отноше-
нию к инсайду, и эту закономерность схватил 
Рильке: "Нам неизвестны очертанья чувства, - \\ 
Лишь обусловленность его извне" (перевод В. 
Микушевича). Но ему, по сути, известны не толь-
ко очертания, но и внутренняя сущность чувства. 
В письме от 9 мая 1926 года М.Цветаева пишет 
ему: "Уже само Ваше имя - стихотворение". Пси-
холог, пожалуй, мог бы сказать: "Он - сплошь ин-
сайд". Через него осмысляется всякое неосозна-
ваемое душевное движение, но не только: через 
него любая вещь осознает себя! Все, достойно 
его взора и все через него осмысляется, гово-
рит и даже поет: "Я так люблю слушать пение 
вещей". "Ищите спасения от общих тем в том, 
что Вам дает Ваша повседневная жизнь, пишет 
он молодому поэту, -... обращайтесь к вещам, 
которые Вас окружают, к образам Ваших снов и 
предметам воспоминаний. если же Ваши будни 
кажутся Вам бедными, то пощадите их; вините 
сами себя, скажите себе, что в Вас слишком мало 
от поэта, чтобы Вы могли вызвать все богатства 
этих буден: ведь для творческого духа не суще-
ствует бедности и нет такого места, которое было 
бы безразличным и бедным" (8). Но тоже и для 
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психолога: психологические контенты валяются 
"под ногами", все может стать информацией, 
импульсом к размышлению, эмпирическим фак-
том. 

Повседневность, на которую мы обычно смо-
трим сквозь пальцы, и желаем от нее избавиться, 
дабы посвятить себя чему-то "возвышенному" 
или приносящему успех ("нас унижает наш успех" 
- говорит Рильке), через его взгляд возвышается 
и одухотворяется. В стихотворении "Пес" прояв-
лено прямо-таки интенциональное отношение 
к миру: "Тот образ мира непоколебим, который 
нашим взором обновлен, \\ Любой предмет взы-
вает: "Вникни, чувствуй!" \\Любая тропка молит: 
"Сохрани!". Пока этого не происходит, вещи си-
ротствуют, а мы вываливаемся из мира. Вещь, 
растение, животное ждут завершения в мысли 
человека. Так силится, но не осознает себя зверь 
и животное, тот же пес: "Он прячет облик свой, 
почти с мольбой его понять пытаясь". По слову 
апостола, " вся тварь совокупно стенает и мучит-
ся доныне; ...с надеждою ожидает откровения 
сынов Божиих, ...и не только она, но и мы сами, 
имея "начаток" Духа, и мы в себе стенаем, ожи-
дая усыновления, искупления тела нашего (По-
слание Рим. 8:19-22). Преподобный ефрем Си-
рин толкует это место с точки зрения познания: 
"Вздыхают и ожидают рождения сынов и вос-
кресения жизни, могущих познавать тварей, как 
тварей, и Творца, как творца" (9) . Но сознание 
лишь "начаток", а для его созревания до того, 
чтобы оно могло охватить "несказанное", не-
обходимо забыть себя. Это пытается объяснить 
Рильке молодому поэту: "Быть художником это 
значит: отказаться от расчета и счета, расти, как 
дерево, которое не торопит своих соков и встре-
чает вешние бури без волнений, без страха, что 
за ними вслед не наступит лето. Оно придет. Но 
придет лишь для терпеливых, которые живут так, 
словно впереди у них вечность, так беззаботно-
тихо и широко. Я учусь этому ежедневно, учусь в 
страданиях, которым я благодарен: терпение — 
это все! Но это одно из самых трудных испытаний 
творческого духа: он всегда должен творить бес-
сознательно, не подозревая о самых серьезных 
своих достоинствах,— если он не хочет отнять у 
этих достоинств их нетронутую свежесть! (10) Это 
же звучит из Элегии восьмой, Рудольфу Касснеру 
посвященной: "От нас укрыто, скрыто навсегда 
то чистое пространство, где цветы незримо рас-
цветают, \\ Видим мир, но мы неявленным обде-
лены, нездешним и ничем не охраненным, той 
чистотой, которою мы дышим, забыв желания" 
(перевод Г. Ратгауза). 

Попытка раздвинуть сознание, чтобы вме-
стить невыразимые символы, скрытые за поняти-
ями, вещами, растениями, животными, челове-
ком и божественными существами принадлежит 
Р. Асссаджиоли. Взяв на вооружение слова Гете 
"все пребывающее есть только символ", он осно-
вал духовный психосинтез, единственным мето-

дом которого является медитация, направленная 
на познание духовных реалий. При этом необхо-
димо не тонуть в личном, а преодолевая его, ока-
заться в пространстве надличных переживаний, 
которые сопровождаются "пиковыми" пережи-
ваниями (А.Маслоу). Ассаджиоли выделяет рас-
ширяющих сознание 14 типов таких символов, 
включающих все пласты бессознательного - от 
низшего подсознания, где окопались пороки и 
дискредитированные стороны личности ("спуск 
к основанию"), до Высшего "Я" и сверхсозна-
ния, достигающего "нового рождения" человека 
из глубин прежней личности, которое мистики 
называли "рождением Христа в сердце". Для 
каждого типа он дал соответствующие психоло-
гические упражнения, целью которых является 
синтез личного и надличного уровней и станов-
ление целостного человека. Например, десяти 
шаговое медитативное погружение в красоту 
розы имеет целью идентификации с розой. Сти-
хотворение "Чаша роз" Рильке - свидетельство 
небывалой идентифицированности с розой: 
"она полна предельным бытием, почти исхо-
дом", и "собой". Собой быть полным - значит, 
по Ассаджиоли, находиться на уровне сознания, 
соответствующем Высшему "Я" или "трансмута-
ции" . Для раскрытия высшего начала Т. Иоуменс 
предлагает долговременные медитации над 
символом духовных традиций - символом креста 
и розы (11). А вот строка из стихотворения Риль-
ке "Созерцание": "Не станет он искать побед, \\ 
Он ждет, чтоб высшее начало \\ его все чаще по-
беждало, \\чтобы расти ему в ответ" (перевод Б. 
Пастернака).

Психика человека живет и действует во всех 
мыслимых противоположностях. Игра противо-
положных сил как способ установления гармо-
нического единства входит во многие психоте-
рапевтические техники (Ф.Перлз, П.Феруччи, Х. 
и С. Стоуны и др.). "Мы не едины. ...Эскиз мгно-
венья мы воспринимаем на фоне противопо-
ложности", - говорит Рильке в четвертой элегии 
и советует поучиться у перелетных птиц. Разры-
вы этих противоположностей яснее восприни-
мает тот, кто вкусил единство, все другие несут 
эти противоположности в бессознательном, и 
они прорываются в сознание беспокойствами и 
тревогой. Поэтому надо заботиться о балансе, 
связях и единстве, устанавливать и охранять их. 
Рильке знает: "е д и н о е - и внутримировое про-
странство все связует \\ И во мне летают птицы. 
\\ К дальней вышине хочу подняться, – и шумлю 
листвою \\ Да, я заботлив и во мне - мой дом. \\ 
Я жду охраны и я сам хранитель \\. Прекрасный 
мир, моих волнений зритель, \\ рыдает дивно 
на плече моем" ( перевод Г. Ратгауза). Внешний 
мир, как внутренних "волнений зритель", и вну-
тренний, как вселенная, должны примириться в 
сердце, которое бьется между ними как "язык 
между зубами". Все во внешнем мире, что хочет 
растереть, растворить наше "Я" должно сдер-
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живаться крепим чувством "Я" или по Юнгу Са-
мостью; все во внутреннем, что хочет отвердеть 
и омертветь, должно стать подвижным. Война 
между лабильностью и ригидностью, традици-
ей и новшеством, законом и бунтом, филистер-
ством и мечтательностью, горним и дольним, Ид 
и Суперэго, внедренным и архаическим бессоз-
нательным, эго-состоянием "Ребенка" и эго-со-
стоянием "Родителя" по Э.Берну, "побуждением 
к материи и побуждением к форме" по Ф. Шил-
леру, оканчивается не победой какой-либо од-
ной стороны, а "одолением" ("не до побед, все 
дело в одолении"). Формула одоления, данная в 
последнем Сонете к Орфею, обобщает: "И горя 
земное превозмочь, \\ ты шепни земле: Я бы-
стротечен. \\ И теченью вымолви: Я есмь" (пере-
вод К. Свасьяна).

Особый интерес для психолога представляет 
написанное незадолго перед смертью стихотво-
рение, в котором Рильке дает ключ к равновесию 
фундаментальной противоположности психики. 
Вместо поиска соотношений между интеллектом 
и эмоцией, вместо разрешения спора в сторону 
психики или сомы, он предлагает усилить эти по-
лярности, после чего напряженно охранять их 
равновесие: "Ни разума, ни чувственного жара \\ 
мы не отвергнем; оба эти дара \\ умножим мы, 
творцы живых легенд. \\ Кто избран в этом споре 
плоти с духом, \\ начертит знак, хранимый чут-
ким слухом, \\ легка рука, отточен инструмент" 
(перевод Г. Ратгауза). Но чтобы выдержать "без-
мерной мощи напор" необходимы два условия: 
во-первых, быть одновременно ранимым и чув-
ствительным вплоть до того, чтобы быть "движе-
ньем век ответить в силах порханию лимонниц 
легкокрылых", и сильным в той степени, чтобы 
иметь душу "тверже, чем твердыни гор". Второе 
условие касается расширения и просветления 
сознания и основательной переработки бес-
сознательного в творчество: "В глубоком сне не 
прекращая бдений, \\ из бытия, рыданий и виде-
ний \\ они творят \\ И вот поэт сражен. И жизнь 
и смерть коленопреклонённо он славит \\ И на-
клон его колена являет миру царственный за-
кон". 

Творчество и этика труда как выход из трав-
матического существования рекомендованы 
Рильке не однажды. В реквиеме, посвященном 
добровольно ушедшему из жизни юному другу 
есть такие строки:"Когда ты молча шел свершать 
свое; лежи дорога мимо слесарни, где мужчины, 
грохоча, приводят день в простое исполнение" 
(перевод Б. Пастернака). Мы встречаем также 
известный психологии механизм выпадения из 
времени и жизнь между "до", которого уже нет, и 
"после", которого "еще нет" при травме: "что нас 
сразил испугом твой конец, \\ и оглушил, и пре-
рывая, лег // зиянье меж текущим и былым"... 
Кратко и "опрятно" переданная Рильке радость 
труда и перекачка энергии боли в работу, пожа-
луй, может заместить тома по психологии трав-

матического стресса, а при вдумчивом чтении за-
местить иные копинг-тренинги, имеющие целью 
не только преодоление травмы, но и изменение 
себя через травму. "Болящий дух врачует песно-
пенье", - говорил е. Баратынский. Вот как рисует 
эту тему Рильке: 

Тихий друг пространств, взгляни, как полнит 
даль сквозную каждый выдох твой. 
На стропилах темной колокольни 
изойди в звучанье. Этот бой
боль твою ствердевшую растопит
 в преосуществлении сплошном. 
В чем, скажи, страдальческий твой опыт?
Если горько пить, стань сам вином. 
(перевод К. Свасьяна)
 В своей "Красной книге" Юнг, устами Филемо-

на, советует «украсть свою уникальность у само-
го себя», иначе говоря, отвалить от себя все мыс-
лимые детерминированности, жить собственной 
жизнью без подражания, ибо "подражанье есть 
отказ от самобытности". В терминологии Ассад-
жиоли это соответствует жесточайшему духовно-
му кризису, у Ф. Перлза это равносильно смерти, 
потому что отбросив все, что составляет предмет 
школьной психологии (стереотипы, клише, роли, 
мысли, чувства, желания, статус, потребности, 
воспоминания, способности, персону, Аниму, 
желания, физическое тело со своей физиологи-
ей), оказываешься перед Ничто, которое, одна-
ко есть Все, но другого, нематериального мира. 
Рильке набрался мужества украсть себя у себя, 
поэтому реализовался как единый и уже не мяту-
щийся между парами противоположностей. Ибо 
"собственное сердце превосходит нас", оно, как 
середина организма, в состоянии найти середи-
ну и держаться ее, а его обладатель - жить, сло-
вами Юнга, "жизнью из Я". 

В поэзии Рильке можно найти весь арсенал 
образов индивидуального и коллективного бес-
сознательного Юнга и многие положения его 
проницательной аналитики. "Так, в стихотворе-
нии "Искушение" святой борется с архетипом 
"Тени", принимающим различные обличия, в 
том числе облик тени: "Из утроб его страстей но-
чами \\ вылезали под вытье \\недоноски из се-
мьи кретинов, \\ гнусные, кривые образины, \\ 
небытийные свои глубины \\ для него во имя зла 
покинув. ...Тени же, как бедра или груди, \\ ждут 
прикосновений в свой черед" (перевод А. Биска 
). Архетипы в его поэзии разбросаны везде; не-
однократно встретишь "Бога", "Персону-маску" 
("подобным половинчатым личинам предпочи-
таю цельных кукол я"), "Аниму" ("душа моя как 
некая жена"), "Героя" ("гибель героя - предлог 
для его бытия"), "Мать" ("чистым и ясным бле-
ском, как на господней ладони, сверкает "М" - М 
а т е р и н с к и й в е н е ц"). Вот пример архетипа 
"Самости", сверхсознательного психологическо-
го состояния вынесения на "вершины сердца": 
"И снова жизнь моя шумит потоком, \\между ши-
роких берегов текущим,- \\ с вещами в братстве, 
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день за днем растущем, \\ я и с картинами в род-
стве глубоком" (перевод Т. Сильман). Индивиду-
альное бессознательное сквозит в следующей 
строке: "Отец, что мертв теперь, \\ И ныне в душе 
моей боится за меня", коллективное - в этой: "И 
поныне порою у людей ты встретишь граненный 
осколок пра-скорби \\ или гнева остылый шлак - 
наследье угаснувших лав". Неплохо бы об этом 
компоненте глубинного бессознательного знать 
соответствующим лицам, когда они пытаются 
противостоять событиям ухода в прошлое, про-
исходящим в политической сфере. "Но любопы-
тен тот, мягко говоря, пикантный факт, - говорит 
Юнг в 1936 году, - что старый бог бури и натиска, 
давно бездействующий Вотан, смог проснуть-
ся, как потухший вулкан, к новой деятельности 
в цивилизованной стране, о которой давно уже 
думали, что она переросла средневековье" (12). 
Основной биогенетический закон Геккеля-Мюл-
лера о повторе филогенеза в онтогенезе ребенка 
находим в стихотворении "Алхимик": "Он знал 
- ему необходимы, \\ чтоб в самом деле был 
осуществлен венец вещей - столетий караван, \\ 
тысячелетья и клокотанье \\ в реторте, и созвез-
дия в сознанье \\ в мозгу - по крайней мере оке-
ан" (перевод А.Биска). Дитя у Рильке - не только 
конкретно дитя, но "ком сгущенный детства", и 
"череда отцов, что обломками гор в основание 
наше легли, и матерей засохшее русло реки".

если Фрейд, Юнг и Ассаджиоли стремятся вы-
манить содержания бессознательного, подсо-
знания и сверхсознания усилиями сознания, то 
С. Гроф это делает через само подсознание, вво-
дя человека в измененное состояние сознания. 
Мы находим у Рильке даже точное определе-
ние измененным состояниям сознания, посред-
ством которых трансперсональная психология 
добывает глубинные трансперсональные и вну-
триутробные переживания: "Мы беспечально 
входим в мир дремоты, чтобы прославить явь!". 
Этот ни сон, ни бодрствование позволяет с об-
ратного хода визуализировать сверхчувствен-
ный мир, его образы и символы, вспоминать 
прошлые воплощения, переживать филогенети-
ческие события, ощутить все страдание челове-
чества, отождествляться с растениями, животны-
ми, людьми, природой, иметь сознание плода и 
эмбриона, находится в состоянии космического 
единства, выходить за пределы "Я", мозга, вре-
мени, пространства, встречаться с сверхчелове-
ческими духовными сущностями и понимать их 
язык. Здесь нет отличия между тонким и грубым 
миром, ушедшие находятся рядом с живыми, 
точно так, как в поэзии Рильке - ушедшие прихо-
дят, боятся за нас, дают ответы на наши вопросы, 
притязают "на уголок у нас в глазах" и даже по-
рой ...просят, как в "Реквиеме по одной подруге": 
"Ты просишь. Это так ужасно, что, как пила, вон-
зается мне в кость". Известное психологии "чув-
ство присутствия" после травмы потери в поэзии 
Рильке сопровождает нас постоянно: "Ошибают-

ся, впрочем, живые, слишком отчетливо смерть 
отличая от жизни", - говорит он в Элегии первой. 
Широко представлена в поэзии Рильке одна из 
"продукций" измененного состояния сознания 
- мистерия смерти и возрождения. Он догады-
вается о близости развоплощенной души с при-
родой, полную идентификацию с которой можно 
пережить только на сеансах холотропного дыха-
ния при т.н. околосмертных переживаниях. 

Никто на свете ведь не знал о том,
Как тесно он был с этим связан: 
С водою этой, с глубью этой, с вязом - 
Что было это все его лицом. (перевод К. Бо-

гатырева).
То же относится к любви. Состояние созна-

ния любящих, как одна из моделей измененно-
го состояния сознания, представляет для Рильке 
неуклонный интерес. Они, по мнению автора, 
способны на тишину ("безмолвны объятья влю-
бленных"), открытость и изумление, исторгаю-
щие их из мира ("любовники, когда любимый им 
не застит взора, смотрят изумленно"), мистичны 
("лицом всегда обращены к творенью"), трагиче-
ски предопределены ("они сами в любви гроз-
ный свой жребий таят"), одиноки (но и "охраня-
ют одиночество друг друга"), и одновременно, 
ощущают друг в друге единение с миром: 

Но все, что к нам притронется слегка,
Нас единит, - вот так удар смычка
Сплетает голоса двух струн в один.
Какому инструменту мы даны?
Какой скрипач в нас видит две струны?
О песнь глубин! (перевод К. П. Богатырева). 
В письме молодому поэту, отождествляя лю-

бовь со смертью, Рильке пишет: "Любовь че-
ловека к человеку, быть может самое трудное 
из того, что нам предназначено, это последняя 
правда, последняя проба и испытание, это труд, 
без которого остальные труды ничего не значат" 
(13). Не устает он и предупреждать о том, чтобы 
не тратить сил на неблагодарность, непостоян-
ство и несерьезную игру, маскирующую любовь 
и уклоняющую от важнейшей работы роста. "По-
нимаешь ли Ты, что я рос, обвиваясь вокруг тебя, 
пока не дорос до высоты, на которой расстояние 
между моими глазами и Твоими всего короче?" 
- пишет он Луизе (Лу) Андреас-Саломе, судьба 
которой, по иронии, тесно связана с психологией 
(14). Любовь разворачивает и возрождает древ-
ние переживания ("ты сердце его всколыхнула, 
но более древние страхи"), глобальные эволю-
ционные пласты ("эон беседует с эоном"), при-
водит к осознанию, что настоящее складируется 
для будущей жизни ("все вечное уходит с нами в 
путь") и аккумулируется для дальнейших приоб-
ретений. Все это, по мнению К. Уилбера, проис-
ходит в сверхсознательном, ибо "рассудок сдал-
ся в своей неспособности объяснить Тайну, ещё 
не вступив во владения сверхсознания. Способ-
ность проникать вглубь рациональности и смо-
треть на неё приводит к выходу за границы раци-
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ональности, и первой стадией подобного выхода 
является визуальная логика (15). В духе визуаль-
ной логики звучат, например, следующие строки, 
указывающие на идею синхронной причинности 
и широкую ответственность каждого перед всем 
и всеми: "Кто знает, как вонзается поступок \\ в 
соседний шест; кто проследит удар, когда кругом 
проводники влиянья?" Эти несколько слов - род 
инсайда, заставляющего опомниться от дремот-
ной безответственности, она же побуждает его 
сказать: "Каждый, кто плачет сейчас на Земле, 
без причины плачет там, на Земле,- плачет по 
мне"... 

Поэтика Рильке несовместима с творчеством 
большинства поэтов; у него другая пульсация 
крови, другая организация сердца, имеющая очи 
и слух ("слушай, сердце, и жди - на коленях"). 
Обычно поэты соотносят два образа, живописуя 
один через другой, как, например, у П. Верле-
на: "Осени стон, как похорон". Тут не осень, не 
стон и не похорон, а что-то, что парит над ними 
тремя, придавая этому сочетанию новый смысл, 
формирующий у читателя настроение. У Рильке 
не так: здесь образ означает душевное действо, 
потому что через его мысль проступает воля. Не 
случайны часто встречающиеся у него импера-
тивы - "будь", "посмотри", "послушай", или на-
правленные вопросы, приглашающие не только 
задуматься, но и действовать ("В ком нуждаться 
мы смеем?", "Не знаешь? Так выбрось из рук 
пустоту..."). Чувство идет здесь вслед за волей, 
подчиняется ей, а образ не топографически вы-
рисовывается и застывает, а живет и занят де-
лом. Возьмем наугад (впрочем, все приведенное 
здесь - наугад) одну строку из Реквиема по одной 
подруге: ты "принялась, как за разбор построй-
ки, за кропотливый снос своих надежд". Все, к 
чему бы он не прикасался, знакомо, предметно 
и повседневно (постройка есть постройка, мяч 
есть мяч и пр.), но все пронизано волей к дей-
ствию, следовательно, направлено на грядущее. 
Мы имеем дело с живым мышлением, которое 
одновременно образно-визуально, всегда ново, 
проникнуто волей и пишется спонтанно в мо-
мент чтения. Основатель психодрамы Я. Морено 
самым стоящим в искусстве и психологической 
работе считал только эту спонтанность, как он 
отмечал, "создания "Давида" Микеланджело 
здесь и сейчас". Подсознательный уровень не в 
состоянии обеспечивать эти условия, это может 
сделать только уровень сверх- или над- созна-
ния. Важные характеристики надсознания дает 
нам Г. Кюлевинд: "Чтобы возникла подлинная 
речь - высказывание нового, - должно случить-
ся внесловесное зачатие этой новизны и только 
затем она переливается в язык, состоящий из 
слов, и при этом она еще текучая, еще не за-
стывшая... Уже обретшее форму не говорит ни-
чего. Лишь понимающий вновь поднимает уже 
застывшие слова, скажем, какой-то написанный 
текст, к его текучему состоянию. Лишь в таком 

состоянии слова "глаголют" и могут быть поняты. 
...Импровизация есть творческий - творящий но-
вое - жест. Этот жест диаметрально противопо-
ложен подсознательным формам, ассоциациям, 
привычкам. И мы можем сопоставить две группы 
характеристик: 

Подсознательное Надсознательное
готовое незавершенное
привычка способность
повторение импровизация
сформированное не имеет формы
ассоциации мышление
эмоции чувство
инстинкт собственная воля.
Левая колонка играет гораздо большую роль 

в человеческой жизни, чем правая. Но все спец-
ифически человеческое находится в правой ко-
лонке. И отдельные элементы левой колонки 
тоже происходят из той области, из которой, про-
исходят правые. Нет низшего я - эго - без высшего 
Я, нет подсознания, которое не было бы обязано 
своим существованием надсознанию. Повсед-
невная человеческая жизнь, с ее многоцветием 
горестей и радостей, разыгрывается между двумя 
ощутимыми границами, за которыми лежат наше 
над- и подсознание" (16). Поэтому, хотя мы легко 
находим у Рильке точные указания на содержания 
подсознания, сам он творит из живого, текучего, 
всегда нового надсознания, но именно поэтому 
он так труден и многозначен в понимании. 

И последнее. То озаренье, о котором пойдет 
речь, неожиданно и неотразимо. "Пра-страх", как 
это называет К. Хорни, питающий все виды тре-
вожных расстройств, и против которого психоло-
гия предлагает множество стратегий преодоле-
ния - от мышечной релаксации до намеренного 
его вызывания, который задействует все состав-
ляющие психики, разрешается у Рильке простой 
...беззащитностью: "Нам спасенье \\ сулит лишь 
беззащитность пред лицом \\ открытости грозя-
щего нам мира". Это не означает, что против тре-
вог и волнений нам нечего делать. Напротив, не-
обходимо делать невозможное, приближаясь к 
пределу недостижимого: становиться избранни-
ком, которому "внятны ритмов грозные удары", 
мастером, который, "вернувшись в себя самого, 
с праздничной радостью вершит деяние за дея-
нием; его жизнь становится созиданием, больше 
не нуждающимся во внешних вещах. В нем от-
рывается даль, и его внутреннее пространство 
становится полностью вызревшим плодом". 
"Творящий мастер, - продолжает Рильке в том 
же письме, - подобен монашескому ордену: он 
изгоняет из себя все мелкое и преходящее - все 
одинокие страдания, свои неопределенные же-
лания, свои робкие мечты да те радости, что со 
временем блекнут. Тогда в нем становится про-
сторно и празднично, и он творит достойное жи-
лище для ...себя самого. Как часто я испытываю 
острую тоску по себе самому. Я знаю: путь еще 
далек; но вершина моей мечты - тот день, когда 
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к себе приду - я сам". (17). Иначе говоря, необхо-
димо делать все, но не с самими страхами, а во-
круг них, тогда они уйдут сами, и это будет самой 
надежной стратегией победы над ними. 

Стефан Цвейг заметил в нем потрясающую 
особенность: "Вокруг Рильке, казалось, растет 
тишина, куда бы он ни шел, где бы ни появлялся" 
(18). если соблюсти условие "растущей тишины" 
и вспомнить известную фразу Эббингауза о том, 
что "психология имеет длинное прошлое и корот-
кую историю", то в поэтическом подарке Рильке 
нам, психологам, можно будет обнаружить весь 
опыт психологического прошлого человечества - 
с момента, когда Адам и ева устыдились наготы, 
- до последних экспериментов квантовой психо-
логии, которая, вместе с квантовой физикой, тоже 
поэтична. "Согласно теории квантовой запутан-
ности, даже объекты, разнесенные на огромные 
расстояния, оказываются взаимозависимыми 
(нелокальными), и квантовое состояние переда-
ется от одного к другому вне законов простран-
ства и времени. Это глубоко поэтическая идея, 
нарушающая логику эмпирического рассудка" 
(19). Но метод Рильке как раз эмпиричен, но не в 
кондовом смысле, а в ракурсе точных пережива-
ний глубинного и вершинного бессознательного 
с их бесчисленными обитателями, желанными и 
непрошенными гостями, в качестве визуальных 
мыслей просящимися к нему "на ночлег". 

Австрийский поэт Эрнст Яндль сказал о поэзии 
Рильке: "Никто не знал точно, что он при этом 
имел в виду" (20). Отсюда - постоянно возникаю-
щее ощущение, что, невзирая на множество пе-
реводов и интерпретаций, стихи его продолжают 
пребывать в модальности открытой и непрочи-
танной книги. Ввиду этого, а также по причине 
исключительности темы, мы предлагаем новую 
попытку понять, "что он при этом имел в виду", 
и позволяем себе выложить в конце статьи пере-
вод шести элегий Рильке, оставляя за читателем 
выбор - воспринять их в разрезе поэтического 
перевода или психологии бессознательного. 

ДУИСКИе ЭЛеГИИ 

Элегия вторая
Страшен ангел любой. И все же, мне горе, я 

вас воспеваю, хоть знаю: вы - почти смертонос-
ные птицы души. Где Товия дни, когда сверкаю-
щий лучащимся отливом, один стоял он у безы-
скусной двери в дом, легко для странствия одет и 
уж не так свиреп (юный юного, как разглядывал 
пытливо). 

Ступил бы вот сейчас Архангел, был бы опа-
сен - лишь только из-за звезд чуть ниже опустил 
бы шаг, вобрав его обратно, тот шаг бы сердце 
наше сразил бы безвозвратно. Кто вы? 

Рано удачливы, вы - баловни творенья и гор-
ние хребты, созданий всех алеющие ребра, в 
которых занимается заря, пыльца цветений бо-
жества, лучей суставы, переправы, ступени, пре-

столы, пространства с недр естества, щиты от 
неги вожделенья, шального взрыва восхищенья, 
и вдруг внезапно, порознь, Зерцало: исторгнув-
ший красу свою на миг и зачерпнувший вновь ее 
обратно в лик. 

Поскольку мы, где чувствуем, там исчезаем, 
о мы вдыхаем нас и снова выдыхаем; от уголька 
горящего к другому угольку мы источаем аромат 
слабее. И некто скажет нам всего скорее: да, ты 
несешь меня в крови, и этот зал с тобою до края 
заполняется весною... 

Чем он нас выручает, нас удержать не может, 
в нем и вокруг него мы иссякаем. А те, красивые, 
мы знаем, кто их сдержал и обратил их вспять? 
Все заново их внешность проступает на их лицах, 
отбежав опять. Как росы утром из травы самих 
себя вдруг выжимают, это Наше идет из нас, как 
от пылающего яства жар. Улыбка, о, куда нам 
этот дар? 

О, перевернутый разгляд: 
новая, теплая волна, сбежавшая из сердца; 

она - мне беда: мы существуем, наперекор все-
му. Для Космоса, где растворяемся мы после, 
разве вкусны ему? Действительно ли ангелы лов-
цы своих лишь реющих потоков, иль иногда, как 
будто ненамеренно, немного нашего бытия им 
также вверено? Разве в их поезде замешканы на-
столько мы, сколь лица женщин, в себе несущих 
плод с печатью смешанных забот? Они, возмож-
но, не замечают это в водовороте их возврата к 
бытию. (Но как заметить им все это должно).

Влюбленные смогли бы, если б постигли, в 
воздухе ночном вести друг с другом говор див-
ный. Но, похоже, все от нас сокрыто. Гляди, де-
ревья существуют; дома, в которых обитали мы, 
еще стоят. И только мы свершаем все ходы так 
невпопад, как будто воздух воздухом сменяем. И 
все единодушно сговорились нас утаить, что по-
ловиною - бесчестье, а половиной, может неиз-
бежно, невыразимая надежда. 

Влюбленные, вас, что друг в друге вас хвати-
ло, я спрошу за нас. Вы ухватились друг за друга. 
Но есть ли доказательства у вас? Смотри, случа-
лось мне, что мои руки друг друга сознавали иль 
в них оберегали когда-то нужное лицо. Это да-
рило мне немного ощущенья. И что, кто потому 
дерзнет принять решенье, что уже есть? 

Но вы, которые вбираете друг друга в упо-
ении, пока не переполнит вас оно, моля: "не 
боле"; пока под вашими руками не стало изо-
бильно вами, как виноград с годами; порою это 
изнуряет, но лишь тогда, когда другой совсем 
уж щедро принимает; я вопрошаю вас за нас. Я 
знаю, вы прикасаетесь друг к другу так блажен-
но, поскольку ласка вас оберегает, поскольку ме-
сто, где вы есть, не пропадает, и нежность, что 
скрывают; поскольку, в числе остального, здесь 
чистую длительность переживают. Так вечность 
вы друг другу обещаете почти что из объятий 
напрямик. И все же, когда первого взгляда ис-
пуг одолеваете, и тоску у окна и первую вместе 
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прогулку, один раз по саду: влюбленные, вы все 
еще те же в тот миг? Когда одни уста в других 
возносят вас и приземляют, и напиток в напиток 
спешит: о, как тогда пьющий странное действие 
то избежит? 

Не изумили ли вас стелы в вышине, опаска их 
и осторожность человеческого жеста, что зата-
ились? Не любовь и разлука так легко на плечи 
ваши расстелились, как если были бы из дымча-
той материи, что соткана при нас? Помнят ваши 
руки, как напряжение сбросили с себя, смири-
лись, хотя какая в торсах сила находилась! 

Эти одоленья не потому ли так вольготны нам, 
что это - наше, и потому так задевают; при этом 
Боги нам опору укрепляют. Но только это дело 
их, Богов. 

если б найти нам тоже безупречное, невоз-
мутимое и утонченно человечное, лишь полосу 
земли плодоносящей, нашей, между теченьем 
и скалой. Ибо собственное сердце превосходит 
нас, покуда оно то же. И мы пока не можем про-
смотреть наши сердца в картинах, которые их ус-
миряют, разве в божественной плоти, где бы они 
себя умерить больше бы смогли. 

Элегия третья
Одно - любимую воспеть, другое, горе, - Бога, 

в котором скрытая вина потоков крови. Они не 
внове ей: она и издали узнает те теченья, их 
юность, что он сам, властитель вожделений зна-
ет, и часто из-за одиночества, еще и до того, как 
девушка уймет его едва, при этом так, как если б 
это вовсе не она, ах, какой непознанной слезой 
вознесена глава течений божества, что ночь взы-
вает без конца к смятенью. О крови Нептун, о его 
нагнетающий ужас трезубец. Из изгиба ракушки 
темный дух в груди его веется вспять. Слушай, 
как ночь в себя погружает и подрывает опять. Не 
происходит ли ваша звезда от любви к наслажде-
нью и не восходит ли к лику любимой потом? В 
этом чистом лице не нисходит к нему сокровен-
ное то озаренье, что пришло из созвездий, непо-
рочных и чистых притом? 

Ты не имел его, и на беду, так точно мать, ко-
торая в дугу бровь сына туго натянула, в ожида-
нии. И ты, его учуявшая дева, что в старании уста 
свои для вящей живописности согнула. Ты вправ-
ду думать посягнула, что чем невесомее пред 
ним твое явленье, тем больше будет он тобою 
потрясен, и это ты, что словно ветер переменчи-
вый весной? По сути, ты сумела его лишь сердце 
устрашить, однако в нем твоих прикосновений 
взмахи явились тем толчком, чтобы разверзлись 
древние все страхи. его зови... хотя не отзовешь 
из темных обращений его ты невредимым. Да, 
он желает, воссоздает себя и с облегченьем свы-
кается с таинственностью сердца твоего и прини-
мает и начинает сам себя на перепутье. 

Но начинал он сам себя по сути? 
Мать, его малюткою ты смастерила, была за-

чинщицей его, он - новью, ты с любовью скло-

нила над его новорожденными глазами весь 
дружелюбный мир большой и отразила мир 
чужой. Где, ах, те годы, когда одним лишь си-
луэтом стройным его ты ограждала от хаоса 
волны. От сколького его упрятывала ты; так, в 
детской спальне превращала в безмятежность 
ты подозрительность ночи, из сердца своего ты 
извлекала полно прибежищ и мешала предель-
но человечные пространства к его ночным про-
странствам, им даруя свет. Не в сумраке, о нет, 
в твоем ближайшем бытии стоит ночник против 
его испуга, и в ночи сияет как из преданности 
друга. Нигде ни одного ни шороха, ни стука, чтоб 
ты улыбчиво не разъяснила, как будто знала с 
давних пор, когда в прихожей скрипнет пол.

А он внимал и страхи уносились. Как много 
нежно в нем ты пробудить решилась, а за шка-
фом в манто, которое в торжественных событиях 
носилось, судьба его старательно месилась, и в 
складке, что устроилась укромно слегка задвину-
тых гардин, мятущаяся будущность хранилась. И 
сам лежал он так неприхотливо под легким вая-
ньем твоим его тяжелеющих век, сладкое вкуса 
пред сна растворялось: казалось, заветное близ-
ко, почти что касалось...  Но внутри: кто оказал 
сопротивление движенью, предотвратил в себе 
своих истоков наводнение? Ах, никаких предо-
сторожностей во сне и не бывает; спит, но мечта-
ет, и точно так в горячечном бреду: как если сам 
себя он покидает.

Он, в новый опыт заходящий, весь дрожащий, 
с каким участьем, со всем внутри него происхо-
дящим, свои он щупальца вонзал все дальше, 
чтоб раскрутить запутанный узор, но слишком 
замутнен был взор, удушливы произрастанья 
корни, звероподобны чересчур охотничьи фор-
мы. Как он отдался, как был вовлечен. Влюблен. 

Влюблен в нутро свое и дикую свою породу, 
пралес внутри себя, где в безмолвии вобран весь 
свергнутый опыт его бытия, где сердце стоит его 
сбереженное, светло-зеленое. Влюблен. Покинь 
все это он, дошел бы до своих корней искомых, 
внутрь мощного начала прямиком, где миг рож-
денья малышом был пережит им не однажды. 
Любя спустился он на глубину своей крови ста-
ринной, в ущелье ужасов, пока еще насыщенных 
отцами, где каждое зверье, узнав его в лицо, 
подмигивало, как бы соглашаясь. Да, содроганья 
улыбались... Редко ты, его мать, так тепло улы-
балась. Как должен был их не любить он, когда 
они так улыбались? Из-за тебя же он любил, ибо 
когда еще несла его в себе, все это растворялось 
в влаге, чтобы придать плоду отваги и облегчить 
его пути. 

Смотри, ведь любим мы не как цветы - за год 
всего по разу, где любим мы, там нам в ладони 
сразу дают сок изначальный сверх того, что тем 
цветам отведено. О дева, вот оно: что мы в себе 
любили, не единичности еще нам предстояще-
го, но неделимая сцепка смешения всего; не то 
отдельное дитё, но череда отцов, что обломка-
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ми гор в основание наше легли; но матерей за-
сохшее русло реки; но совершенно беззвучный 
ландшафт под облаками иль роковыми чистыми 
кругами без надежды: это пришло к тебе, девуш-
ка, прежде. 

И ты сама, ты это знаешь, - с неисчислимо-
сти времен его словила во влюбленность и вы-
толкнула ввысь. Какие окопавшиеся чувства ты 
подняла со дна его преобратившегося существа? 
Какие женщины возненавидели тебя тогда? И 
для чего в угрюмых ты мужей былую возбуж-
денность юношеских вен вложила как излишек? 
Дети умершие к тебе просились... Тише, о тише, 
ты милость окажи ему его же ради, надежное 
дневное действо - его препроводи поближе к 
саду, но так, чтоб был он впереди, и дай ему пре-
обладание в ночи. 

его веди....
 

Элегия пятая 
Но где они, скажите мне, скитальцы, что рас-

торопнее немногим более, чем мы, кто с ранних 
лет настойчиво сражается, чья жажда по любви 
не утоляется. Но только это ломает их, сгибает 
их, качает, вертит, сотрясает их, бросает их и ло-
вит снова; из гладкого воздуха, что промаслили 
словно, сходят вниз нам они на потребу, от их 
вечных прыжков истончился ковер, как отребье, 
- тот затерянный, что во Вселенной.

Прилипли, как пластырь к предместному небу 
и вредят земле из этой дали. Ведь там и тут на 
вертикали указано: прямостояние больше на-
чальной скрижали..., к тому же дюже крепкие 
мужчины сворачивают снова и опять грядущих 
изменений рукоять, так, ради шутки, как Август 
могучий гнул оловянную посуду на столах. 

Ах, вкруг того центра - обозренье розы, рас-
цветшей, прослоенной лепестками. И этой сжа-
тостью тугою окруженный, пестик, от близости 
пыльцы цветущей пораженный, в сиянии пло-
да, без похоти оплодотворенный, того ни разу 
не осознавая, блеснув с поверхности тончайшей 
слегка мерцающей улыбкою бесстрастной. 

Меж тем, иссохший, весь в морщинах атлети-
ческий борец, как старый барабан, что был отбит 
вконец, сидит в своей огромной коже; прежде 
она, похоже, двоих мужчин вмещала, один уже 
на кладбище лежит, другой, что пережил его, 
глухой, в своей овдовевшей коже порой запуты-
вается он.

Но молодой мужчина, как если б сыном был 
бы голодранца и монашки, упруг и сбит, и мыш-
цами и простодушием набит. 

О, вы, которым мелочны страдания, как пре-
жде, так и в миг ваш каждый, что как игрушку по-
лучили вы однажды, и пребываете без мщенья в 
одном и долгом возмещении. 

И ты, которая с доплатой, как об этом знают 
только лишь плоды, незрелая, сто раз на дню 
цедишь с деревьев тот установленный всеобще 
ход (что быстротечнее воды, за несколько минут 

имея лето, осень и цветение весны), что капнет 
и отскочит от могилы: изредка, в середине пере-
рыва, захочешь ты, чтобы любимый лик - матери, 
к тебе так редко нежной, на этой стороне возник; 
только вот тело твое себя теряет, износилось его 
пространство, и лицо, но застенчивость чуть ис-
кушает его. . . 

И снова хлопнет мужчина в ладони, готовый 
вскочить, и ты должна когда-то уяснить, что боль 
поблизости с всегда бегущим рысью сердцем 
ходит, что доходит до жжения в подошвах ног и 
происходит от пары глаз, что ранее в глазах тво-
их так пылко охотились на проступившие из недр 
плоти слезы. Уже слепые, в них опять улыбка. . . 

Ангелы! О, примите, сорвите растение целеб-
ное в мелкий цветочек. Вазу створите и сохрани-
те! Установите его среди тех, кто и поныне нам 
своих восторгов не открыли; в урнах дорогих, 
вместе с покоем их, надпись цветистая размаши-
сто вьется: "Улыбка канатоходца". 

На то и ты, милая, ты, от кого отскакивает са-
мый блаженный восторг молчаливо. Может слу-
читься, оборкам твоим на тебе счастливо носить-
ся, либо над и вблизи молодой, натянутой груди 
зеленый шелк с отливами металла бесконечную 
негу ощущает, и ни в чем недостатка не знает. 

Ты беспрестанно равновесия изменяешь на 
всех колеблемых весах, там помещаешь невоз-
мутимости тот плод, что подлежит продаже и 
обязан влечь, публично даже, ниже плеч. 

Где, о где то место - я привык его в сердце дер-
жать, где они надолго не могли, где в состоянии 
были бы друг от друга отпадать, как двое зверей 
в неверно сочетающейся паре себя прыжком от-
бросят друг от друга, где гири все же тяжелы; где 
от напрасно крутящихся стержней их чаши шата-
ются также, как прежде. . . 

И неожиданно в том трудоемком нигде, вдруг 
несказанная точка, где чистое "слишком мало" 
себя непостижимо преображает, запрыгнув в то 
пустое "слишком много", где многозначный счет 
неизмеримо возрастает. 

Площади, о площадь в Париже, бесконечное 
место зрелищ, где модистка Madame Lamort бес-
покойные земные пути, нескончаемые ленты да 
шнурки все крутит, завивает, и новое по их муш-
тре изобретает - оборки, кокарды, искусствен-
ные фрукты, цветы - все это обманно покрасив 
для дешевых зимних шляпок судьбы. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ангелы! Была бы площадь, какую мы не зна-

ем, и там, на Ковре несказанном, чтоб влюблен-
ные мастерство свое явили, которого пока здесь 
не достигли - их дерзновенный величавый об-
раз с размахом в сердце, их башни из сладост-
ной страсти, их слишком затяжную долготу, где 
не было почвы, только друг к другу склоненная 
лестница, дрожащая, но единственно перед 
зрителями без числа, этих беззвучных мертвых, 
устоявшая. 

Нам не узнать, увы, бросят ли затем они свои 
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последние, всегда сбереженные, всегда затаен-
ные, вечно сущие Монеты Счастья пред улыбнув-
шейся в конце концов взаправду Парой на ковёр, 
что уже утихомиренный простёрт? 

Элегия шестая 
Смоковница, давно мне важно знать, как это 

ты цветение свое почти что целиком перебива-
ешь, и внутрь решительного и скороспелого пло-
да, без похвалы, вмещаешь чистую тайну свою. 
Ты словно по стволу фонтана, его изогнутым вет-
вям то ввысь, то вниз свой сок гоняешь, а он из 
сна выпрыгивает, почти что не очнувшись, при-
цельно в счастье своего сладчайшего итога. Смо-
три: как в лебеде увидеть Бога. 

 ....Но мы не поспеваем, ах, хвастаемся слиш-
ком тем, что расцветаем, а в нашем сокровен-
ном, что внутри мы запоздало носим, конечный 
плод наш нас в предательскую глубь уносит. 
Лишь единицы устояли на самом пике действий 
так неколебимо, что стали подобать себе и вос-
пылали в сердца полноте, когда соблазн расцве-
та, как ласковый ночной зефир играл на молодых 
губах и задевал им веки: герои, может быть, свой 
точный ориентир заранее знают, им садовник 
смерти по-иному жилы загибает. Эти мчатся с тех 
пор: с своей улыбкой во главе, как упряжь коней 
на мягких истлевших картинках Карнака, с коро-
лем, несущим победу в руке. 

Таинственно близок герой этот тем, что ушли 
молодыми. Не по нему сраженья затяжные. его 
восхожденье - наличье бытия; он неизменно бе-
рет на себя и вступает в созвездие смененное 
своего постоянного риска. Там он немногими 
взыскан. Но, что нас мрачно скрывает, что вне-
запно судьбу восхищает, то поет среди бури его 
торопливого мира. Я слушал, но не так, как в нем. 
Сразу в меня проникает с потоком сквозным его 
лиры темнеющий тон. 

А потом, с какой охотой я скрывал сам от 
себя томленье: о, быть бы мне, мне быть бы от-
роком, сидящим и держащим в руках грядущих 
сказанье о Самсоне, как это мать его, сначала 
не имея ничего, в итоге породила все. Разве он 
не был героем еще в тебе, о мать, не зачинал 
уже в тебе свой выбор властный? Тысячи зава-
ривались в чревах, напрасно жаждая им быть, 
но видишь: он лишь схватил и не выпустил 
прочь, он избрал и сумел это смочь. И когда 
крушил колонны он, то вырвался из мира пло-
ти твоего в мир, что ему поближе, за тот порог, 
где дальше выбирал и мог. О матери героев, 
о источник бушующих ливней! В ваши тесные 
рвы, что от сердца края неотрывны, девушка 
свергнута, еще когда невинна, уже скорбя о 
предстоящих жертвах сына. Ибо герой ударя-
ет по задержкам любви, и потому каждый с 
глубин его извлекает и вопрошает, что сердца 
удар его значит, и уже отвернувшись, стоит он 
в конце улыбаясь, - иначе. 

Элегия седьмая 
Уже не словесный призыв, не призыв, голос 

раскатистый - твой естественный клич; хоть оче-
видно, кличешь ты невинно, как пернатый, когда 
сезон его взмывает, и вознесясь, почти что за-
бывает, что он - заботливое существо, не только 
сердце одно, закинутое в радости в небесную са-
кральность. 

Ты, как и он, не менее маняще, что невидимо 
пока, свою подругу в отклик вводит, тихо и слег-
ка, медленно ее пробуждая, себя на слух разо-
гревая, пока осмелевшие чувства их не запылают 
в них. 

О, и весна сообразит, что нет такого места, 
чтоб не несло тональность благовестья. Сначала 
тот незначительный вскрик, что вопрошает, за-
тем, с повышеньем безмолвья, даже чистый и 
утвердительный день кругом замолкает. Дальше 
вверх по ступеням идти, чтоб по вызовам-ступе-
ням взойти в обетованный храм грядущий, а там 
- трель, фонтан и порывистый луч сулят падение 
в игру уже заранее, на лету. 

А до этого - лето. Не только то, как летние утра 
настали, не только, как они себя преобразили 
в день и перед его началом засияли. Не толь-
ко день, что нежен у цветка, но также выше, у 
оформленных деревьев, в которых мощь и кре-
пость, он безбрежен. Не только развернувшимся 
силам молебен, не только тропа, вечерние луга, 
не только в окончании грозы дыханья проясне-
ние, не только приближающийся сон и предчув-
ствие, что может вечерами уволочь... но ночь! 
Но ввысь устремленные летние ночи, но звез-
ды, звезды земли. О, быть однажды мертвецом, 
ведь звезды в мире том опознавают без границ, 
так как же, как, спустившись вниз, они об этом 
забывают! 

Смотри, когда я окликну влюбленных... Ведь 
они пришли бы не одни. Из могилы, что уже не-
твердой стала, девушка придет и встанет. Ибо как 
границу зова обозначу, если зов свой уже начал? 

Все утонувшие разыскивают землю только. 
Дети однажды схватили секрет, что здешнее во 
многом - стоящий предмет. Не верь и ты, что из-
ворот судьбы есть большее, чем ком сгущенный 
детства; как часто вы опережаете любимых, ды-
ханием, дыханьем после благостного бега с дав-
них пор, разбег в ничто, в простор. 

Великолепно здешнее. Вы знали это, девуш-
ки, и также вы, которым внешность не досталась, 
вы, опустившиеся, что окопались на худших пе-
реулках городов, где гной или отбросы откровен-
но валялись. Ибо был у каждой среди них лишь 
только час, может не целый час, одно, замед-
ленное, едва измеренное средь двух обмеров 
время, в котором обладанье бытием прожили. 
Всем. Заполненным вплоть до прожилок. 

Но как легко мы забываем то, что наш сосед, 
смеясь, не подтверждает иль не завидует за это 
нам. Все очевидное желает нас возвысить, но 
даже очевиднейшее счастье дает знать о себе 
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тогда, когда ему его мы присуждаем, когда вну-
три его преображаем. 

Нигде, любимая, вселенной нет, как если не 
внутри. Вся наша жизнь здесь протекает вместе 
с превращеньем. Ничтожное всегда наружу ис-
чезает. И некогда, где дом устойчивый стоял, там 
отражается замысленный первоначально образ, 
что к мыслимомому целиком подобран и только 
с ним в ладу, как если б возвели его неповреж-
денным единственно в мозгу. 

Дух времени все расширяет кладовые сил, 
нескладно так, как захвативший вдруг позыв, что 
у всего победу отнимает. Он больше храма и не 
знает. Эти, сердца, растратив себя, выгадывают 
его тайну. Да, где она хоть раз единый выживает, 
так это - в предмете молитвы, в служении, в пре-
клонении колен, в умении выдержать все это так, 
как есть, уже в незримом, без подмен. Многие и 
не усвоили, ведь они без корысти, что внутренне 
они сейчас построили, с колоннами, скульптура-
ми мощными, большими!

Любой тяжеловесный разворот вселенной 
владеет подобным наследством для тех, кто не 
слышал о нем ни в бывшем, ни впоследствии. 
Поскольку для людей последующее также дале-
ко, как предыдущее. Но нас не должно это с тол-
ку сбивать, от этого в нас начинает крепчать уже 
познанной формы сохранность. Это стоит средь 
людей невозбранно, в средоточии судьбы, в все-
сокрушительном, посредине незнания пути, сто-
ит в конце всему, и звезду все наклоняет здесь, 
чтоб уклонить от поручительства небес. Ангел, 
ты мне показываешь это, вот! Во взоре твоем это 
стоит спасительным в конце концов, теперь бук-
вально, бесповоротно вертикально. Устремлены 
и упираются ввысь столпы и сфинксы, и пилоны, 
седые от смертных городов иль чужестранцев 
соборы.

Разве не это чудо? О поразишься, ангел, если 
вглядишься в то, чем именно мы есть, о ты, ве-
ликий, пересчитай нам днесь, что мы такое пре-
возмогли, дыханья моего не хватит для хвалы. 
Так, вопреки, мы заиметь смогли не пропуски 
в пространствах, а нам предоставленные, наши 
пространства (Как же они ужасно громадными 
быть бы должны, чтоб тысячелетия наших чувств 
не переполняли б их). 

Но и башня была огромной, разве нет? О, 
ангел, не была ль она большой, даже рядом 
с тобой? И Шартр высоченным был и музыка, 
взбираясь, дальше в выси уходила и нас она пре-
восходила. Но только та, кто любит, оставалась 
у окна одна ночами, не доставала ли она тебе 
лишь до колена? Не верю, что хвалой такой тебя 
задену. 

Ангел, и я тоже к тебе воззвал бы криком не-
умолчным! Ты не придешь. Поскольку оклик мой 
всегда уходящим заполнен. Ты не можешь та-
кому напряженному потоку шагнуть наперекор. 
Поэтому мой зов - протянутые руки. А ты для 
подхвата простер и ввысь распахнул свои руки, 

пусть пребудут они пред тобою открыты, нам 
прикрытье и предупрежденье эта растяжь, непо-
стижимый и открытый настежь.

Элегия девятая
ПОЧеМУ, что если отнестись ко времени бы-

тия, что нам должны преподнести, не так, как 
есть, а как у лавра, что среди зеленого ряда тем-
ней слегка, и по кончикам каждого листа прохо-
дит чуть заметная волна (как улыбка ветерка), то 
отчего тогда нужда людская в сроке и почему, кто 
избежал судьбу, томительно стремится к року?...

О, не потому, что счастье есть, это поспешное 
благо рядом с угрозой потерь. Не пытливости 
ради или учений сердец, но все же, нам быть бы 
лавром тоже... 

Потому, что быть тут - много, и потому, что для 
отвода глаз потребно нам все здешнее, то убы-
ванье, что к нам относится необычайно. К нам, 
убывающим чрезвычайно. Один раз каждому, 
лишь только раз. Один, не более и никогда опять. 
И нам лишь раз. Но этот раз на то, чтоб бывшим 
быть, и даже если лишь один: земным побыть, 
не мнимо отзываться, не казаться. 

Так вот к чему мы нас толкаем и так хотим осу-
ществить, в своих непритязательных руках мы 
это удержать желаем и поместить в наполнен-
ный доверху взор и потерявшее дар речи серд-
це. Хотеть становиться. - Кому это дать? Лучше 
хранить все это навечно... Ах, в другом обличии, 
несчастье, что возьмем с собою дальше, за пре-
делы? Ни то, на что глядели, ни то, чему учились 
постепенно, ни что уже произошло. Ничто.

Разве, что боль. Значит, средь тяжкой жизни 
остальной особенное бремя, значит опыт люб-
ви, что продлит на протяжное время, стало быть, 
сплошь несказанность. Но позже, под звездами, 
что преисподняя: им лучше остаться неизре-
ченными. Приведите только странника со скло-
на самого края горы, но того, чья рука не полна 
горстью дольней земли, а несказанность не пре-
взошедшего, а горечавки чистое, желтое, синее 
слово обретшего. 

Возможно ли, что здесь мы, чтоб сказать: дом, 
мост, фонтан, ворота, кувшин, фруктовое дерево, 
окно, а самое большее, то: колонны, башня... но 
чтоб сказать, пойми, о так сказать, как сами вещи 
задушевно так существовать без нас не полагали. 
Ни единый раз. Не тайна ли хитросплетенье этой 
скрытной земли, что она побуждает влюбленных 
восторга возжаждать в чувствах своих каждый 
каждым? Порог, что начертан для любящих дво-
их, чтоб лично чуть порог старинной двери из-
носить, ступив за многими, что были раньше, а 
также перед теми, что придут пока ...слегка. 

Здесь время гнущееся, здесь его обитель. 
Здесь признавайтесь и говорите. Как никогда 
опрокинуты вещи тогда и осязаемый опыт, и по-
тому, что они смещены и им заменяются, здесь 
действие без образа свершается. Поступок со-
вершать под скорлупою, с готовностью ее взло-
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из смерти ожившие вещи понимают, что мы про-
славить их можем; преходящие, они сохранность 
свою нам доверяют, их в преходящем превосхо-
дящим, очень. Хотеть и должны будем мы в не-
зримом нашем сердце их всех преобразить в - о, 
в бесконечных - в нас! Кем мы в конце, как и они, 
пребудем. 

Земля, не это ли по сути то, чего ты хочешь: 
незримому восстать в нас? Не эта ли мечта твоя 
- чтобы во всем и каждом незримое смогло бы 
быть однажды? Земля! Незримая! Что, если не 
преображенье, твое насущное нам порученье? 
Земля, ты любишь, я, меж тем, желаю. О, заве-
ряю, нет надобности больше в твоих вёснах, чтоб 
побеждать меня, одна, ах, единственно одна вес-
на крови уже достаточна сполна и даже больше. 
Я безымянен для развязки твоей и дерзаний, что 
далеки отсюда. Всегда права была ты, твердь, и 
твоя святая причуда есть доверительная смерть. 

Смотри, я живу. Неужели? Ни детство мое, ни 
грядущее не умаляются... Только жизнь изобиль-
ная в меня, прямо в сердце, вливается.
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мать, как только действие изнутри перерастет 
границы, дабы себя иначе ограничить. Между 
ударами молота наше сердце оказалось, как 
между зубами язык, однако умение славить все 
же осталось. 

Славит ангела мир выразимо, не воздавать 
хвалу ему, не возноситься тебе самому, пре-
исполнившись чудными чувствами, невообра-
зимо; но в мироздании, где он смог осознанно 
чувствовать чувства, ты новичок. Так покажи ему 
незамысловатость, с какой из рода в род мы при-
нимаем форму, как бы движок такой, что нераз-
гадан, но в нас живет, рядом с рукой и в взгляде. 

Растолкуй ему вещи. Он будет стоять пора-
женный; как ты стоял перед умельцем, крутя-
щим канаты в Риме или пред мастером гончар-
ных дел на Ниле. Покажи ему, как может быть 
счастливой вещь, какой безвинной и согласно 
нашей, да мы и сами в жалобном страдании чи-
сто для вида решаемся служить как вещь иль в 
вещи умереть, а выйдя за стенание, нам свой-
ственно то благостное скрипки избегание. И эти, 
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Познавательное приключение 
(к 100-летию со дня смерти Ф. Брентано) 

Cognitive adventure 
(the 100th anniversary of the death of F. Brentano)

В марте сего года исполняется сто лет со дня смерти философа и психолога Франца Брентано. Автор 
считает своим долгом обратиться к его идеям с позиций психологических проблем современного человека. 
Показана непродуктивность смешения физических и психических феноменов, не оцененная психологами 
по сегодняшний день. Представлено одно из перспективных направлений приложения идей Брентано к 
проблемам психопатологии. В статье проанализирован подход Брентано к нравственности, в основе которого 
лежит познание, ведущее к любви по отношению к познанному - истине и благу. Обосновывается точка зрения, 
что к мировоззрению Брентано необходимо подходить с позиции сверхсознания. 

Ключевые слова: интенциональность, наблюдение, внутреннее восприятие, психический феномен, дух, 
имагинация, нравственное познание, сознание, сверхсознание
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In March of this year marks one hundred years since the death of philosopher and psychologist Franz Brentano. The 
author considers it his duty to apply his ideas from the standpoint of psychological problems of modern man. Shows 
the inefficiency of mixing physical and mental phenomena, that are not evaluated by psychologists today. The article 
presents the perspective attempts of application of the Brentano`s ideas to the problems of psychopathology. The 
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С ерафима Cаровского часто 
видели с сумою на пле-
чах, где лежало еванге-

лие и груз из камней и песка для 
умерщвления плоти. На вопрос, 
для чего он это делает, старец от-
вечал: "Я томлю томящего мя". 

Очевидно, можно "томить" не 
только плоть, но и томящую душу, 
а вместо "камней и песка" посто-
янно носить с собой два постула-
та, и взвалив их на себя, пуститься 
в трудное путешествие в область 
познания душевных явлений. Та-
кое впечатление получаем мы от 

философа и одного из основате-
лей психологической науки Фран-
ца Брентано. Первый постулат или 
требование, которое он сам себе 
поставил, касается философии, 
но соотносится с его отношени-
ем к психологии. Он гласит: «Vera 
philosophiae methodus nulla alia nisi 
scientiae naturalis est» - "истинный 
философский способ исследования 
не может быть иным, кроме как ос-
нованным на естественнонаучном 
познании". Отсюда отношение к 
методу психологии: "Моя исходная 
установка в психологии является 

Франц Брент ано
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эмпирической"(1). С этого заявления начинает 
он свой основной психологический труд под на-
званием "Психология с эмпирической точки зре-
ния", обещанный второй том которого так и не 
появился. Интересно, что будучи в сане католи-
ческого священника (впоследствии он отошел от 
церкви), он имел твердую убежденность в абсо-
лютной независимости философии от теологии 
из-за различия их методов, однако ставил психо-
логию в зависимость от естественнонаучной па-
радигмы, не найдя для нее более подходящего 
метода. При этом он, как честный исследователь, 
неудовлетворен также применением метода 
естествознания к внутренним процессам. "Суще-
ствуют факты, одинаково достоверные и в опыте 
внешнем, и в опыте внутреннем, - пишет он. И 
охватывающие их законы, именно в силу широ-
ты действия, не являются специфичными ни для 
естествознания, ни для психологии. Более того, 
их равная принадлежность как той, так и другой 
науке говорит о том, что они не могут быть при-
числены ни к одной из них"(2). Каков же метод 
самой психологии?

Метод этот, как показывает развитие психо-
логической науки, стоит в тесной связи с про-
блемой бессознательного, но именно это можно 
считать вторым постулатом, который взвалил на 
себя Брентано. "Психическое может быть толь-
ко осознаваемым", - заявляет он после доско-
нального анализа аргументов десятка авторов, 
допускающих или отвергающих существование 
неосознаваемой психической деятельности (3). 
Казалось бы, апелляция к бессознательному мог-
ла бы вывести его из некоторых познавательных 
тупиков, однако в этом вопросе он категоричен 
и непримирим. Возможно, допусти Брентано 
существование бессознательного, он вздохнул 
бы с облегчением, отсылая, например, к бес-
сознательной божественной воле, как это сде-
лал Э. фон Гартман, о теории которого Хёвнинг 
заметил, что «она ничего не объясняет, потому 
что объясняет все» (4). Или он мог бы, как Х. фон 
Эренфельс наделить душу упорядочивающей 
функцией и поместить ее между божественным 
гештальт-принципом и неоформленным хаосом 
физического мира. 

Взамен этого он поляризировал физическое 
и психическое, проведя между ними резкую 
границу. "Право, диковинная манера употре-
блять слово "феномен"! - восклицает он. его 
относят как к физическим, так и к психическим 
понятиям, производя "путаницу и неразбериху" 
(5). В высшей степени родственные физиологу, 
физику и психологу предметы, невзирая на то, 
что "физическое состояние может иметь своим 
следствием психическое, а психическое состоя-
ние— физическое", должны изучаться так, что-
бы "разнородное стало поодаль". Иначе говоря, 
данное в наблюдении есть одна автономная сто-
рона действительности ("внешнее восприятие"), 
другая - тоже автономная - анализ или мышле-

ние и чувствование (внутреннее восприятие). 
Именно благодаря внутреннему восприятию, 
считает Брентано, мы знаем, что такое представ-
ление, суждение, радость и страдание, что такое 
желание, неприязнь, надежда и страх.

Наблюдение и анализ даны в отдельности и 
не могут быть сведены друг к другу. Одно наблю-
дение еще не говорит о действительности, пока 
к нему не присоединятся то, что идет только от 
нас самих. "Как в первом случае мы встречаем 
лишь феномены тепла, цвета и звука, - пишет 
Брентано, - так во втором - явления мышления, 
чувствования и воления". Причем этому второ-
му, "кроме интенционального, присуще также 
действительное существование. Познание, ра-
дость, желание существуют действительно". Но 
каким образом мы можем обнаружить наличие 
чувствования, воления или того же познания, 
если заранее не "переведем" их на язык мыш-
ления? Только посредством мышления, - говорит 
Р.Штайнер,- можно объединить мир восприятий 
с миром понятий: "Не природа скрывает в чело-
веке то, чего недостаёт его существу в чувствен-
ном образе, но человек создан так, что благода-
ря этой характерной особенности он на ступени 
одного лишь наблюдающего познания сам себе 
закрывает духовную сторону мировой системы. 
Затем в активном мышлении начинается раскры-
тие этой духовной стороны. В активном мышле-
нии непосредственно присутствует реальное 
(духовное), которое ещё не может быть дано в 
одном лишь наблюдении". (7). 

Итак, для Брентано нет ничего в психике, 
кроме внутренних наблюдений, которые можно 
зафиксировать эмпирически, и нет ничего, что 
можно было бы не осознавать. Эти жесткие по-
знавательные рамки он поставил себе неспроста, 
а чтобы вдруг не "соблазниться пустым сияни-
ем", не принять научный факт за псевдонаучный, 
не подходить к проблемам психики без должной 
осмотрительности, не допустить путаницы даже 
в привычно употребляемых понятиях. Казимир 
Твардовский, один из его учеников, так пишет о 
нем в воспоминаниях: "Пример его личной жиз-
ни мне ясно показал, что способность отчетли-
во формулировать и излагать труднейшие про-
блемы и попытки их решения невозможны без 
ясного и честного познания себя. Характерная 
для Брентано строгая понятийная различимость, 
исключающая бесплодные замысловато-хитро-
умные игры, стала впоследствии одним из важ-
нейших программных пунктов моих собственных 
работ" (8). 

Этим объясняются также его постоянные 
переадресации к другим мыслителям, идеи ко-
торых он досконально "проварил", и по праву 
позволяет себе с ними полемизировать. В этом 
весь Брентано - серьезный, концентрированный, 
ответственный. "Может случиться так, - пишет 
он, - что кому-то моя обстоятельность покажется 
излишней и обременительной. Однако я предпо-
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чту, чтобы меня упрекали в этом, чем в том, что я 
недостаточно утруждал себя обоснованием соб-
ственных утверждений. Не столько в разнообра-
зии и широте мнений, сколько в единстве убеж-
дений испытывает сегодня психология острую 
нужду". (9). 

В осознании последнего рассуждения, кото-
рое относится к 1874 году (в этом году вышла его 
книга"Психология с эмпирической точки зрения") 
остро нуждается современная психология. В эпо-
ху информационных технологий наука оказалась 
вытесненной информированностью, творчество 
- структурализмом, качественная познаватель-
ная культура - количественными подсчетами. 
Под флером "разнообразия и широты мнений" 
доктора психологии довольствуются экспери-
ментами и тестированием на манер условного 
рефлекса, с которыми вполне могут справиться 
мало-мальски поднаторевшие первокурсники. 
Бесконечно плодя никак не связанные между 
собой исследования, не прекращая при этом 
спекуляций на тему холизма, психология по сей 
день остается эклектичной, а психологи не осоз-
нают себя частью мирового психологического 
сообщества, объединенного единством позна-
вательной цели.

Очевидно поэтому большей частью 
Ф.Брентано не читают. Туземное сознание со-
временных психологов, выросших на прелестях 
НЛП и проплаченных грантами понятиях типа 
"гендер", не выносит вникания в его идеи, обхо-
дя его имя даже тогда, когда пишутся увесистые 
монографии о сознании. Меж тем ему внимали 
Карл Штумпф и Эдмунд Гуссерль, Зигмунд Фрейд 
и родоначальник гештальтпсихологии Христиан 
фон Эренфельс. Однако больше всех был изве-
стен не он, а В.Вундт, не только потому, что мно-
го печатался (у Брентано несравненно мало на-
учных трудов, но он постоянно лично общался со 
своими учениками на манер античных филосо-
фов, а его научная корреспонденция составляет 
16 тысяч страниц!), а потому, что привнес дико-
винное новшество - экспериментальные факты 
о психическом, которыми "давил" оппонентов 
и эффектно впечатлял приверженцев. Эффект 
был сродни впечатлению от его роста. Впервые 
побывав на одной из лекций в 1890 году, Э. Б. 
Титченер так описал Вундта в одном из своих 
писем: "Служитель распахнул дверь, и вошел 
Вундт. естественно, во всем черном, от ботинок 
до галстука; узкоплечий, сухощавый, немного 
сутулится; он производит впечатление высоко-
го человека, но едва ли его рост превышает 5 
футов 9 дюймов". (10). 

Так и сейчас: кажется, что именно Вундт начал, 
основал и первенствовал, а другие - с "малым ро-
стом" - уходят в тень. Это - не заслуга Вундта и не 
его вина. Объяснение заключено в духе време-
ни - с 50-ых годов XIX века разгорелись механи-
цизм, детерминизм, позитивизм и материализм, 
а главное, медленно подкрадывался воспалив-

шийся в наши дни симплификационизм. Легко и 
просто видеть в мышлении его содержательные 
структуру и разбить ее на элементы, и "проспать" 
психическую активность самого мышления, при-
менять термин "сознание", не вникая в функцию 
сознания, "тасовать" готовые элементы психи-
ки, не задумываясь о том, как они там возник-
ли, видеть в цвете и звуке физическую волну, а 
не качественный психический процесс, словом, 
схватить ставшее и статическое, не прослеживая 
за переходами живого и становящегося. Вну-
тренние феномены активны и перетекают друг 
в друга; не случайно, что дескриптивный подход 
в психологии он рассматривал по аналогии с бо-
лее живой по сравнению с минеральным миром 
областью - ботаникой. "Под дескриптивным по-
нимались не физикалистские науки и не мате-
матика, но именно ботаника служила примером 
систематической разработки искусственного и 
точного языка науки". (11). Это позволяло Брен-
тано оживить собственное мышление, сделать 
его морфологическим, способным проследить 
не только формально-содержательную сторону, 
но и внутренние преобразования. 

"Становящееся", а не готовые этические нор-
мы для Брентано составляет также основу по-
нимания нравственного."Я сказал «совершаю-
щимся», а не «совершившимся»: ибо мы все еще 
являемся свидетелями борьбы света с тьмою. 
Подлинные этические мотивы, как в частной 
жизни, так и в политике, изнутри и извне, еще 
далеко не повсеместно играют решающую роль. 
Эти силы, говоря словами поэта, все еще недоста-
точно развиты, чтобы подпирать собою здание 
мира". (12). Следовательно, нравственное или 
словами Брентано "естественные санкции нрав-
ственного" не созданы, а каждый раз создаются 
заново, ибо не мысль "так приказано тем-то", ни 
чувственное побуждение, ни страх и надежда на 
воздаяние, ни мысль о волевом приказании не 
могут быть естественной санкцией законного и 
нравственного"(13). Кантовский категорический 
императив для Брентано - не решение вопроса, 
а меч, выхваченный Александром, чтобы разру-
бить Гордиев узел. "Столь откровенной фикцией 
делу не помочь", - говорит он, а дело это требует 
безотлагательного решения, и в первую очередь, 
в области познания. Этический мотив, по Брента-
но, исходит из познания преимущества правиль-
ности выбора, который сообщает твердость и 
силу этому выбору, а благо, которое выбираешь, 
достойно того, "чтобы его любили ради него са-
мого". В основе выбора должно быть познание 
"искомых понятий блага и зла, а также истинного 
и ложного", ибо познанное уже есть благо. Итак, 
любовь и "акт предпочтения", опознавшее ис-
тину составляют основу нравственного. "Пускай 
один наделен всеми познаниями, но лишен бла-
городной любви, пускай другой в избытке наде-
лен благородною любовью, но лишен познаний 
— и тот и другой не в силах будут использовать 
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свои преимущества на службе все возрастаю-
щему коллективному благу"(14). Иначе, один 
только инстинктивный порыв сколь угодно бла-
городной любви без познания, как и познание 
оснований представления и суждения без любви 
не могут считаться нравственными. В качестве 
комментария к этим словам Брентано уточняет: 
"С этой же точки зрения разрешается - как я уже 
намекнул в самом докладе - возможное сомне-
ние, аналогичным образом порождаемое неуве-
ренностью в том, что все то, что является благом, 
вызывает в нас приязненное расположение, так 
что мы можем познавать его как благо и долж-
ным образом о нем заботиться". "Заботиться" 
и "познавать" означает быть целенаправленно 
внимательным, иметь "отношение к чему-либо 
как к объекту", достичь осознавания, что впо-
следствии Перлз назвал "awareness" и поставил 
в центр своей терапии. Эту целенаправленность 
на объект, называемой "интенциональностью", 
Брентано считал "общей характерной чертой 
всего психического", но никак не физического. 
Это - производимая душой работа, внутренние 
акты сознания, "добывающие" представления, 
суждения и любовь-ненависть или симпатию-
антипатию. (В цитируемой речи суждения и 
представления он объединяет под понятием 
"интеллектуальная интуиция"). Однако, что или 
кто конкретно в нас побуждает любить посред-
ством познания, которое определяет благо или 
истину? Брентано не позволяет себе прибегать к 
таким понятиям, как "Высшее Я" (Ассаджиолли), 
"Истинное Я" (Перлс), Атман (Уибер), "Самость" 
(Юнг), опасаясь выйти за рамки научности. Оста-
ется вместо этих объемных понятий предполо-
жить самое простое и лежащее на поверхности 
понятие: "внутренний наблюдатель" (напомним: 
наблюдение, по Брентано, есть основной науч-
ный метод). 

Таким образом, "наблюдатель" посредством 
интеллектуальной интуиции, опознает благо 
или истину, к которой естественным образом 
присоединяется любовь, и это составляет ядро 
нравственного. Примечательно, что в данном 
контексте отсутствует воля, поскольку представ-
ление и суждение, как признание или отклоне-
ние представления, в привычной нам схеме ду-
шевной жизни можно отнести к мышлению, а 
любовь-ненависть к чувствованию. Поэтому при 
рассуждениях о нравственном познании Брента-
но обходит проблему свободы воли. "Воля, кото-
рую называют субъектом нравственного и без-
нравственного" связана с целями, но цели, как и 
средства различны. На вопрос о том, какая цель 
правильная и что лежит в основе выбора цели 
Брентано не дает ответа. "Выбирай из достижи-
мого наилучшее! —вот, пожалуй, единственно 
удовлетворительный ответ" - заявляет он, а при 
объяснении источника блага или истины, вновь 
отсылает к интенциональности: "Понятие истин-
ного берется из наглядных представлений психи-

ческого содержания". (15) Позицию же "автори-
тетных юристов" о связи воли с правом Брентано 
категорически отвергает: "Что за жалкая роль 
была бы отведена воле, если бы эти низшие, 
будничные правовые регионы обозначали под-
линную сферу ее активности!", а "если суть пра-
вового порядка состоит в том, что деятельности 
отдельной воли указываются определенные гра-
ницы, то Конт имел право сказать: "Живыми все 
больше и больше властвуют мертвые" (16).

Зато любовь приобретает здесь объектив-
ный характер, потому что объективно поучает 
нас изнутри, являясь естественной санкцией 
нравственного. Познание включено в естество 
человека, и поэтому естественным образом по-
буждает к любви или ненависти. Здесь Брентано 
ссылается на Декарта, который первый сказал об 
этом своих "Размышлениях", "но на его наблю-
дения не обратили должного внимания и они 
вскоре были преданы забвению": "Ненависть не 
может быть столь малой, чтобы не вредить, и ни-
когда не бывает без печали.... Когда вещи, кото-
рые оно (познание) побуждает нас любить, дей-
ствительно хороши, а те, которые оно побуждает 
нас ненавидеть, действительно дурны, любовь 
несравненно лучше ненависти. Она не может 
быть чрезмерной и всегда вызывает радость" 
(17). Видеть в познании блага только субъектив-
ное для Брентано есть "глубокое заблуждение, 
которое приводит к следствиям, пагубным для 
всякого достойного мировоззрения. если бы вся-
кое благо было субъективным, то понятия, ска-
жем, Бога просто не могло бы существовать, если 
только понимать под Богом безусловно высшее 
благо. Ибо высшее благо для одного не было бы 
таковым для другого" (18). Получается, что лю-
бые два вдумчивых наблюдателя за собственной 
душевной жизнью приходят к одним и тем же 
познавательным выводам, находят достойным 
любить одно и тоже и приходят к одним и тем 
же нравственным решениям. Предостережение 
же о "пагубности" рассмотрения истины или бла-
га как чего-то субъективного не было услышано 
вот уже 100 лет и глухота эта тянется в будущее. 
Объявив весь внутренний психический опыт 
субъективным, понятия этического смешались в 
одну крайне неопрятную кучу, а специалисты по 
психическому здоровью, вместо того, чтобы "ин-
тенционально" заглянуть в собственную душу и 
найти там объективный критерий индивидуаль-
ного и одновременно универсального блага, ло-
мают голову, чтобы иметь "научные "основания 
для объявления нормой, например, педофилии. 

В итоге, хотя в области нравственного по-
знания Брентано фактически поставил больше 
вопросов, чем дал окончательные ответы, сам 
стиль его рассуждений говорит о титанических 
усилиях домысливания и исчерпания понятий, к 
которым он прибегает. Опасение не дать сбить 
себя с толку произвольным интерпретациям и 
неясным метафизическим построениям, вынуж-
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дает его поставить точку или найти "единственно 
удовлетворительный ответ" там, где ожидаешь 
перехода рассуждений в некое откровение об 
источниках нравственного познания. Это, несмо-
тря на результат, есть не только свидетельство 
плодотворности его идей (их влияние на раз-
витие гештальт-школы и феноменологическо-
го подхода в психологии широко известно), но 
честности его познавательных стремлений. Для 
сравнения В.Вундт, говоря об этическом, в соот-
ветствии со своим структурализмом, "намешал" 
множество не связанных друг с другом понятий, 
так и вступив хотя бы на путь прояснения пробле-
мы. "Этика по В. Вундту неопределенна, - гово-
рит Г.Геффтинг, - частью сливается с психологией 
народов, частью переходит в метафизические и 
религиозные рассуждения" (19). 

Но идеи Брентано оказали и, надеемся, еще 
окажут влияние и на практику психологии. Пред-
ставив концепт Брентано в качестве треугольни-
ка, Д. Тресемер задается вопросом: что происхо-
дит, если психические феномены представления 
(mental pictures), суждения (judgment) и любви-
ненависти (love-hate) стагнируют, нарушая про-
цессуальность и взаимодействие между ними? 
Стагнация представления без импровизацион-
ного продолжения его в суждении и любви-нена-
висти, приводит к тому, что представление функ-
ционирует как предубеждение и предрассудок, 
делая из человека "затворника", "накопителя" 
и психологического "склеротика". Остановка на 
суждении без вмешательства двух других фено-
менов принуждает личность выступать всегда в 
роли "оценщика", поэтому постоянное принятие 
превращает его в мечтателя, а отвержение - в 
осуждающего. Наконец, ригидность в области 
любви-ненависти и приводит к реактивности и 
таким рефлекторным реакциям, как восторг или 
ругань. Аналогично рассматриваются погранич-
ные личностные патологии на пересечении двух 
феноменов без вмешательства третьего. Так, 
неспособный к новым представлениям вплоть 
до уровня афантазии живет на автопилоте пре-
жде принятых смыслов, нарраций и верований, 
по отношению к которым когда-то сформировал 
симпатию. Подобный способ феноменологиче-
ского анализа личностных расстройств, на наш 
взгляд, существенно обогатит страдающие фе-
номенологическим дефицитом международные 
классификации психических болезней (20). 

Чтобы понять подход Брентано к психическим 
феноменам и к психологии, которая их изучает, 
необходимо покинуть платформу обычного со-
знания. Последнее орудует явленным миром 
внешнего восприятия, результатом которого яв-
ляется внешнее знание. Все внешнее знание, со-
гласно е. П. Блаватской, составляет первую оби-
тель или чертог и называется "неведение" или 
"незнание". Эту ступень необходимо преодо-
леть, достигнув безразличия к объектам воспри-
ятия, не откликаясь на "гремящий голос великой 

иллюзии". "если захочешь пройти первый чертог 
безопасно, не позволяй своему уму принимать 
огни вожделения, горящие в нем, за солнечный 
свет жизни". Вторая обитель названа "Познание" 
или "Обучение", третья - "Мудрость". (21). В про-
екции на исследуемую тему, Брентано перешаг-
нул порог первой обители и оказался во второй, 
ибо речь идет о непространственных явлениях 
внутреннего восприятия ("психические феноме-
ны являются непротяженно и без расположения 
в пространстве" ). При этом исследуется не само 
представление или образ, который "хочет вы-
дать себя за свет" а то, что формируется дальше 
в душевной жизни при построении этого пред-
ставления, т.е. "представление о представле-
нии", и это уже не содержание суждения, а со-
провождающее это суждение познание через 
признание или отклонение этого суждения, не 
радость или горе сами по себе, а то, как радость 
и горе объективно поучают нас. Эту "вторую 
обитель обучения" - познание в качестве есте-
ственной потребности, заглушили в себе Фрейд 
со своим выуживанием из бессознательного со-
держаний прошлого в угоду инстинкту, В.Вундт 
со своим недоверием к собственной психике и 
интроспективным отчетам другого (собственно с 
этого недоверия и началась экспериментальная 
психология) и Джеймс, ограничивший мышле-
ние прагматизмом ("прагматизм - новое назва-
ние для старых методов мышления"), а сознание 
- функцией фильтрации потока мыслей с целью 
выбрать наиболее адаптивные из них. 

Подход Брентано резко отличается от приня-
того деления психических содержаний на те, что 
исходят от мышления, чувства и воли, поскольку 
психическое не суть эти содержания, а интенци-
ональные акты, т. е. всегда имеется отношение к 
чему-либо, но сам предмет этого отношения не 
обязательно существует реально. Например, при 
воспоминании или воображении нет чувственно-
го предмета, но тем не менее акты сознания со-
вершаются. Это, пожалуй, "внутреннее внутрен-
него", когда душа совершает акт представления, 
а того, что именно представляется, в реальности 
уже (при воспоминании) или еще (при вообра-
жении) не существует. Более того, это внутрен-
нее восприятие является единственно очевид-
ным, в отличие от внешнего восприятия, которое 
пестрит фактами различных сенсорных иллюзий, 
взять хотя бы фантомные боли при ампутиро-
ванной конечности. "Так называемое внешнее 
восприятие не является, строго говоря воспри-
ятием", - считает Брентано, и следовательно не 
может считаться психическим феноменом (22). 
Здесь "наблюдатель" не просто отдается чув-
ственному впечатлению, а как бы "держит себя в 
руках", формируя представление и отношение к 
представлению через суждение. Все происходит 
исключительно в душе: от чувственного впечат-
ления остается уже независимое от чувственного 
представление или образ ("представление пред-
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ставления"), созданный "наблюдателем", он же 
судит о нем, принимая или отклоняя, и формиру-
ет отношение через любовь ненависть, которых 
также нет в чувственном мире. Принимая точку 
зрения А. Бена о том, что не имеющий протя-
женности внутренний опыт определяется через 
слово "дух", Брентано находит в нем "унифици-
рованное определение для совокупности всех 
психических феноменов" (23). 

В итоге, "наблюдатель" имеет дело не с чув-
ственным, а сверхчувственным миром, а психи-
ческая активность направлена не на структурный 
анализ психики, а на единую опытную деятель-
ность. "Все разнообразие психических фено-
менов, которые являются кому-нибудь во вну-
треннем восприятии, - пишет Брентано, - всегда 
обнаруживает себя как единство, тогда как о 
физических феноменах, которые одновремен-
но схватываются посредством так называемого 
внешнего восприятия, этого не скажешь" (24). Та-
ким образом, как отмечает Молчанов, "единство 
сознания для Брентано — это также факт опыта, 
но не формальное условие объединения пред-
ставлений". (25). Осуществляющего это единство 
или, говоря языком психотерапии, супервизора 
между этими тремя можно назвать по-разному: 
"Наблюдатель", "Дух" или "Свидетель" по 
К.Уилберу. Представления, суждения, симпатии 
и антипатии добываются не из наблюдения чув-
ственного мира, а из мыслей и представлений 
наблюдающего, поэтому внутренние феномены 
по Брентано всегда индивидуализированы. 

Хотя Брентано отмечал "само-противоречи-
вость термина "бессознательное сознание", в его 
подходе мы сталкиваемся с необычным созна-
нием. Обычное разделяет субъект и объект, и то, 
что исходит от субъекта, соответственно, - субъ-
ективно и наоборот. Он реверсирует эти соотно-
шения, и, учитывая, что имеет дело с познанием 
сверхчувственных феноменов, сверхчувственное 
познание оказывается объективным, а чувствен-
ное субъективным. естественно, что при подоб-
ной перестановке объективного и субъективно-
го, а также в силу направленности на внешний 
мир и выраженности в поведении, в процесс 
созерцающего познания посредством представ-
лений, суждений (мысли) и "движений души" 
(эмоциональные феномены) не может входить 
воля. Прослушав доклад У.Джеймса на интерна-
циональном конгрессе психологов в Риме в 1905 
году (для которого "волевые акты - производные 
функции нашего организма"), Брентано удивля-
ется тому, как можно не различать чувственно 
воспринимаемое и чисто психический феномен, 
не видеть разницу между "моей ненавистью к 
врагу и объектом этой ненависти". Воля здесь 
- не производное организма, а производное от 
любви-ненависти, поскольку если наличествует 
ненависть, она уже содержит волевое движение 
"от" объекта (как и любовь "к" объекту). В слу-
чае Джеймса все сходится: если не признавать 

явное различие между "ненавистью и объектом 
ненависти", если между этими двумя нет ника-
ких "промежуточных переменных" в виде даль-
нейших мысленных продвижений от чувственно 
воспринятого объекта к послеобразу, то налицо 
формула бихевиоризма, отцом которого Джеймс 
и является. 

 Но дело в том, что воздействие поведения и 
любого чувственного предмета, за которым сле-
дует внешнее восприятие, обладает четкой вы-
раженностью, оно сильное, если не сказать при-
нудительное. Поэтому состояние сознания при 
чувственном восприятии представляется нам яс-
ным. Наоборот: внутренние душевный процесс, 
о котором говорит Брентано, легко ускользает 
от внимания, а состояние сознания представля-
ется суженным и подобным сновидению. При 
этом не учитывается, что и "во время обычного 
состояния бодрствования человека душевное 
состояние сна обыкновенно не прекращается, но 
продолжается наряду с бодрствованием, и что 
собственно душевное только тогда вступает в об-
ласть восприятия, когда человек пробуждается 
не только для чувственного мира, как это имеет 
место в обычном сознании, но также и для ду-
шевного бытия, как это происходит в созерцаю-
щем сознании" (26). 

Трудность осознания вклада Брентано в 
психологическую науку заключается в том, что 
средствами рассудочного познания мы пы-
таемся постичь созерцающее познание, для 
которого необходимо не обычное сознание, 
а сверхсознание, классическое определение 
которого эмоционально-образная активность, 
а учитывая его утверждение о первичной роли 
представления, мы имеем дело с имагинатив-
ным познанием. Без разделения рассудочно-
чувственного и имагинативно-сверхчувствен-
ного способов познания душевных явлений 
подход Брентано будет оставаться за предела-
ми понимания. Некий Жань Цю спросил у Кон-
фуция: "Можно ли знать, существовало ли что-
нибудь прежде, чем возникли Небо и земля?" 
"Можно, - ответил Конфуций. Прежде было 
то же, что и сейчас". Жань Цю не нашелся, 
что спросить еще, и ушел. На другой день он 
снова подошел к учителю и спросил: "Почему 
мне вчера этот ответ был ясен, а сегодня нет?" 
"Вчера он был тебе ясен, потому что ты был го-
тов духом воспринять его. А сегодня тебе неяс-
но потому, что ты пытаешься приложить его и к 
недуховному тоже" - был ответ (27). 

Подход Брентано непонятен, когда прикла-
дываешь к нему мерки чувственного, исчис-
лимо-пространственного мира, и ясен, когда 
пытаешься пробиться к пониманию закономер-
ностей, которые лежат в основе выработки пред-
ставления суждения или эмоций, того, как дух, 
работая в душе, выводит ее на путь познания. 
На эту духовную сторону мировоззрения Брен-
тано неоднократно указывал Р.Штайнер. "Но у 
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Брентано мы находим, что он проницательно 
останавливается перед духом, так что по отно-
шению к пневматософии как науке о духе он 
становится на такую почву, где различные науки 
с разных сторон отвергают не только представ-
ление внутреннего существа, но и сам объект 
(дух)" (28). Не будь этого, он непременно при-
шел бы к необходимости особого восприятия, 
которое интенционально направлено не на фи-
зические, а на исследованные им психические 
феномены, и, следовательно, к необходимости 
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развития "ока духа" (К.Уилбер), способного на 
сверхчувственное восприятие. 

Так что приложение духовного к недуховно-
му создаем не только мы, но он сам, ибо огра-
ничив себя двумя постулатами, о которых шла 
речь вначале, он отгородился стеной от сверх-
сознательной связи с духовным миром. Но "вся-
кая стена, - говорил Р.Эмерсон, - это дверь", и 
открыть ее когда-нибудь придется психологам, 
имеющим "внутреннее восприятие" данных 
Брентано импульсов. 
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Взаимосвязь мышления и речи у умственно-отсталых 
подростков

The interrelation of thinking and speech to mentally retained 
adolescents

Изучение специфики мышления является ключевым для работы специалистов психологической и 
дефектологической направленности. Изучая недостаточность мышления, дефицитарность речевой функции 
у подростков, мы сталкиваемся с тем, что это ведет к многочисленным сложностям в их дальнейшей 
социальной интеграции. Также мы хотим рассмотреть в этой статье тот аспект, что недостаточная развитость 
мышления, как познавательного процесса, все же следует тем же путем, что и при нормальном развитии, а, 
соответственно, дает возможность говорить о коррекции. 

Ключевые слова: мышление, подростки, умственная отсталость, психологические особенности, речь
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The study of the specifics of thinking is the key for the work of specialists in the psychological and defectological 
field. Studying the insufficiency of thinking, the deficiency of speech function in adolescents, we are faced with the 
fact that this leads to numerous difficulties in their further social integration. We also want to consider in this article 
that aspect, that insufficient development of thinking, as a cognitive process, nevertheless follows the same path as 
in normal development, and, accordingly, gives the opportunity to talk about correction.
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М ышление является одним из важней-
ших компонентов познавательных 
процессов. Главенствующее поло-

жение мышления связано с тем, что опираясь на 
ощущения мы можем познавать только отдель-
ные свойства объектов окружающей нас реаль-
ности, посредством восприятия – воспринимать 
объекты в целом, но только благодаря мышле-
нию мы способны связать воедино все свойства 
познавательных процессов. Мышление является 
исключительной особенностью человеческого 
вида. Мышление является предметом изучения 
не только в дефектологии, в рамках которой изу-
чение направлено на формирование, коррекцию 
и приведение к определенной норме, но и пси-
хологии, педагогики и других социальных дис-
циплин. Как показывают многочисленные иссле-
дования в области дефектологии и психологии 
(работы Ж.И. Назамбаева, Агавелян, Варенина 

и других авторов) интеллектуальная дефицитар-
ность или дефект у умственно отсталых подрост-
ков влияет на межличностную коммуникацию, 
приводит к искаженным представлениям о соци-
альной среде и мешает установлению контактов 
с другими людьми [1, 2, 5]. 

В рамках современной отечественной де-
фектологии мы можем определить умственную 
отсталость у детей, как нарушение развития по-
знавательных и психических процессов, вклю-
чающих в себя память, речь, восприятие (ре-
альное), установление причинно-следственных 
связей [4. с. 501]. Характерным для подобных 
детей является наличие психофизиологических 
особенностей, отличающих их от группы нормы. 
К таким особенностям мы можем отнести: рез-
кое повышение или снижение возбудимости, на-
рушение моторики, перепады настроения и.т.д. 
Все эти показатели особенно актуализируются 
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в период пубертата, что влияет на и так ослож-
ненную социализацию подобных подростков. 
Развитие речи у подобных детей проистекает с 
крайне выраженным опозданием и отклонени-
ем. Соответственно, речевые навыки, становле-
ние речи, находится в дефицитарном состоянии 
и подлежит коррекции с определенным трудом 
(что обуславливается еще и слабостью волевых 
процессов подростков с данным заболеванием). 
Подобная дефицитарность познавательных про-
цессов, в процессе развития умственно отсталого 
подростка, можно назвать одной из главенству-
ющих трудностей, которые связаны с процессом 
социализации и обучения. А учитывая, что про-
цесс социализации протекает проблематично 
и для условно-нормального подростка, то стоит 
осознавать важность исследований по теме кор-
рекции и интеграции детей с умственной отста-
лостью в социум. Л.С. Выготским было сформу-
лировано важнейшее высказывание касательно 
развития индивида (что является значимым по-
ложением в отечественной дефектологии), вы-
сказывание по определенной закономерности 
в развитии умственно отсталых\нормальных де-
тей. Социальное воспитание должно опираться 
на ту схожесть в путях развития. В процессе со-
циального воспитания, социальной адаптации 
личности, в процессе организации коррекци-
онной работы, необходимо проводить работу с 
теми психическими процессами, которые можно 
назвать наиболее значимыми социально – речь, 
мышление, внимание и.т.д. Общее интеллекту-
альное развитие детей\подростков невозможно 
без подобных компонентов. Л.С. Выготский в сво-
ей работе “Мышление и речь” пишет следующую 
важную фразу: “Как ни решать сложный и все 
еще спорный теоретический вопрос об отноше-
нии мышления и речи, нельзя не признать реша-
ющего и исключительного значения процессов 
внутренней речи для развития мышления” [3]. 
Эту цитату мы приводим для того, чтобы сделать 
акцент на взаимосвязь этих важнейших функций 
человеческого существа – мышления и речи. Го-
воря о мышлении умственно отсталых подрост-
ков мы уже упоминали о том, что развитие его 
протекает по тем же схемам, что и в норме, но, 
все же, имеет определенную специфику. Этапы 

развития мышления, особенно речевого, можно 
охарактеризовать, как растянутые, в сравнении 
с нормой. И даже, при надлежащей коррекци-
онной работе, не достигают такого уровня, как у 
учеников без умственной отсталости. Следует от-
метить некоторое своеобразие в мыслительных 
операциях: нарушение и непоследовательность 
в система анализа-синтеза, скудность мышления, 
а также фрагментарность. Также при сравнении 
объектов на первый план выходит сравнение 
их по несущественным признакам, а при опера-
ции обобщения наблюдается расширение либо 
ограничение [6. с.122]. Так как у ребенка с ум-
ственной отсталостью наблюдается нарушение в 
области слухового различения, а в последствии 
в воспроизведении слов и фраз, нарушается вся 
структура выражения себя посредством речи, 
что влияет и на мыслительные способности. При-
чины недоразвития речевого аппарата находят в 
связи с нарушениями в “областях связей речево-
го анализатора” [1]. Это приводит к длительной 
недифференциации звуков речи опекающего 
взрослого, а значит и к тому, что не усваивается 
в достаточной мере новые слова\словосочета-
ния. Слова, обращенные к такому ребенку, вос-
принимаются им нерасчлененно. Но, даже когда 
слова усвоены и узнаются, наблюдается такой 
феномен, как неумение различать в достаточной 
степени похожие звуки. Недостаточность разви-
тия фонематического слуха влияет на замедле-
ние артикуляции (что отражается и на моторике). 
Но, все эти трудности в процессе обучения могут 
корректироваться. При отсутствии же коррекции 
может наблюдаться взаимное усугубление де-
фектов мышления и речи. 

В качестве вывода, стоит отметить, что вза-
имосвязь речевой функции и мышления явля-
ется узловым моментом для дефектологии и 
коррекции. Одно невозможно без другого и 
для полноценного развития или коррекции сле-
дует помнить про взаимосвязь двух этих полю-
сов. Развитию речи и мыслительных процессов, 
а также облегчению процессов социализации 
может способствовать как инклюзивное обра-
зование, так и коррекция посредством приме-
нение терапевтических (а в особенности арт-
терапевтических средств). 
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Методы коррекции мышления и речи учащихся с легкой 
умственной отсталостью

Methods of correction of thought and speech of school pupil 
with mild mental retardation

В данной статье мы рассматриваем одну из актуальных, на сегодняшний день, тем для отечественной 
дефектологии, тему посвященную методам коррекции мышления и речи у учащихся с легкой умственной 
отсталостью. Эту тему можно считать ключевой для современного общества, так как коррекция мышления 
и речи, при умственной отсталости, является необходимой для гармоничной интеграции индивида в его 
социальную среду и общество в целом. 
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In this article, we consider one of the most urgent topics for Russian defectology today, the topic is devoted to 
methods of correcting of thinking and speech in case of pupils with mild mental retardation. This topic can be 
considered for modern society, because the correction of thinking and speech, in case of mental retardation, is 
necessary for the harmonious integration of the individual into his social environment and society as a whole.

Keywords: mental retardation, thinking, speech, intellect, dysontogenesis

Н а данный момент, в рамках отече-
ственной дефектологии, логопедии, 
психологии и коррекционной педаго-

гики наблюдается поиск все новых путей и ме-
тодов для более гармоничного и эффективного 
воздействия в процессе психокоррекции при 
различных нарушениях дизонтогенеза.  В связи с 
тем, что мы наблюдаем определенное заимство-
вание и обогащение одной науки посредством 
другой, мы можем затрагивать такую тему, как 
психолингвистические аспекты и их применение 
при коррекции легкой степени умственной от-
сталости, а также и другие методики и подходы 
из сферы психологической практики. Мы счита-
ем необходимым предложить идеи связанные 
с психолингвистикой, так как исследования в ее 
рамках могут быть полезны, когда мы говорим 
о коррекции не только индивида с нормальным 
развитием, но и индивида с задержками разви-
тия. Ведь главной остается идея о том, что ин-

дивид, наделенный речью (даже если в сфере 
речевой деятельности наблюдаются нарушения) 
подлежит некоторой коррекции, так как психика 
такого индивида проходит все те же пути, что и в 
норме, только с разницей в скорости и эффектив-
ности процессов. 

Учащиеся с легкой степенью умственной от-
сталостью – такой же проблематичный контин-
гент, который является весьма разнородным, 
так как степень умственного дефекта не всегда 
поддается четкой дифференциации. И когда мы 
говорим о коррекции подобных учащихся, то 
хотим указать на необходимость разнопланово-
го подхода, так как задачей является не только 
успешная социализация, но и формирование 
социально-адаптивного и нормативного пове-
дения, а также формирование навыков само-
обслуживания и культуры труда. Как видно из 
вышесказанного социальная интеграция явля-
ется лишь производным от совокупности других 
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категорий. У учащихся с нарушением мышления 
и речи выявляют меньшую адаптивность в кол-
лективе, нарушение психических процессов, та-
ких как недостаточность внимания, его устойчи-
вость, низкий уровень запоминания [1, с.96., 6, 
с.30-36]. Вышеперечисленные факторы форми-
рует негативное отношение к процессу обучения 
и другим видам деятельности, а также, что явля-
ется наиболее, с психологической точки зрения, 
негативным – нарушения в психоэмоциональной 
сфере. Изучение нарушения речи и мышления 
является темой, рассмотренной довольно боль-
шим количеством авторов (Л. С. Выготский, С. 
Я. Рубинштейн, Г. А. Каше, М. А. Савченко, К. К. 
Карлеп и другие). Например, опираясь на работы 
С. Я. Рубинштейна, можно сказать, что “слабость 
замыкательной функции коры, медленная вы-
работка новых дифференцировочных связей во 
всех анализаторах” [7, с. 21] являлись основными 
причинами недоразвития речи. Недостаточное 
и медленное развитие речеслухового анализа-
тора влияет на задержку в научении определе-
ния звуков, слов, соответственно наблюдается 
неумение воспринимать речь других в полном 
объеме. Далее, говоря о специфике в подхо-
де к психокоррекции мышления и речи детей с 
легкой степенью умственной отсталости мы хо-
тим выделить специфические аспекты, которые 
предлагает Т. В. Хисанова [5]. Первое – это поиск 
индивидуальных подходов к каждому ученику, 
так как ориентирование на некоего усредненно-
го ученика может не дать должного результата. 
Индивидуальная программа может составляться 
на основе комплексного логопедического\психо-
логического обследования. В качестве методик 
можно отметить следующие: стандартизиро-
ванная тестовая методика сокращенного вари-
анта экспресс-диагностики нарушения устной 
речи Т. А. Фотековой, шкала Векслера, опросник 
Айзенка, проективный цвет Люшера[2, с.512, 3, 
с.55, 4, с.94]. Также, программа может и долж-
на корректироваться по мере работы с каждым 
учеником. Второе – формирование следующего 
шага в коррекционной работе, шага, который 
будет основываться на развитии произвольного 
внимания. Этот шаг осуществляется посредством 
подражательной деятельности. Подражая арти-
куляции педагога\психолога\дефектолога уче-

ник учится правильному воспроизведению слов 
и звуков. Третье – стоит учитывать тот факт, что 
занятие должно иметь игровой характер. Обу-
словлено это неумением концентрироваться на 
длительное время у обучающегося с умственной 
отсталостью. На таких занятиях ведется коррек-
ция грамматического строя речи, подвижность 
артикуляционного аппарата, слуха. В качестве 
материала можно использовать речевые игры. 
Четвертое – создание условий, в которых ребен-
ку будет необходимо говорить. Это возможно с 
помощью моделирования ситуаций. И послед-
нее – наблюдение за психоэмоциональным со-
стоянием ребенка. От учащегося с легкой сте-
пенью умственной отсталости не следует ждать 
быстрых результатов, соответственно нет необ-
ходимости в таких интенсивных занятиях, кото-
рые приведут к перегрузкам, так как это может 
привести к отвлечению внимания. 

Стоит помнить о совокупности социальных 
факторов, так как они влияют на востребован-
ность приобретенных учащимся навыков. Основ-
ная идея заключается в том, что успех коррек-
ционной работы зависит не только от логопеда, 
но и от вклада других учителей, психолога, а так-
же родителей. Представители этих социальных 
микрогрупп должны обеспечивать постоянную 
востребованность новоприобретенных навыков 
ребенка [5]. Все эти подходы направлены на раз-
витие речи и формирование навыков обучения. 
Благодаря системе обучения звуковому анализу 
возможно развитие фонематического восприя-
тия. Особое внимание следует уделять обогаще-
нию словарного запаса, так как это способствует 
расширению поля языка и речи. В учебной про-
грамме это осуществляется благодаря совершен-
ствованию грамматического строя и овладением 
синтаксическими конструкциями. 

Таким образом, мы можем говорить о том, 
что важно выделять множественность аспек-
тов при коррекционной работе с учащимися 
с умственной отсталостью. Воздействие на 
речевую систему данной категории учащих-
ся возможны в разных условиях и благодаря 
разным способам. Привлечение к програм-
ме коррекции других педагогов и родителей 
тоже способствует достижению определен-
ных результатов. 
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The Social Construction of the Image of Mother-in-law – the 
Perspective of the Daughters-in-law
Very often, the stereotyped image of a phenomenon generates effects by itself. The individuals are poorly evaluated 
by a formal assessment based on cliches, labels and stereotipes, their effect being the risk of producing relational 
jams, even before the existence of a relationship. 

In social relationships, blinded by the wide legitimacy of stereotypes, the individuals tend to show attraction or 
rejection towards a certain state, or even person, based on the set of socially associated cliches. In this regard, the 
access to a person appears to be intermediated by the cliche image a certain person or community attributes it, fact 
which may insurmontably affect the direct and objective relationship with the other. 

Today, the isue of in-laws and the way they understand to support the young family has many valences: there are 
young people who accept the in-laws co-participation in the role dynamic of the young couple, others consider any 
form of external intervention of the in-laws to be an abuse, as well as there are a wide range of in-laws ideologies 
regarding their „natural duty” to manage the conjugal relationships of their own children. The research is based oh 
Thomas’ theory (1982) which states that when people consider a situation to be real, it becomes real through its 
consequences. 

Our study aims to analyse the image of the mother-in-law in the eyes of the daughter-in-law, based on a quantitative 
research, the method used being the sociological inquiry and the research instrument – the survey. The study was 
conducted on a sample of 200 women with conjugal experience of at least 3 years, 100 being unmarried and 100 
– married. The unmarried women were selected from the age group between 25 and 29 years old, being the age 
category before the marital peak, and the married women from the age category comprising the tip of mariage, 
namely between 30 and 40 years old. 
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In-laws – a resource for support or family conflict

Although many sociological studies discuss about 
the modernity of the Romanian conjugal couple, 
the traditional influences can still be found in the 
functionality of current couples. The majority of 
young people in stable couple relationships, or those 
who are already married, were educated in families 
where the distribution of roles and the gender 
reports had a greater traditional accent. The update 
of modernity cannot be closely followed at the level 
of large communities, but rather at a microsocial 
level, each individual differently assimilating the 
benchmarks of new values. Therefore, starting from 
the theory of systems regarding family as a set of 
relational patterns which considers the family group 
involves concentrating on the interaction between 
the family members, rather than on the individuals’ 
personality (Nichols, Schwartz, 2005, p. 110), the 
analysis of this general communication structure 
becomes more important, including individuals 
in the extended family because their orientation 
may positively or negatively influence the stability 
of the young couple. There are scientific opinions 
which state that young people join their destiny 
when getting married, because this merge not only 
refers to a future together, but first of all to the 

past of their families, more precisely the union not 
only occuring between the two partners, but also 
between their full genealogical trees (Benoit, 2009, 
p. 20). From this point of view, the opinion about the 
in-laws, and at the same time the in-laws opinion 
on the young family and they way it should be 
supported, influences the consistency of the nature 
of relationships between the young couple and the 
adult one and, by extension, to the young people 
with the general structure of the two genealogies. 

Traditionalism transmitted a mechanic type 
of solidarity where the individuals’ adapting to 
culturally pre-established rules is prioritary to 
any individual will. In this context, accepting the 
„patriarch” is a normality justified by the wider 
marital experience, but also the experience of 
obeying the social imperatives of the community of 
belonging. 

All this assimilated cultural dowry produced 
effects on the way in which the in-laws understand 
their role in supporting young families in naturally 
constructing the marital fulfillment.

The reason for which the in-laws can trully 
become a problem is based on three aspects: not 
accepting the parent in their lives, which censors 
the parner’s access to their own parents, the 
potential disorientation of parents who are afraid 
that through marriage they can lose the love of 
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their child, and the parents’ dependence on their 
children. 

In her studies, Susan Forward explains the 
complexity of the issue of in-laws, from the 
perspective of a triangle which forces man and 
women to fight with their partner over loyalty and 
support. 

Starting from real stories of men and women 
who struggle to free themselves from the in-laws 
destructive behaviour, Forward identifies many 
types of toxic in-laws: the critic, who can hardly 
wait to turn the partner into the scapegoat, the 
authoritarian, who considers the child is incapable 
of making his own decision, takes the lead and 
directs all couple’s actions, the engrossing, who 
considers its the young couple’s duty to take care 
of the in-laws, the master of chaos, the one with 
numerous problems related to addictions, marital 
conflicts and financial difficulties, overwhealming 
the partners who are trying to solve them, and 
the grumpy, who has an abusive behaviour, 
permanently tryig to destroy the marriage. 
(Forward, Frazier, 2010, p. 26). 

Dismantling a conflict between the young couple 
and the in-laws is not a simple process, because 
the psychological and social variables arising from 
the nature of the relationships are multiple. They 
are provided by nature of the direct relationship 
between the child and the parent, of the social 
perception of the concept of in-laws, the nature of 
financial or housing dependence, etc. The issues 
that emerge in the relationship with the in-laws 
are difficult to deal with because they are part of a 
triangle (Ibidem, p. 27). 

Although the triangulation tends to stabilize the 
relationships, being used as a valve that removes 
the negative energies, the existence of a long-term 
triangle only intensifies the conflicts between the 
parts. 

Regarding the social projection of the concept 
of mother-in-law, the majority of the individuals 
don’t evaluate it as being positive. Along time, the 
mothers-in-law inspired many jokes, conversations, 
folk tales („The mother-in-law with three daughers-
in-law”), comedy shows, the name of a plant („the 
mother-in-law’s tongue”), etc. 

The expanded marital space is full of such 
stereotypes. Most of the times, the social stereotype 
prevails in labeling certain person, especially those 
in the conjugal space. Men are more unfaithful than 
women, women are weaker then men, mothers 
of boys are more possessive then mothers of girls, 
mothers-in-law are always bitter, etc. 

Usually, they are called witches, bitches, nasty, 
crabby, and always have their nose stuck in the 
newly-formed family, and the tensions between the 
mother-in-law and the daughter-in-law are well-
know, satirized and mentined in the literature, the 
folklore, traditions and customs, from the traditional 
times up until nowdays. In a funny statement 
highlighted by Alin Ciupala, it is shown that in 

the XIXth century, „The constitution of modern 
marriage”, based on the separation of powers in the 
state, the man represented the executive power, the 
woman was the legislative power, and the mother-
in-law was the Court of Justice and Control (Ciupala, 
2003, p. 34). 

„The mother-in-law syndrome”, as called by the 
psychiatrists, still appears as one of the greatest 
challenges of newly-weds who really, symbolically 
or just apparently feel the permanent evaluation 
or dissatisfaction of the mother-in-law, fact which 
becomes a source of stress for the young couple. 

Although it appears as a cultural issue, the 
problems with the in-laws were treated separately 
from several perspectives: as a sum of the exterior 
influences on the functionality of the young couple, 
as a set of psychological consequences on each of 
the partners (for example, the triangulation), as a 
type of functional conditioning generated by the 
cohabitation with the in-laws, and as a direct effect 
of socializing with their own child. 

Motivated by the desire of their own child’s 
happiness, the in-laws sometimes pretend that the 
daughter-in-law or the son-in-law would have a 
certain lifestyle, and also that she or he would play 
specific roles that would guarantee the comfort and 
happiness of their own child. Although, in essence, 
the purpose of building happiness is a good and 
moral, imposing their own lifestyle or set of values 
is rather difficult to tolerate by the young couple, 
specifically for the daughter-in-law or the son-in-law. 
Influenced by traditional models of conduct, which 
in most situations has different concepts according 
to their generation, the in-laws tend to turn the new 
family into a „child family”, for them to run based on 
the principles of their choice (Apostu, 2015). 

The mother of the man, namely her mother-in-
law, causes reals family dramas, fact confirmed by 
the researches conducted by Utah State University 
which showed that over 50% of marriages faced 
serious issues between the daughter-in-law and the 
husband’s mother (Pease, Allan, Pease, Barbara, 
2003, p. 157). Also, a gender approach for this 
situation showed the relationship between the 
mother-in-law and the daughter-in-law is more 
tensioned that the one between the son-in-law and 
the father-in-law (Apter, 2010). 

In the same context of conflicts with the 
mothers-in-law, Therese Benedek talks about „the 
overinvolvement of mothers in the conjugal life of 
their children” as a defensive reaction of the fact 
that they are no longer needed. Although they 
should get involved less in the new family, due to 
their will to remain indispensable, they become 
dominating, all-knowing, invading their children’s 
home and expecting their advice to be followed 
(Viorst, 2009, p. 187). 

It seems it is not always an easy task for mothers 
to see their mature children as adults, as separate 
individuals who have the right to make decisions 
about their own life. 
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Often, the reason for the mother-in-law’s 
behaviour is hidden in her subconsciousness, given 
the fact that from her point of view, it is perfectly 
normal to behave like that. The in-laws can see love 
as a „consumable” resource, and the feeling that 
someone receives part of the love that should be 
exclusively theirs determines them to fight for what 
they consider its theirs, using the argument that 
they were together with their child for an entire life, 
and the partner is nothing but an intruder (Forward, 
Frazier, 2010, p. 176). 

Certainly, not all mothers-in-law are bad, the 
relationship can be neutral, cordial, of respect and 
keeping the distance, or on the contrary, very close, 
the mother-in-law become a real mother for the 
daughter-in-law, being generous, loving, willing to 
help the new couple when they are in need, keeping 
their intimacy and autonomy intact. 

Social opinions on the in-laws

The analysis of the results shows that the opinions 
are somewhat antithetical. The study identified the 
fact that women have a reluctance to the partner’s 
family. However, this is also seen both in a positive 
and negative perspective. From the point of view 
of validating the relationship, it is a positive aspect, 
but from the perspective of accepting the idea of 
a wider family, it is regarded negatively. As far as 
validating the relationship aspect is concerned, the 
gesture of presenting their own family is seen as a 
proof of serious projections regarding the marital 
future of the relationship (82% of the respondents). 
Therefore, the partner shows a form of oppenness 
of his own family for the other who, technically, 
opens the gate to a side of family intimacy which 
could bring direct effects on the partner’s trust, on 
building their feeling of solidarity, etc. Perhaps from 
a paradigmatic perspective, the oppenness towards 
the family of one of the partners stimulates the 
other one’s trust, but not the actual interaction with 
them. This prevails the more detailed image of the 
partner, but doesn’t lead to the fusion with his/her 
family. Many times, the social construction of the 
image of in-laws distorts or even compromises the 
direct relationships between the man/woman and 
the in-laws. For this reason, 31% of the individuals 
who saw the gesture of their lover presenting their 
family in a positive manner, considered that gesture 
itself is a dangerous one, because this type of 
interaction makes the couple become vulnerable. 
In the same regard, 36% of the people interviewed 
consider that keeping a distance from the partner’s 
family is the first rule that eliminates the risk of the 
in-law’s bad influence. 

Also, the young people’s option for answers 
regarding the gesture of the partner presenting the 
other to the family mostly targeted the different 
ways of validating the partner, instead of the 
interaction with the extended family. A number of 
64% of the respondents consider it important to 

meet the partner’s family because, understanding 
the functional structure of the family, the mentality 
of role and gender, they get to better know their 
partner. 

The assessment of the statistical data on the 
two social categories in the study (married/ not 
married) shows that the „investment” of trust in 
the in-laws isn’t directly correlated with that of 
functionality of the extended group. Therefore, for 
young women not married, 22% of the „potential 
daughters-in-law” declared that they never let 
anyone interfere in their relationship, so from 
the very beginning, they found a way of filtering 
the relationship with the exterior. The „success” 
recorded by this category shows that 20% of the 
couples describe another series of continous 
conflicts, and 58% of them said that they had 
minor conflicts who got solved over time. Of the 
total number of unmarried women, 62% declared 
that the oppenness towards the partner’s family 
was stimulated by them, and was not a relationship 
personally desired. 

The perspective of the daughers-in-law is a bit 
different – accepting the extended family no longer 
has that freedom of choice. For married couples, 
the conjugal harmony also has a social projection 
– the moral obligation of the young couple to 
have minimally functional relationships with the 
extended family. However, this „imperative” may 
develop (for real or symbolically), the duty of 
assuming a relationship which involves buckling the 
young couple’s intimacy who, naturally, wishes to 
project their happiness and functionality according 
to their own dreams and functional needs. As such, 
in itself, this „accepted disclosure” is regarded with 
reluctance from both parts: for the daughter-in-law 
– as a form of invading the couple’s intimacy, and 
for the mother-in-law – as a refusal of receiving her 
love and support. For this reason, the psycho-social 
mechanisms which build the relationship with the 
mother-in-law artificially develops in the direction 
of self-generated conflict, their relationships being, 
also, in antithesis – the daughters-in-law’ reluctance 
to interact versus the mothers-in-law wish for 
fusion. In consequence, 14% of the daughters-in-
law said that they secured their relationship from 
external interventions or influences. The social 
indicators resulting from the data analysis showed 
the fact that young married couples have persistant 
conflicts with the mothers-in-law in a proportion 
of 54%, and 32% of them had minor conflicts who 
got solved over time. Of all the women interviewed, 
81% said that opening to the husband’s family 
wasn’t voluntarily, but stimulated by their partner, 
which shows the same social reluctance regarding 
the relationship with the in-laws. 

Comparatively analysing the two categories, 
the percentage difference of 19% shows that the 
psychosocial mechanisms involved by marriage 
may artificially stimulate the conflicts if the multiple 
statuses defining the relationships in the extended 
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family are taken from social cliches which bear, 
through their generality, the idea of legitimacy. 

For unmarried women, the report between the 
initial opinion of rejecting the relationships with 
the mother-in-law (62%) and the direct experience 
which lead to solving the conflicts (58%) show a level 
of functional coherence which demonstrates that in 
a process of reconstructing the roles and functions 
where the number of members and reports modify, 
the polemic of the reactions is not the same with the 
orientation towards conflict, but to the functional 
re-organizing. 

Negotiating relationships from the perspective 
of the daughers-in-law has assimilated the 
projection of securing the couple from the „well-
known vulnerability of the mothers-in-law”, fact 
which substantially modifies the structure of the 
relationships and the level of functionality of the 
extended family. From the other perspective, of the 
mothers-in-law, the tendency of unconditional good 
has its own subjective side, and in the same time, the 
dose of traditionalism, according to the socializing 
environment of the mothers-in-law. Therefore, the 
bidimensional tendency of self-defense is subject 
to the same sin, from both senses – the social 
construction of the image of the mother-in-law 
(for the daughter-in-law, as an authority which 
breaks the couple’s intimacy while trying to assess 
and manage the young relationship, and for the 
mother-in-law – as moral responsibility of offering 
unconditional support for the young family). 

The involvement in a relationship requires the 
removal of the individual from the initial family 
plan, in order to integrate in a new system. Forming 
a new couple doesn’t make the extended family’s 
connections disappear, but creates new ones, 
between a partner and the other partner’s relatives. 
Either it is about a friendship relationship, or the 
relationship is founded by marriage, the members 
of the extended family find it almost impossible 
not to watch over the welfare of the person who 
entered the couple. 

In a causal report, the conflicts’ only source is 
not only accepting the conflict between the mother-
in-law and the daughter-in-law a priori, but also the 
relational quality of the young couple. A number 
of 64% of the respondents stated that solving or 
avoiding conflicts happened because the partner 
was there for them, mediating the relationship 
between the family and the partner. 

Another cause could be the need for inter-
generational cohabitation, generated by the limited 
resources of the young couple in assuming rent or 
buying a house. In this case, the plan of integrating 
in a new system appears a triple challenge: the 
need for functionally adapting to the in-laws 
doubled by a reorganizing of the living space (with 
direct impact on the intimacy of the adult couple), 
the need for adapting of the young people to 
a system of functional co-participation and the 
need for a strategic management of leveling the 

cultural differences between the two generations. 
However, the median of this triple challenge 
many times involves self-conditioning, censorship 
and a voluntary acceptance of the restriction of 
the personal space. On this backgroung of co-
dependence and inter-dependence, a negative 
image of the status of „mother-in-law” a priori 
anticipates the relationship failure of the entire 
system. 

The reluctance of cohabitation is a general fact, 
84% of the total sample acknowledging the fact that 
they don’t agree living under the same roof with 
their parents. This aspect highlights the urgent need 
for intimacy that the women feel, expressing their 
need to have their own space to share with the 
partner only, among the many motivations being 
the need for protecting themselves from the alleged 
„violence” of the mother-in-law’s potential actions 
(69% of the total of women stated that they don’t 
want to live in the same house with their in-laws).

Regardles of the nature of the conflict (real, 
symbolic, anticipated or without any reasons), the 
negative appreciation of the concept of mother-
in-law seem „legitimate”. The generality of the 
negative orientations no longer requires the 
individuals to objective assessments, the labeling 
being sufficient in anticipating the relationships and 
stimulating the self-protection from the „unwanted 
environment”. According to the data collected 
from the sample, 92% of women confirmed the 
fact that they know persons who faced problems 
in their relationship with the mother-in-law, only 
9% of them considering that such situations can be 
generalized, the rest of them believing that such 
conflicts are rare, or short and of low intensity. 
These data highlight once again that the social 
opinions regarding the image of the mother-in-law 
are a negative projection and, in building this image, 
the artificial (and not the authentic) is the element 
with a considerable influence. Therefore, directly 
associated to the negative image of the concept of 
mother-in-law are the strategies of reacting to the 
anticipated aggression of the mothers-in-law. Most 
times, the relationship blockage occurs between 
the two women even before the actual relationship, 
because the image of conflict is culturally predefined 
in the very concept of mother-in-law. 

Also in this regard, the analysis of the multiple 
answers (9 choice-answers, of which 4 are 
stereotypes taken from previous researches) 
regarding the strategy of the daughters-in-law to 
react to the mother-in-law shows, with priority, 
stereotyped formulations: 54% - stay away from 
those that don’t agree with you, 42% - when two 
fight, who keeps quiet first is the wisest, 40% - 
divide in order to conquer, etc. Analysing these 
frequencies, we could say that anticipating the 
relationship with the extended family is somehow 
about a form of conflictual latency, because later on, 
the relationship itself risks to become the optimal 
environment for discharge. 
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Internalizing these negative images of the 
mothers-in-law is risking. It not only risks to arise 
dysfunctions in the relationship with the mother-
in-law, but also in the couple’s relationship. Being 
in the middle between two family sub-systems, 
the relationship with the wife and the young man’s 
relationship with his own mom), the emotional 
costs and the ones of settling the conflict can hardly 
be managed by the husband, as long as both the 
daughter-in-law and the mother-in-law expect 
their validation. According to the statistics, 34% 
of the daughters-in-law declared that they felt the 
husband’s support, 18% declared that their husband 
prefers to not get involved in the conflict, 17% said 
that the husband tried to mediate the conflict „but 
usually, he makes us both mad”, and 31% of them 
said that the husband defends the mother. 

Conclusions
Often, between the actual behaviour and the 

expected one there are differences of attitude. The 
tendency to label becomes a risk, both for others 
and for oneself. The tendency to assimilate an image, 
predefined by a certain culture, is subject to the 
risk of limiting the knowledge which demotivates 
people to explore situations, persons, beyond the 
appearances of certain stereotypes. 

Meanwhile, internalizing certain negative 
projections artificially evolves into a self-defense 
behaviour towards the potential „aggressions” that 
a mother-in-law might develop in the relationship 
with her daughter-in-law. From the experience 
of the mother-in-law, the „daughter-in-law” 
stereotype hits a double influence: the image of the 

young woman who lacks experience in developing 
a psycho-psysical secure environment for the 
husband, and the subjectivity of the mother-in-
law’s relationship with her own child. Hence the 
moral of her interventions is about the subjective 
way of understanding her instrumental role in the 
relationship with the young couple. 

Most of the times, the „mother-in-law” 
stereotype is doubled by the „daughter-in-law” one, 
having the same negative connotations. Therefore, 
the mother-in-law is for the young wife what the 
daughter-in-law is for the mother-in-law – they each 
have to convert the other. 

Although the importance of the relationship with 
the mother-in-law is acknowledged and desired, the 
young women rather see it as ideatic, because the 
fear of conflict leads more to self-protecting their 
own relationship, rather than the wish for fusion. 

Without any doubt, the are cordial relationship 
between the mother-in-law and the daughter-in-
law! The study couldn’t demonstrate real conflicts, 
strongly argumented, although they exist. The study 
analysed a set of opinions who, paradigmatically, 
are not the sum of the direct experiences between 
the daughter-in-law and the mother-in-law, but 
actually projections about the mother-in-law, 
mostly influenced by stereotypes. 

The relationship between the young couple and 
the mother-in-law will always be an equation with 
three variables, so that the mother-in-law cannot 
always be guilty, the daughter-in-law cannot always 
be the victim, the man cannot always be objective 
in determining the guilt or establing the protective 
measures. 
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Введение

М оделирование является методом 
научного познания, при котором ис-
следуемый объект заменяют другим 

объектом – его моделью. Модель всесторонне 
изучают и на этой основе изучают объект иссле-
дования [1]. Моделирование позволяет с мень-
шими затратами воссоздать процессы поведения 
объекта моделирования и, если необходимо, 
выявить причины такого поведения. В настоящее 
время существуют разные виды моделирования 
объектов, процессов и ситуаций [2]. Моделиро-
вание различается по видам моделей и по за-
дачам. Основными разновидностями процессов 

моделирования считают: физическое (натурное), 
математическое, аналитическое, системное и 
структурное. Структурное моделирование так-
же включает различные подходы. Одним из 
методов структурного моделирования является 
формирование информационных конструкций 
[3, 4], главная особенность которых является по-
строение структуры. Другим распространенным 
методом структурного моделирования является 
применение уравнений структурного моделиро-
вания (Structural equation modeling - SEM) [5-7].

Содержательные принципы

Современные формы SEM возникли с появле-
нием компьютерных технологий в 1960-е и 1970-
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е годы. SEM развивалась в трех различных на-
правлениях: (1) система методов, основанных на 
уравнениях регрессии; (2) итерационные методы 
алгоритмов максимального правдоподобия для 
«анализа пути»; (3) алгоритмы анализа траекто-
рии на основе итерационных корреляций. Не ме-
нее десятка реализаций этого подхода привели 
к появлению обобщенного термина «уравнения 
структурного моделирования», включающего 
разные методы и алгоритмы.

Применение уравнений структурного моде-
лирования реализуется в виде наборов матема-
тических моделей, компьютерных алгоритмов и 
статистических методов, которые соответствуют 
построению структурных конструкций данных. 
SEM включает в себя разнообразный набор ме-
тодов: факторный анализ, «анализ пути», мо-
делирование методом наименьших квадратов 
пути, скрытое моделирование роста. Это поня-
тие не следует путать с соответствующей концеп-
цией структурных моделей в эконометрики и со 
структурными моделями в экономике. 

Уравнения структурного моделирования ча-
сто используют для оценки ненаблюдаемых 
скрытых конструкций. По этой причине они ши-
роко применяют модели измерения и анализа, 
которые определяют латентные переменные с 
использованием одной или более наблюдаемых 
переменных, а также структурную модель, кото-
рая включает отношения и связи между латент-
ными переменными. Связи между структурными 
конструкциями, которые получают в результате 
решения SEM и эмпирическими данными могут 
быть оценены по независимым уравнениям ре-
грессии.

Использование SEM оправдано в социаль-
ных науках из-за возможности выявлять отно-
шения между ненаблюдаемыми структурными 
информационными конструкциями (латентных 
переменных) из наблюдаемых переменных [5]. 
Например, человеческий интеллект не может 
быть измерен непосредственно, а может быть 
измерен по косвенным признакам с последую-
щим анализом. В этой связи следует подчеркнуть 
связь между SEM и латентным анализом [8].

В психологии SEM является популярным ин-
струментом. Например, психологи выдвигают 
гипотезу исследования записей с вопросами, 
предназначенными для измерения интеллекта 
в соответствии с этой гипотезой [6]. После это-
го они используют SEM , чтобы проверить свою 
гипотезу, используя данные, полученные от 
опросов субъектов, которые прошли их интел-
лектуальный тест. С помощью SEM, "интеллект" 
оценивается как скрытая (латентная) перемен-
ная, для которой тестовые задания являются на-
блюдаемыми переменными.

Отличительными особенностями SEM явля-
ются две основные компоненты: структурная 
модель, показывающая возможные зависимо-
сти причинной связи между эндогенными и эк-

зогенными переменными, модели измерений, 
показывающие отношения между латентными 
переменными и их показателями. 

Следует отметить методику, которая называ-
ется анализ пути (path analysis) или диаграммы 
пути (path diagrams) [9]. В статистике, анализ 
пути используется для описания направлений 
зависимостей среди множества переменных. Он 
включает в себя модели, эквивалентные любой 
форме множественного регрессионного анали-
за, факторного анализа, канонического корреля-
ционного анализа, дискриминантного анализа, а 
также более общих семейств моделей в много-
мерном анализе дисперсии и ковариации анали-
зов.

С концептуальных позиций path analysis и path 
diagrams представляют собой анализ информа-
ционной ситуации [10], которая формируется на 
основе специфических описаний, включающих 
латентные информационные единицы [11], ко-
торые составляют основу будущей структурной 
конструкции. 

В упрощенной модели диаграммы пути 
(рис.1) две экзогенные переменные (Ex1 и Ex2) 
моделируются как два коррелята [12], которые 
имеют прямое и косвенное через эндогенную 
переменную En1 воздействие на результирую-
щую переменную Ru2 (Ex1, Ex2, En1).В большин-
стве реальных моделей, эндогенные перемен-
ные также зависят от факторов, находящихся вне 
модели (погрешности измерений). Таких внеш-
ние факторы изображаются "е" как ошибками в 
модели.

Рис.1. Упрощенная модель для иллюстрации 
диаграммы пути (path diagrams)

Модель, приведенная на рис.1 является яв-
ной. На практике возможны альтернативные 
модели. Например, можно предположить, что 
Ex1 имеет только косвенное воздействие на Ru2 
через еn1. Это предположение исключает пря-
мую связь между Ex1 и Ru2. Показанную на рис1. 
Вместо прямой связи соответствие из этих двух 
моделей можно сравнить статистически. Этим 
и занимается методика анализа пути. На осно-
ве статистики строится система уравнений. если 
линейная система уравнений изоморфна диа-

Ex1

Ex2

En1 Ru2

ee
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грамме пути, то это подтверждает правильность 
модели.

Построение модели подобной на рис.1 соз-
дает структурную модель и фактически является 
структурным анализом. При определении диа-
граммы путей в модели SEM, можно постули-
ровать два типа отношений: свободных путей и 
фиксированных отношений. При применении 
метода свободных путей все связи типа на рис.1 
моделируются. В этом случае проверяется, су-
ществует каждая связь или ее нет? . При фикси-
рованных отношениях все связи типа на рис.1 
задаются. Последняя ситуация на практике не 
встречается. Поэтому применяют промежуточ-
ную модель, когда часть путей задается, другая 
часть моделируется.

В процессе анализа устанавливают причинно-
следственные связи между переменными и тем 
самым определяют структуру. Такая структура яв-
ляется вероятностной и может модифицировать-
ся при появлении новых данных. Таким образом, 
на бесструктурной совокупности эмпирических 
данных начинает формироваться структура. Это 
называют подгонкой структуры.

Существуют разные меры оценки соответ-
ствия структуры связям между переменными. 
Для каждой меры соответствия принимается 
решение, что представляет собой достаточно хо-
рошее соответствие между моделью и данными 
отражают другие сопутствующие факторы, такие 
как размер выборки, отношение показателей к 
факторам, а также общий показатель сложно-
сти модели. Например, очень большие выборки 
делают тест ХИ-квадрат чрезмерно чувствитель-
ным и более вероятно, указывают на отсутствие 
соответствия на модели данных [13, p.201].

Может потребоваться изменить модель для 
того, чтобы улучшить подгонку структуры и та-
ким образом оценить наиболее вероятные соот-
ношения между переменными.

Многие программы структурного анализа со-
держат индексы модификации структуры, кото-
рые могут вносить незначительные изменения. 
Индексы модификации приводят к изменению 
критерия Хи-квадрат (χ²) и являются результатом 
высвобождения фиксированных параметров.

Изменения, которые улучшают модели могут 
быть помечены как потенциальные изменения, 
которые могут быть внесены в модель. Измене-
ния в модели, в особенности структурной моде-
ли, должны быть проверены. Поэтому изменения 
должны быть описаны в терминах проверяемой 
теории или должны зафиксировать ограничения 
этой теории. В данном случае под теорией по-
нимается теоретической обоснование структуры 
и теоретическое обоснование связей в структу-
ре, подкрепленное аналитикой. Особенностью 
структуры является включение в нее скрытых 
(латентных) переменных. Изменения в модели 
свидетельствуют, что элементы структуры явля-
лись нечеткими показателем скрытых перемен-

ных, определенных теорией [14] или гипотезой. 
 Можно перечислить основные методы SEM 

отчего этот подход и называют системой урав-
нений. Основная идея поиска структуры на эм-
пирической зависимости реализуется разными 
практическими методами (разными уравнения-
ми). Перечислим некоторые.

Метод инвариантности измерения. Он вклю-
чает моделирование в нескольких группах: Это 
методика, позволяющая проводить совместную 
оценку нескольких моделей, каждая из которых 
с различными подгруппами. Программные при-
ложения включают алгоритмы генетики поведе-
ния, а также анализ различий между группами 
(например, пола, культуры, тестовые формы , на-
писанные на разных языках, и т.д.).

Моделирование скрытого роста Методика 
включает регрессионный анализ на латентных 
переменных в предположении наличие некого 
роста. То есть это аналог нахождения тренда, но 
не на явных переменных, а на латентных.

Иерархические многоуровневые модели из-
вестный метод построения иерархической моде-
ли, например, на основе метода анализа иерар-
хий [15]

Теория отклика элемента (item response theory 
-IRT) [16] известна также как теория скрытого 
признака. Это теория тестирования на основе на-
хождения отношений между "выступлениями на 
тестовом пункте и тестируемых" индивидуумов; 
уровнями производительности и общей мерой 
способности и так далее. Эта модель была раз-
работана для социологических измерений. 

В этой теории несколько различных статисти-
ческих моделей используют для представления 
структуры связи отдельных факторов и тестируе-
мого субъекта. Теория отклика элемента обраба-
тывает сложность каждого элемента. Сложность 
каждого элемента включается в структуру эле-
ментов, описывающую субъект исследования. 
Теория IRT основана на о том, что вероятность 
правильного ответа является математической 
функцией личности и элементов. Эта математи-
ческая функция задает структуру субъекта.

Латентный анализ [8]. Латентный анализ до-
статочно известное и широкое направление в 
психологии, социологии и медицине, поэтому 
останавливаться на нем не будем. Отметим толь-
ко, что его основной целью является нахождение 
скрытых (латентных) переменных, а не нахожде-
нии структуры. Поэтому в SEM он используется 
как этап трансформации неявных переменных 
в явные переменные. Последующий этап анали-
за включает построение структуры как на явных 
переменных.

Модель смеси. В статистике модель смеси 
представляет собой вероятностную модель для 
представления субпопуляций в пределах общей 
популяции. Эта модель не требует, чтобы наблю-
даемый набор данных идентифицировал под-
группу населения (субпопуляцию), к которому 
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принадлежит индивидуальное наблюдение [17]. 
Формально модель смеси соответствует распре-
делению смеси, которая представляет распреде-
ление вероятностей наблюдений в общей чис-
ленности населения (популяции). Модель смеси 
используют для формирования статистических 
выводов о свойствах подгрупп, без информации 
о личности субпопуляции. Типичная финитная 
модель смеси [17] представляет собой иерархи-
ческую модель, состоящую из следующих компо-
нентов:

• N случайных величин, соответствующим на-
блюдениям, каждый предполагается распреде-
лять по смеси компонентов К, при этом каждый 
компонент, принадлежащих к той же параметри-
ческое семейство распределений, но с различ-
ными параметрами

• N случайных скрытых переменных, соот-
ветствующим наблюдениям и определяющим 
идентичность компонента смеси каждого на-
блюдения, каждая распределены по K - мерного 
категориального распределения 

• Набор весов смеси K, каждый из которых 
представляет собой вероятность, сумма которых 
равна 1 

• Набор параметров K, каждый из которых 
определяет параметр соответствующего компо-
нента смеси. Во многих случаях, каждый "пара-
метр" на самом деле это набор параметров. 

Кроме того, в байесовской постановке, смесь 
весов и параметры сами будут случайными вели-
чинами априорных распределений и будут раз-
мещены по переменным. 

Существует еще ряд методов, но общий прин-
цип всех уравнений состоят в статистической об-
работке наблюдений, применение каких либо 

уравнений и построение структуры на основе 
решения данных уравнений связывающих эмпи-
рические и скрытые параметры.

Заключение

Уравнения структурного моделирования 
используются в настоящее время в области 
социологии, психологии и других социальных 
науках. Уравнения структурного моделирова-
ния часто используются для оценки ненаблю-
даемой скрытой конструкции. Это означает, 
что фактически осуществляется построение ин-
формационной конструкции, но не в терминах 
информационных технологий, а в вероятност-
ных и статистических терминах. В терминах 
информационных технологий подход в урав-
нениях структурного моделирования можно 
интерпретировать как анализ информацион-
ной ситуации. Элементы в теории уравнений 
структурного моделирования в терминах ин-
формационных технологий являются инфор-
мационными единицами. Общий вывод, в тео-
рии информационных технологий содержатся 
средства для полного решения задач структур-
ного моделирования. Само по себе название 
уравнения структурного моделирования явля-
ется общепринятым, но нельзя считать удач-
ным. По существу речь идет не об уравнениях, 
а о методах анализа эмпирических данных и 
построения некой скрытой структуры, которую 
называют конструкцией. Перенос этих стати-
стических методов в область информационных 
технологий может существенно развить дан-
ное направление и способствовать обобще-
нию и развитию теории. 
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Инновационная деятельность и инновационный персонал  
в современной экономике   

Innovative activity and innovative staff in the modern 
economy

В статье рассмотрено понятие инновационной деятельности персонала и необходимость прививать 
творческий подход к деятельности на этапе обучения, обобщены сведения о современных направлениях 
инновационного развития, в которых Российская Федерация могла бы занять достойное место.
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О существление инновационной деятель-
ности организации любой сферы - от 
современного производства до сферы 

обслуживания неизбежно требует инновацион-
ности персонала. Инновационность деятель-
ности персонала можно определить «как такие 
действия, предварительную их проработку и 
подготовку, которые связаны с принятием и осу-
ществлением рискованных решений в условиях 
высокого уровня неопределенности. Направлен-
ность таких действий - качественное повышение 
эффективности существующих технологий про-
изводства, скачкообразное повышение качества 
продукции, введение в потребление принципи-
ально новых товаров, услуг» [1]. 

Особенно важно обеспечить идеегенерирую-
щим персоналом сферу научных исследований 
и весь цикл от разработки идеи нового продукта 
до этапа его практического внедрения. Одновре-
менно следует подчеркнуть, что подобная дея-
тельность осуществляется в условиях туманности 

перспектив, неопределенности будущей отдачи, 
рискованности инновационного бизнеса. Воз-
можность материального вознаграждения ото-
двигается в этом случае на перспективу. Однако, 
на взгляд авторов, новаторское содержание тру-
да, а не столько материальные мотивы, позво-
ляют долгие годы продвигать российскую науку 
- ведь всем известен сложившийся невысокий 
уровень оплаты труда исследователей - иннова-
торов. Присущая коллективу творческих работ-
ников заинтересованность в воплощении идей 
становится стимулом их деятельности, в первую 
очередь молодежь привлекает новаторское со-
держание труда. 

Сформировать у будущих работников взгляд 
на профессию не как на устоявшиеся, неизмен-
ные сегодня и через пять лет повторяющиеся 
процессы и решения, а как на источник творче-
ства – одна из новых задач, ставящихся перед си-
стемой профессионального обучения.

Для обеспечения широкого кругозора обуча-
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ющихся, для вовлечения их в инновационную 
деятельность следует раскрывать перед ними не 
только имеющиеся на предприятиях-партнерах 
технологии и технические возможности в рамках 
дуального обучения, но и знакомить с основны-
ми направлениями развития мирового иннова-
ционного процесса и возможностями передовых 
зарубежных и отечественных компаний.

Россия занимает в мировом рейтинге индек-
са инноваций 51-е место[3]. По данным иссле-
дования компании General Electric «Глобальный 
инновационный барометр - 2012», кризис заста-
вил российских предпринимателей переключить 
внимание с разработки продуктовых инноваций 
на внедрение процессных. Помочь в реализации 
этой стратегии может опыт зарубежных компа-
ний. Кроме того, в исследовании говорится, что 
репутацию самых инновационных стран имеют 
США, Япония, Германия и Китай. Именно в них 
чаще всего внедряются разработки, которые по-
том получают распространение во всем мире.

В нашей статье обобщим сведения об основ-
ных направления инновационного развития, в 
которых наша страна смогла бы занять достой-
ное место.

1.Одним из самых перспективных направ-
лений является применение робототехники в 
различных отраслях. Так, американская компа-
ния Boston Dynamics разработала модели робо-
тов для военных, напоминающие больших собак 
или мулов, которые могут следовать за солдата-
ми на дальние расстояния, перенося до 180 кг 
снаряжения. Другие роботы той же компании 
способны перемещаться со скоростью гепарда, 
перепрыгивать через стены или карабкаться по 
ним - такие решения могут использоваться не 
только военными, но и в транспортной сфере, на 
опасных производствах, при освоении космоса и 
в строительстве. В швейцарском учебно-исследо-
вательском центре ETH Zurich создали роботов, 
которые практически без участия человека могут 
строить здания (даже со сложными архитектур-
ными элементами). А американская компания 
Alion разработала робототехнический комплекс 
для автоматизированной постройки электро-
станций на солнечных фотоэлементах - это в не-
сколько раз снижает себестоимость сборки элек-
тростанций, увеличивает надежность строений, 
ускоряет темпы ввода новых объектов.

Компания Panasonic создала робота, внешне 
напоминающего парикмахерское кресло. Сев-
шему в это кресло человеку робот моет голову 
шампунем, массируя ее своими 24 «пальцами» 
и ополаскивая из специальных разбрызгивате-
лей, далее он наносит на волосы кондиционер и 
сушит их феном.

Создан и робот-продавец в разных видах. Вла-
делец пекинского ювелирного магазина исполь-
зует робота, копирующего внешность известной 
китайской актрисы. Робот - красавица умеет дви-
гать руками, губами и поднимать бровь. Новая 

«продавщица» стала хорошей приманкой для 
покупателей, которые часто заходили на нее по-
глазеть - и продажи магазина выросли примерно 
на треть.

В Японии давно используются роботы-игруш-
ки для создания атмосферы уюта и защиты от 
одиночества пожилых людей - фактически в роли 
медицинских или социальных работников.

По мнению эксперта в данной области - ди-
ректора департамента инвестиций, члена прав-
ления ОАО «РВК» Москва, Яна Рязанцева [3], 
«учитывая, что в России традиционно много 
высокопрофессиональных математиков и про-
граммистов, отечественным предприятиям под 
силу воспроизвести достижения американских и 
швейцарских инженеров и с успехом конкуриро-
вать на рынке систем управления роботами.

2. Следующим направлением инноваций яв-
ляется обновление IT-технологий.

По данным компании KPMG, в 2015 году наи-
большее распространение получат: - мобильные 
технологии (за это высказались 30% из 668 руко-
водителей предприятий из стран Америки, Ази-
атско-Тихоокеанского региона, европы, Ближне-
го Востока и Африки) [1];

- облачное программное обеспечение (так 
называемая технология SaaS – от англ. Cloud 
Software as a Service, что означает «облачное 
программное обеспечение как услуга»); 

- облачная инфраструктура (Cloud 
Infrastructure as a Service, IaaS).

Преимуществами этих технологий для биз-
неса эксперты считают экономию капитальных 
вложений, возможность сохранять резервные 
копии данных не на корпоративных серверах (от-
ветственность за их сохранность перекладывает-
ся на подрядчика). Многие западные компании 
уже освоили эти технологии. К примеру, компа-
ния PlanGrid из Калифорнии придумала, как ис-
пользовать облачные технологии на благо стро-
ителей. Она разработала платформу для работы 
со строительной документацией прямо на строй-
площадке. Облачные технологии позволяют осу-
ществлять вычисления и обработку изображений 
в чертежах, а также их мгновенный рендеринг на 
таких маломощных устройствах, как планшеты. 
За ежемесячную плату строители смогут прямо 
на планшете просматривать и корректировать 
чертежи, технические условия, заявки, графики, 
а также фотографии строительства.

Как считают такие эксперты, как Манфред 
Райтнер, вице-президент компании NetApp (Сан-
нивейл, Калифорния, США) [5], использование 
облачных технологий - это инновационный вид 
аутсорсинга, который помогает удешевить и сде-
лать гибче многие технические процессы в ком-
пании. 

В «облаке» можно, например, хранить ре-
зервные копии данных, не создавая копий вну-
три фирмы (это требует дополнительных затрат 
на оборудование). Компания-подрядчик, оказы-
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вающая облачные услуги, будет нести матери-
альную ответственность по условиям заключен-
ного договора.

Уже внедряются в повседневную практику 
технологии контроля распределенными сен-
сорными сетями - например, даже в Воронеже 
городской транспорт отслеживается подобной 
системой. А в дальнейшем, в целях регулярно-
го получения многосторонних сведений и пара-
метров деятельности любого бизнес-процесса 
можно будет использовать недорогие датчики 
и вычислительные мощности для их обработки. 
Когда стоимость таких сенсоров снизится до ко-
пеек, они заполнят все вокруг, делая вещи и про-
странство «умными». 

3. Важным направлением станут инновации в 
области создания и продажи одежды. Напри-
мер, создание материалов, позволяющих вводить 
лекарства, святящихся в темноте, накапливающих 
энергию. В Институте передовых технологий ком-
пании Samsung разработали новую ткань, с помо-
щью которой можно заряжать устройства малой 
мощности. Нанопровода в тканевой основе акку-
мулируют энергию за счет напряжения, которое 
возникает при растяжении и смятии ткани во вре-
мя носки. Такая инновация может быть востребо-
вана как сотрудниками спасательных и военных 
служб, так и производителями обычной одежды.

Известны и инновационные маркетинговые 
методы для повышения продаж в магазинах: на-
пример, итальянская компания Almax создала 
манекен EyeSee с вмонтированной видеокамерой 
и компьютерной системой, отслеживающими и 
анализирующими интерес покупателей к выстав-
ке в витрине. Эта информация используется при 
оформлении магазина и выводе новых товаров 
на рынок. Такой манекен помог установить, что 
половина из тех, кто заглядывается на витрину в 
течение дня, - дети. После размещения в витри-
не детских товаров выручка заметно выросла. 
Сотрудники другого магазина аналогичным об-
разом обнаружили, что выходцы из стран Азии 
предпочитают попадать в торговый зал через 
определенную дверь. К ней поставили работника, 
говорящего по-китайски, и магазин привлек еще 
больше клиентов.

4. Биотехнологии - мощный перспективный 

источник новизны продукции и производства. 
Используются как в создании продуктов питания, 
так и для производства сырья в химической, тек-
стильной отраслях, в нефтепереработке и т.п. 

Подводя итоги, можно утверждать, что вы-
шеперечисленные направления инновационной 
деятельности могут внедряться и уже реально 
существуют на российской почве, а, учитывая 
азарт, присущий российским изобретателям при 
достаточно высоком уровне образования в стра-
не, стоит надеяться на широкий фронт наступле-
ния нового и весьма необходимого обновления 
производственных и жизненных процессов в 
России. При планировании отраслевого развития 
экономики оценка изменений международного 
разделения труда позволит учесть такой факт как 
неравномерность возрастания спроса на продук-
цию разных отраслей. если в стране достаточное 
количество отраслей с высоким спросом на их 
продукцию, то ее экономика явно обладает кон-
курентными преимуществами. 

Инновационный процесс с одной стороны, 
представляет собой непрерывную конвейер ге-
нерацию новых знаний, с другой - организацию 
их использования для производства наукоёмкой 
продукции, включающий фундаментальные, по-
исковые и прикладные исследования, разработку 
технологий, создание и промышленный выпуск 
наукоёмкой продукции. Важнейшим моментом 
воплощения инноваций становится «человече-
ский капитал», способный на высоком уровне, с 
долей творческого труда воплотить «полет мыс-
ли» в конкретные изделия и услуги. И задача си-
стемы образования – формировать не просто ква-
лифицированных специалистов, но специалистов, 
способных и желающих расти над уже имеющи-
мися знаниями, компетенциями и навыками. 

Требуется так же повышать престиж специа-
листов всех уровней – от инженеров – разработ-
чиков до рабочих, способных материализовать 
инновационные идеи.

В странах с возрастающей долей высокотех-
нологичных отраслей формируется относитель-
но высокий удельный вес квалифицированных 
кадров в структуре рабочей силы, с чем также 
приобретается дополнительное конкурентным 
преимущество страны.
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