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Введение

В истории познания сложилось множество вариантов истолкования 

мира. Среди них можно выделить квантитативный (количественный) и 

квалитативный (качественный), распадающиеся на ряд близких им в 

логическом смысле познавательных приемов. Оба варианта анализа мира 

были заложены еще в античности, но в процессе развития философско- 

научного знания указанные стратегии миропонимания часто разводились по 

разные стороны, не создавая продуктивного синтеза. Генетически первым 

оформилось видение целостности мира в его качественном многообразии. С 

древнейших времен поиск целостности мира, поиск связующей основы всего 

сущего был неисчерпаемой областью познавательных интенций. Однако 

представление о целостности мира, выработанное еще в античности к 

Новому времени оказалось утраченным. Философия и нарождающаяся 

классическая наука Нового времени выдвинули квантитативную 

познавательную стратегию, которая, с одной стороны, обеспечивала 

цивилизационное развитие, с другой, односторонность и редуктивистский 

стиль мышления. Со временем идея целостности была заменена понятием 

системы, а органичное многообразие связей — формально-механическими и 

функциональными соотношениями. В ХХ веке успехи различных видов 

системных исследований, начиная с Л. фон Берталанфи и заканчивая теорией 

сложных самоорганизующихся систем, укрепили позиции квантитативного 

приема, делавшего излишним рассмотрение мира в его гармонии и 

целостности. И хотя целый комплекс наук (среди них биология, науки о 

человеке, геология, языкознание) не воспринял в полной мере 

квантитативную стратегию и сохранял ориентацию на целостно -



качественный подход, все же квалитативная стратегия во многом оказалась 

утраченной. В результате происходила утрата идеи квалитативизма, была 

предана забвению способность различать в общей картине мира 

качественные определенности сущностей и целостность как их 

характеристику.

Сказанное ставит перед исследователями, прежде всего методологами, 

задачу вновь обрести ориентиры, позволяющие достичь целостного видения 

мира. Эта задача имеет свои сложности. В ее решении мы сталкиваемся либо 

с вариантами унификации и стандартизации в анализе мира, либо с 

восприятием его как хаотичного, раздробленного, лишенного значимых 

социальных и культурных образцов и, в лучшем случае могущем быть 

представленным в виде системного образования. Однако факт признания 

мира как целостности сам по себе еще не приводит к разработке приемов, 

позволяющих добиться содержательной полноты анализа. Познавательный 

процесс требует разработки не только конкретных приемов целостного 

ви дения мира, представленных в той или иной дисциплине, но и 

полновесного философского осмысления приемов, базирующихся на 

принципе целостности. К настоящему времени представители разных 

научных направлений все более осознают необходимость осмысления 

создавшегося положения, вызванного отсутствием общетеоретического 

подхода, направленного на выделение качественных состояний природного и 

социального мира.

Познавательная ситуация современности делает актуальным 

обращение к тем парадигмам, приоритетом которых выступает выявление 

качественных определенностей сущего что ориентирует исследователя на 

использование методологического потенциала квалитативной стратегии, 

предполагает ее содержательное осмысление и влечет за собой разработку и 

обновление теоретико-методологических средств познания. Кроме того, 

значимой оказывается разработка философского арсенала, способного 

представить предметности мира в их полнокровном единстве.

5
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Интеллектуальным ориентиром, задающим стратегию анализа указанной 

направленности, выступает принцип целостности, идеи холизма, 

способствующие преодолению негативного отношения к понятиям 

квалитативной направленности и позволяющие сделать холистическую 

методологию полновесным инструментом современной науки. 

Одновременно это позволит выявить плодотворность познавательных 

приемов, которые длительное время находились в тени научного познания и 

лишь в условиях складывающейся новой познавательной парадигмы 

приобретают возможность продемонстрировать научную состоятельность и 

перспективность.

Исторический анализ феномена целостности и его теоретико

методологическое прочтение, позволяет выделить типологический подход. В 

последние годы мы сталкиваемся с усилением интереса к осмыслению 

типологической проблематики1, что связано, в частности, с близостью 

типологии определенным тенденциям в современной теории познания. 

Интерес к проблемам целостности и типологии мы встречаем также в 

зарубежной исследовательской литературе. Это не только ставшие классикой 

для исследований указанной направленности работы М. Вебера, но и 

значительное число более поздних работ2. Появляются отдельные работы 

философской направленности, связанные с попытками проанализировать 

типологию как самостоятельный познавательный прием. Однако 

всесторонность анализа не достигнута, мы сталкиваемся с постоянным 

превышением возможности теоретико-методологического осмысления

1 Солонин Ю.Н. Целостность гуманитарного знания. СПб., 2015; Корольков А.А. Духовная антропология. 
СПб., 2005; Забулионите А.-К.И. Типологический таксон культуры. СПб., 2009; На путях к учению о 
целостности: историко-философские очерки / Под ред. Ю.Н. Солонина. М., 2011; Понятие целостности в 
логико-методологическом аспекте / Под ред. Ю.Н. Солонина. М., 2012; Проблемы целостности в 
гуманитарном знании / Под ред. Ю.Н. Солонина. М., 2013; Васильев Г.В., Келасьев В.Н. Самоорганизация 
целостности: психо- и социогенез. СПб., 2003; Чебанов С.В., Мартыненко Г.Я. Из истории типологических 
представлений // Структурная и прикладная лингвистика/ Под ред. А.С. Герда. Вып. 7. СПб., 2008.
2 Oppenheim P.,Hempel C. Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik. Leiden, 1936; Koort A. Beitrage zur Logik 
des Typusbegriffs. Т. 1, 2. Tartu, 1936, 1938; Krieger A. The typological concept // American antiquiti.
Washington, 1944. Vol. 9; Hempel C. Typological methods in the social sciences // Aspects of sciences explanation 
and other essays in the philosophy of science. New York; London, 1965; Kokert J. Der Begriff des Typus bei Karl 
Lorenz. Berlin, 1995; Gloy K. Die Geschichte des ganzheitlichen Denkens. Bd. 1-2. Munchen, 1996.



проблем типологии, а частота использования понятия «тип», стремление 

«типологизировать» определенный круг явлений довольно часто приводят к 

некритической экстраполяции указанного понятия на объекты, не 

соответствующие логико-методологическому статусу типологизации. 

Дискуссия, состоявшаяся на страницах одного из научных журналов , лишь 

отметила проблемы, связанные с исследованиями типологической 

направленности, хотя сам факт подобного обсуждения примечателен.

В настоящее временя, как правило, мы имеем дело с конкретно

научным использованием типологического приема лишенным полновесной 

логико-методологической проработанности, что приводит к демаркации 

научного и философского анализа типологических построений, лишая их 

полноты рассмотрения. И хотя обращение к принципу целостности и его 

типологическому модусу нарастает, однако единого фокуса анализа 

типологии нет. Философское осмысление проблем типологии не успевает за 

динамикой ее распространения в первую очередь в конкретно-научной 

практике. Не сформулированы ключевые проблемы философского 

обоснования типологической проблематики, не предложены наиболее 

перспективные логико-содержательные решения, достаточно размыт язык 

научных дискуссий по указанной проблеме. Обращение к типологизации как 

познавательному приему не сопровождается ее теоретическим обоснованием 

и зачастую остается в пределах историко-описательного подхода, что делает 

уязвимым методологический статус типологических построений. Отсутствие 

смысловой целостности в исследованиях типологической направленности 

делает актуальной задачу достижения научного консенсуса в рассмотрении 

проблем типологии. В число первоочередных задач входит анализ принципа 

целостности, осмысление типологических построений как формы реализации 

указанного принципа, анализ эпистемологических регулятивов, 

позволяющих выявить качественные определенности сущего, анализ
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онтологических оснований типологии, прояснение концептуального аппарата 

типологических построений. Безусловный интерес вызывает 

социокультурный контекст типологических построений, анализ ее наиболее 

значимых проявлений в конкретных разделах знания, который необходимо 

проводить с учетом историко-философских и теоретико-методологических 

показателей.

Поставленные задачи потребовали рассмотрения генезиса 

формирования типологических образований, анализа продуктивности класса 

понятий и логических принципов, раскрывающих понятия «целостность» и 

«тип», выявления эпистемологических функций типологии, ее соотношения с 

логически близкими познавательными приемами, рассмотрения вопросов 

систематизации научного знания, выявления значимости метатеоретических 

установок в создании типологических построений и ряд других. 

Типологическая проблематика, появление которой было вызвано 

неклассическим стилем мышления, настоятельно требует обращения к 

постнеклассическим познавательным инструментам и концептуальным 

ресурсам, позволяющим совершенствовать методологическое прочтение 

проблем типологии.

Анализ и разрешение проблем, встающих перед исследователями при 

обращении к феноменам целостности и типологии, позволят прояснить их 

сущностное начало, преодолеть некритическое использование 

типологических построений в виде стихийной познавательной процедуры.

8
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Глава I

Учение о типе в историческом контексте

1.1. Представления античных и средневековых мыслителей о феномене 

целостности и его модусах

История многих познавательных приемов уходит в глубь веков и 

потому рассмотрение истоков научного приема способствует прояснению его 

сути, воздействия на научную и философскую мысль своего времени. Кроме 

того, рассмотрение истории формирования познавательного приема и 

оформляющих его научных понятий, знакомство с различными вариантами 

их интерпретации позволят избежать статичности анализа, чреватого 

содержательной неполнотой.

Познание любого явления начинается со столкновения с хаотичностью 

исходного материала, что со временем не может не приводить к попыткам 

его упорядочения, выделения в нем наиболее значимого, повторяющегося. 

Первичное восприятие мира как живой целостной сущности было 

представлено в мифо-религиозном мышлении, в котором человек еще не 

выделял себя из окружающей среды и был, образно говоря, связан с ней 

родовой пуповиной.

Идея целостности, концептуализировавшаяся в самых разных 

вариантах, лежала в фундаменте античного мышления. Воззрения древних 

греков об исходном состоянии мира опирались на представление о 

стихийном хаосе как его начале и характеризовались через понятия 

«неопределенность» и «множественность». Однако хаос как сущностное 

начало, рождающее мир, с самого начала представлялся мыслителям не 

лишенным упорядоченности и структурированности. Он был состоянием с 

предначертанным условием будущей организованности, в котором, однако, 

закономерные связи бытия до времени не выделялись. Так, боги Гомера
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далеко не всемогущи, и все, что случается по их воле, всего лишь 

«случается», и потому понятие судьбы, столь значимое для греческой 

культуры, в наследии Гомера еще смешивается со случаем. В последующем 

поиск стабилизирующего начала стали связывать с иерархичностью бытия, 

что нашло, в частности, отражение в формировании у древних греков 

пантеона богов. Переход к новому пониманию мира, в котором наличествует 

«общее», происходит, вероятно, у Гесиода, выработавшего представление о 

едином для богов и людей моральном порядке. В «Теогонии» Гесиод 

упорядочивает генеалогию богов, отождествляя их происхождение с 

происхождением мира, что может быть истолковано как одна из первых в 

истории европейской мысли попыток отыскать единое начало для различных 

проявлений бытия. В дальнейшем внести упорядоченность в хаос 

естественных явлений пытался Эмпедокл, разделив их на четыре стихии с 

целью свести затем путаное многообразие мира к некоему устойчивому 

образованию.

История философии показывает, что способ рефлектированного 

освоения мира начинается с того момента, когда в нем предпринимается 

попытка обосновать неизменное, сохраняющееся, тождественное самому 

себе начало. При этом уже в античности намечаются два различных способа 

истолкования мира, которые со временем приобретают, с одной стороны, 

характер наивно-натуралистического реализма (идеи ионийской философии), 

а с другой — различные варианты духовной спекуляции (положения 

элейской школы), физику и метафизику. Но в любом случае поиски 

субстанциальных состояний мира способствовали «выковыванию» 

представлений о наличии в нем качественно-целостных определенностей.

Для ионийской философии как одного из ранних вариантов античной 

мысли представления о сущности мира вселенная существовала в двух 

модусах: она была и едина, и множественна. Единство бытия связывалось 

ионийцами с бесструктурно-хаотическим тождеством, полным 

неустроенного смешения, но способным порождать многообразие явлений.



При этом ответ на вопрос о первосущности мира имел у ионийцев 

чувственное преломление и конкретную «фюсисную» форму выражения. 

Поиски смыслового каркаса чувственного мира приводили их к констатации 

в качестве его первосущности природных «конкретностей», каковыми 

выступали, как известно, огонь, воздух, вода.

Мыслителей никогда не покидал вопрос о том, каким образом можно 

мыслить мир целостным, тогда как он бесконечный. Со временем они 

утверждаются в мысли, что мир единичных вещей, полный случайностей и 

лишенный предела, может быть познан лишь фрагментарно. Греки первыми 

осознают, что критерием полноценного анализа мира должен стать 

логический предел, некая логическая устойчивость, обобщающее понятие. В 

последующем эту мысль прекрасно выразил Р. Коллингвуд, отмечавший, что 

греки «были совершенно уверены в том, что объектом подлинного знания 

может быть только неизменное, ибо оно должно иметь определенный, 

присущий только ему характер и не носить в себе семена своего разрушения. 

Если вещь познаваема, она должна быть определенной»4. Эти представления 

в полной мере утверждаются в школе элеатов. В сравнении с ионийской 

философией представления элеатов обретают новые черты. Если следовать 

идеям ионийцев, то возможно присутствие множества чувственных 

первопричин, что в целом могло положить конец работе философской мысли 

как таковой. Элеаты пошли другим путем. Они отринули чувственное начало 

и в своих представлениях о мире исходным сделали духовное начало, 

приобщаясь к которому все сущее упорядочивается и обретает смысл. 

Начало мира не сводимо для элеатов к физической реальности и не выводимо 

из нее. Мыслители указанной школы «отворачивались» от предметов в их 

конкретной определенности и за видимостью чувственного мира искали 

субстанциально-духовное начало. В школе Парменида внешняя природа, 

столь значимая для ионийцев, утрачивает всякое философское уважение. Для
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элеатов чувственный мир — это то, что подлежит преодолению, но не 

познанию. В отличие от последователей ионийской философии, мыслители 

элейской школы ищут не господство над природой, а ее внутреннее 

совершенство, которое связывалось для них с всеобщностью бытия, 

наделенным сверхчувственным началом, способным сконцентрировать 

хаотичные проявления мира и оказать гармонизирующее влияние на все 

сущее. Именно в элейской школе утверждается представление о том, что мир 

глубже внешнего проявления. Элеаты стимулируют поиск единого, которое, 

не будучи явленным в чувственном измерении, выражало бы тем не менее 

сущность явленного. Найденные умозрительным путем первоосновы мира 

утверждаются у представителей указанной школы в качестве единственно 

истинных, в противоположность чувственно воспринимаемых. Не случайно 

исходной познавательной значимостью для них обладают дедуктивные, 

априорно-умозрительные установки сознания. Безусловно, представления о 

мире в указанных школах не были лишены односторонности. Так, если 

ионийцы и признавали устойчивость, то видели ее исключительно в 

чувственном начале, тогда как элеаты, увлеченные поиском духовно-вечного, 

не видели за ним временного, за провозглашаемым принципом — 

конкретных реалий мира.

Задаваясь вопросом о сущностно-едином для всего существующего, 

мыслители выдвигают различные версии ответа. В античной мысли были 

сформированы две основные интерпретации восприятия мира, одна из них 

связывалась с умопостигаемой, предустановленной субстанцией, другая — с 

конкретно-чувственным воплощением. Образы-представления

субстанциональной устойчивости и внешней, акцидентальной изменчивости 

сопровождали мышление античных мыслителей, становясь определяющими 

в осмыслении целостности, формируя ее варианты. Так, в древнегреческой 

философии мы встречаем как статичную (пифагорейцы, Парменид), так и 

динамическую целостности (Гераклит). Главное, что этот ранний этап в 

развитии философии утвердил значимость логико-содержательного предела
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как условия познания, каких бы предметностей мира он ни касался. Этот 

предел, будь то вода Фалеса или Единое Парменида, оказывался способом 

постижения и выражения мира в его целокупности. Именно греки заложили 

установку «если вещь познаваема, она должна быть определенной». У 

мыслителей античности в поисках первоначала мира присутствует исходная 

ориентация на его синкретизм и каждая «конкретность» и 

«умопостигаемость» оказывается для них не чем иным как своеобразной 

целостностью, способной выступить беспрекословным критерием 

совершенства сущего.

Мы видим, что античные мыслители пытаются зафиксировать и 

опереться на константы, служащие ключом к осмыслению и пониманию 

бытия. Поиск устойчивых состояний мира, фундаментальных структур 

мироздания, стоящих за хаотичностью и многообразием мира, не мог не 

привести к осознанию значимости смыслового инварианта, закрепленного в 

теоретическом понятии5. Все это вело к появлению и последующему 

осмыслению универсального понятия, фиксирующего многоликое сущее. В 

русле поисков глубинных структур мироздания вырабатываются понятия, 

стремящиеся выявить идею мирового порядка и вбирающие общность 

различных форм. Постепенно формируется круг понятий, призванных 

выразить сущностное начало мира: понятия логоса и архэ в древнегреческой 

философии, дао и дхарма в восточных культурах.

В древнегреческой философии мы встречаем поиски единства, которое 

полагалось не только в смысле тождественности его вещественного 

первоначала, но и всеобщей взаимосвязи, упорядоченного космического 

целого, соотносимого с понятиями «строй», «порядок», «красота». В этом 

ряду понятию «космос» принадлежало одно из ведущих мест, ибо для греков 

постижение мира не что иное, как постижение единого и неделимого
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космоса, вбирающего все проявления бытия. Именно гармоничный, вечный и 

неизменный космос стал основой античного восприятия мира, в соответствии 

с которым нужно было выработать представление о земной 

упорядоченности. Для античного человека мир представлялся космическим 

целым, наполненным разумной гармонией, а мера и соразмерность — 

понятия, определившие эту гармонию. Постепенно начинает формироваться 

идея, что единое дано через многое и это многое обладает различными 

показателями. Развитие представлений об упорядоченности природы 

заставляло выработать принцип, объединяющий в себе как единство, так и 

многообразие бытия. Выход был обнаружен в понятии количества как 

единства в многообразии. В древнегреческой атомистике происходит 

переход на позиции признания значимости количественных показателей, а 

концепция атомистов станет позднее моделью для элементаризма и 

механицизма нововременной науки.

Анализ древнегреческой философии позволяет отметить постепенное 

продвижение от представлений о качественной определенности мира 

(которые мы встречаем, в частности, у Эмпедокла) к фиксации 

количественных параметров бытия. Постепенно изначальное признание 

приоритета качества перемежается с количественными представлениями о 

свойствах мира. «Это был период начала осознания наиболее общего в 

действительном мире, отделенном от непосредственного чувственного 

восприятия, которое впоследствии сформировалось в понятие числа — 

обобщенного представления о “количестве”, и множества — обобщенного 

представления о качестве определенной совокупности предметов»6. Поиск 

принципов организации порядка с неизбежностью вел к усилению 

значимости количественных показателей. Так, понятие меры, столь значимое 

для античных мыслителей, со временем оттеснялось понятием количества, 

положениями о логико-рациональном устройстве мира, приводившими к
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мысли о математизированном характере Вселенной, признанию значимости
7квантитативных приемов познания .

В классический период развития греческой философии своеобразное 

рассмотрение проблемы единства мы находим у Сократа. Объектом 

исследования Сократ делает мир общих понятий, ищет в мысли сущностное, 

абсолютное начало. Огромная заслуга Сократа состояла в открытии им 

понятия — субстанциальной формы мышления. И если в досократовской 

философии существовали только общие положения о значимости для 

познания ограничений через предел, то Сократ делает это незыблемым 

условием познания.

Констатация повторяемости, наличествующей в мире, поиск ее 

оснований приводили античных мыслителей к признанию значимости 

неизменных первосущностей, выражающих эту повторяемость, что в 

конечном счете приводило к эйдетизации мышления, признанию 

«предзаданности» реального в мире идей.

Первым, кто раскрывает проблему эйдетизации мышления, был 

Платон, пытавшийся осмыслить познавательный опыт предшественников в 

поисках «начала всего». Стремление выявить первооснову, определяющую 

материальный мир и сохраняющую свое постоянство при любых его 

преломлениях, находит у него оформление в понятии идеальных сущностей, 

независимых от хаоса материального мира. Онтология Платона утверждает 

такие нематериальные сущности, как идеи-эйдосы, которые и определяют 

мир вещей. Общее для Платона есть то вечное бытие, из которого 

«проистекают» вещи как целостности. Рассматривая позицию Платона, мы 

должны отметить, что именно у него мы встречаем попытку ввести 

своеобразный медиатор между миром идей и миром чувственных вещей. 

Известно, что Платон допускает самостоятельность существования 

математических объектов, по образцам которых создаются чувственные

15

7 ЛосевА.Ф. Диалектика числа у Плотина. М., 1928.



вещи. Их онтологическое «отпечатывание» в материи происходит благодаря 

наличию геометрической определенности, которая способствует рождению 

«законченности» вещи и в то же время обладает отстраненностью от 

чувственного мира.

В основе познания всего сущего лежит, по Платону, опыт 

самопознания, основывающийся на обращении к глубинам познания, к 

умопостигаемому миру, отличному от чувственного мира, а цель познания — 

нахождение знания, соответствующего заложенному в душе, которое 

представляет «слепок» мира идей, лишенных примеси чувственного. 

Примечательно, что если на начальном этапе своей теории Платон говорит 

об идеях как о самотождественных, неделимых и не содержащих различия, 

то констатация бытия как множественного заставляет выделить различие, 

противоположность единого и многого, ибо, как полагал предшественник 

Платона Парменид, единое, чтобы «быть», должно стать многим.

Постижение сущего у Платона делится на два этапа. Один из них — 

путь к единому как началу всего и путь от указанного начала, 

характеризующийся попытками перейти к познанию чувственного мира. 

Познание как природного, так и социального мира немыслимо, по Платону, 

вне связи с идеально-обобщающим понятием, проявлением которого 

оказываются предметности реального мира. Тем не менее, это познание 

опирается еще и на своеобразного посредника в виде идеальных сущностей, 

геометрических форм. Природные отношения и связи, формирующие 

структуру мира, выступают у Платона как мир отдельных структур, в 

котором математика представляет собой учение о соразмерности частей 

целого и об их тождестве. В контексте нашего рассмотрения примечателен 

факт введения «посредника» между чувственным миром и миром идей. Как 

мы увидим далее, типологические построения во многом оказываются 

опосредующим звеном между конкретным явлением и его теоретическим 

осмыслением. Платон одним из первых выделяет положение о том, что 

полновесное познание мира не только невозможно вне опоры на идеальное
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понятие, но и затруднено при отсутствии посредника (какую бы форму он ни 

принимал), содействующего сопряжению чувственного и логического.

В контексте анализа проблемы типологии отметим, что в ряде 

диалогов, таких как «Тимей», «Критон» и особенно «Парменид», идея 

изначальной гипостазирующей формы бытия, развитая Платоном, может 

быть проинтерпретирована как своеобразный вариант архетипа, некоей 

изначальной духовной формы. Так, в диалоге «Тимей» мы встречаем мысль о 

едином идеальном прообразе животного, частными проявлениями которого 

выступают все животные реального мира. Это положение будет повторено в 

последующие века в исследованиях естественнонаучной направленности. 

Теоретическое наследие Платона демонстрирует, как «умопостигаемое» 

продуцирует чувственный мир, который порожден, зависим и производен от 

мира идей. Уже краткий анализ учения Платона позволяет отметить, что 

базовый аппарат его философии тяготеет к идее целостности и влияние 

платонизма будет проявляться как в натурфилософских исследованиях 

типологической направленности, так и попытках метафизического 

осмысления типологической проблематики.

Идеи Платона, направленные на выявление скрытых оснований мира,
о

находят преломление в учении Аристотеля . Позиция Аристотеля в 

приложении проблемы целостности двойственна. Сознательной 

методологической установкой мыслителя был поиск начала, наделенного 

живой силой. Организмические установки Аристотель распространяет на 

весь универсум, полагая, что живое может быть порождено только живым, 

что целое возникает только из целого.

Стагирит разрабатывает новые онтологические установки, признав 

первыми сущностями единичные тела. Он нацеливает философию на 

признание значимости различного рода инвариантов и поиск онтологических 

закономерностей. Только после этого, полагает он, можно выстраивать
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теоретическое познание, в котором интеллект абстрагируется от материи и 

выделяет чистые формы, в виде понятий, связанных законами логики. 

Смягчая платоновское противопоставление эйдосов и материи, Аристотель 

полагает, что все сущее есть единство материи и формы, идеи и потенции. И 

если Платон в качестве целого рассматривал только идею, то Аристотель 

включает в понятие целого и материю.

Критика платоновского допущения реальных математических объектов 

как познавательных посредников устраняется Аристотелем путем 

присвоения вещам свойств, ибо вещи, лишенные свойств, полагал 

мыслитель, не порождают качеств, вне которых они не мыслимы. В целом 

Аристотель опирается на идеи квалитативизма, нацеленные на признание 

приоритета целостности и органичности в анализе явлений мира. Выделение 

сущностного начала предметностей мира, позволяющее говорить о полноте 

их существования, предоставляет возможность характеризовать физику 

Аристотеля как «качественную»9. В противоположность взглядам 

представителей атомистики Аристотель трактует увеличение не просто как 

прибавление, т. е. в количественном отношении, но и как органический рост 

не только целого, но и частей10. В то же время, хотя понятие качества лежало 

в основании аристотелевской натурфилософии, именно Аристотель заложил 

возможность количественного понимания действительности, что в 

нововременной науке будет воспринято как основополагающий 

методологический ориентир познания.

Отметим также, что Аристотель первым обращается к систематизации 

знания как самостоятельному познавательному приему, призванному 

упорядочить явления мира, который с неизбежностью требовал выявления 

качественных состояний, выявления общего. «Всякая наука и всякое
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достигается Аристотелем лишь в обращении к внутреннему, логическому анализу этого понятия.
10 Визгин В.П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля. М., 1982.



определение имеют дело с общим», — утверждал Аристотель11. Требование 

знания «общего», стремление придать знанию организованность — 

лейтмотив его «Метафизики». Указывая на необходимость развития 

описательных систематик в естествознании, он стремится выработать 

теоретические основания обобщения и классифицирующих процедур. 

Именно Аристотель первым выделяет логические операции и правила, 

способствующие упорядочению знания. Не случайно суть понимания чего- 

либо, по Аристотелю, — это движение определений в понятии и любая вещь 

оказывается целостной в одном из своих определений. Известно, что для 

реализации упорядочения знания большое значение Аристотель придает 

понятию «форма», вбирающему существенность признаков и наделенному 

изначальной целостностью. Именно форма позволяет, по мнению Стагирита, 

производить упорядочение предметностей мира.

И Платон, и Аристотель пытаются за видимостью чувственного мира 

отыскать сущностное начало, выявить и отразить целостность бытия. В 

трактатах античных мыслителей формируется представление о неизменной, 

вечной, идеальной сущности, существующей до вещей (Платон) или в вещах 

(Аристотель) и представленной в явлениях чувственного мира в качестве его 

идеального прообраза. У Платона это находит отражение в понимании идеи 

как целого, «элементы которого не существуют вне целого. <...> Так

устроенное целое нельзя понять, разложив его на элементы, оно доступно
12пониманию только как сложное целое или никак» . Но если Платон, как 

пишет С.П. Лебедев, соединял целостность лишь с эйдосом, то у Аристотеля 

«это возможно лишь в том случае, если чувственно воспринимаемое и 

умозрительное рассматривать не как две разные сферы, а как две
13несамостоятельные части (стороны) одного целого» . Таким образом, нельзя 

не признать, что идея квалитативизма у Аристотеля «есть сознательная

19

11 Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 1. М., 1976. С. 273.
12 Лебедев С.П. Идеализм: история и логика генезиса. СПб., 2008. С. 814.
13 Там же. С. 815.



методологическая установка» , связанная с отказом признать продукты 

распада (в частности, атомы) началами мира. В состав целого, по 

Аристотелю, должно быть включено и материальное, и духовное. Указанное 

единение позволяет говорить о мире как организме, в котором целое не 

возникает как сумма частей.

На основании идей античных мыслителей закладывается представление 

о «типичности» как единстве формы и сущностного начала. И хотя понятие 

«тип» как самостоятельная логическая единица не встречается в работах 

античных мыслителей, однако ими был выработан ряд понятий, 

выражающих интенцию целостности, взаимодействие целого и части, 

явления и закона. Указанная понятийная группа была призвана выразить 

семантический и онтологический статус целостности бытия.

Античная философия демонстрирует различные представления о 

сущностной определенности мира. Чувственно-конкретные представления 

ионийцев сменялись умозрительными представлениями элеатов, а 

представления о сущностно-качественном состоянии мира, скрытом за 

многообразием внешних проявлений, уступали место его количественным 

характеристикам. Под внешним разнообразием идей античных мыслителей, 

затрагивающих проблему единства и целостности, можно увидеть 

конструктивно-положительное начало, которое, как лейтмотив, будет в 

дальнейшем сопровождать практически весь сонм типологических 

построений. Понятие «тип» будет сосредоточено в двух смысловых 

вариантах: как нечто, проявляемое в чувственном образе, и как нечто, 

доступное лишь интеллекту.

В поздней античности мы встречаем обращение к понятию Единого15, 

разработанному в неоплатонизме. Неоплатоническое Единое — это начало 

всего, чему не противостоит никакое другое начало. Именно Единое, по 

мнению мыслителей того времени, оказывалось способным противостоять
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15 Фомин В.П. Неоплатонические вариации на эзотерическую тему. М., 1997.



распаду многого на части и потому отражало целостность сущего. Так, 

Плотин апеллирует к понятию Единого, выводимого им за пределы многого 

как основе мироздания16. Совершенство бытия, полагал Плотин, определено 

последовательной эманацией Единого и ступенями приближения к нему. 

Единством-целостностью у Плотина наделено любое природное явление, но, 

выражая сущность всего явленного, само это единство оказывается 

невыразимым.

Мыслители эпохи эллинизма полагали Единое трансцендентальным 

условием существования, ибо каждый предмет, по мысли неоплатоников, 

представляет собой единство своих предикатов, что и позволяет ему быть 

одним, обеспечивает его единственность. Задача неоплатонической 

философии состояла в доведении до логического предела требования 

всеобщего, самопричинного и абсолютного. Объектом философского 

рассмотрения становится абстрактная теоретическая структура, которая, по 

мнению неоплатоников, и есть умозрительный, конструируемый познанием 

мир сущности. Это приводило к утрате онтологического статуса 

природносущего, характерного для взглядов мыслителей классического 

периода развития философии. На излете античной цивилизации 

неоплатонизм пестует идею нисходящей, ступенчатой эманации Единого, 

рождающего разнообразие мира, ибо существовать, по мысли 

эллинистических мыслителей, может лишь то, что причастно Единому как 

началу всего. Исследователи отмечают, что «в рамках проблемы 

многообразия. мыслители (представители неоплатонизма. — Н . М . )  ведут 

спор об эманациях — истечениях из Единого потенциального конкретных 

актуализаций, обедненных потенциальностью, но наблюдаемых именно 

благодаря этому. Актуализации, представляя разные стороны единого,
17оказываются носителями разнообразия» . Постепенно неоплатоники шли к
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16 Плотин. Избранные трактаты: в 2 т. М., 1994.
17 Чебанов С.В., Мартыненко Г.Я. Из истории типологических представлений // Структурная и прикладная 
лингвистика / Под ред. А.С. Герда. Вып. 7. СПб., 2008. С. 332.



более живому (приземленному) пониманию Единого, делая различия между 

частями и аспектами единого, уделяя внимание определениям, дедукции,

классификациям. Так, Прокл показывает не только многое как одно, но и
18одно как многое . Именно Прокл поставил вопрос о динамике эйдоса, 

который ранее воспринимался как неподвижный. В эпоху эллинизма 

гностики вырабатывают понятие «плирома», призванное выразить идею 

полноты божественного бытия и представляющее собой совокупность 

небесных духовных сущностей, что в дальнейшем будет воспринято и 

развито нарождающимся христианством. В целом на излете античной мысли 

целостность уже не воспринимается как самодостаточность, без допущения 

наличия некоего сверхсущего определяющего все.

Исторический анализ позволяет отметить особенности понимания ряда 

понятий, характеризующих качественные, целостные образования. Так, если 

понятие «целостность» в классической античности понималось как 

своеобразное выражение синкретичности мира, то единое неоплатоников, 

изначально присутствовавшее в характеристике целостности, стало со 

временем приобретать звучание «составности», «согласованности» 

образующих его частей, обретая некую «заземленность». Не случайно А.Ф. 

Лосев, характеризуя неоплатонизм, отмечал: «Неоплатонизм как 

идеалистическая философская система сводился к учению об иерархическом 

строении бытия и конструированию его ступеней, последовательно 

возникающих путем постепенного ослабления первой высшей ступени»19.

Поздняя античность демонстрирует нам своеобразное преломление 

понятия целостности. Если в представлениях раннего и классического 

периодов философии целостность связывалась с неделимостью, чем-то 

законченным и совершенным, то неоплатонизм демонстрирует понимание 

градуированности целостности, которая уже не предстает монолитом. 

Целостность становится ступенчатой, к ней можно «приближаться». В свете
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18 Прокл. Первоосновы теологии. Тбилиси, 1972.
19 Лосев А.Ф. Неоплатонизм // Философская энциклопедия: в 5 т. Т. 4. М., 1960. С. 45.



сказанного можно отметить позицию Филона Александрийского. В отличие 

от предшествующих мыслителей, в первую очередь Парменида, не 

допускавшего расчленения целостности, Филон полагает целостность 

сложноструктурированным единством. Целостность для него конструктивна, 

а качество как таковое оказалось наделенным делимостью20.

Отметим также, что в античности мы встречаем особый вариант 

интерпретации действительности, наделенный характеристикой целостности. 

Он состоял в том, что представление о мире (школа элеатов) оказывалось 

лишенным динамизма и операциональных свойств, позволяющих объяснять 

чувственно воспринимаемую действительность. По сути, чувственный мир 

элеатов был лишен всяких онтологических оснований, что правомерно 

приводило к его непознаваемости. Противоположное представление (или по

крайней мере двойственное) мы встречаем у Демокрита, связывавшего
21развитие и механическое движение . Атомистическая концепция Демокрита 

наделяла атомы как материальными, так и умопостигаемыми 

характеристиками. Атомы Демокрита, с одной стороны, были субстратной 

основой мира, с другой, оказывались его смысловой характеристикой. Такое 

раздвоение в осмыслении сущностного начала мира будет 

эволюционировать, получать новые «насыщения» и приведет в Новое время 

к утверждению приоритета субстратного состояния мира («состоит и з .» ) ,  

возможности его операционального манипулирования, отринув на время 

умозрительную трактовку представлений о сущностном начале.

Поиск представлений о целостности и неизменности как 

характеристиках совершенного становится ведущим в духовных исканиях 

Средневековья. Исключительное внимание уделялось анализу понятия 

субстанции. Это было связано с содержащимся в этом понятии 

представлением о целостности как божественном начале, высшей 

самостоятельной сущности, шла ли речь об отдельных вещах или о мире в

20 Шенк К. Филон Александрийский: введение в жизнь и творчество. М., 2007.
21 Лурье С.Я. Демокрит. Тексты. Перевод. Исследования. Л., 1970.
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целом. В философии Средневековья разрабатывалось учение о целостности 

бытия, соотносимым с характеристиками целокупности и неизменности, 

тогда как сущность единичных вещей, рассматривавшаяся как проекция 

божественного начала, оказывалась наделенной подвижностью.

Сакральный характер средневековой культуры формирует особое 

восприятие единого и многого. Двойственность мира, выраженная в 

противостоянии мира дольнего и мира горнего, приводит к негативному 

отношению к изменчивости и множественности как атрибутам дольнего 

мира, связанного с обманчивой кажимостью, что и порождало острую 

необходимость в неизменном, едином, целостном, соотносимом с миром 

горним. Уже в раннем христианстве формируется иерархизация мира, 

связанная с представлением о «небе небес», о запредельной целостности 

мира, соотносимой с высотой божественного совершенства, ставится вопрос 

о явленности части в целом, об истоках целого. Указанные проблемы и 

варианты их разрешения мы находим у неоплатоников, Августина, позднее у 

Бонавентуры, Агриппы Неттесгеймского, святого Иринея Лионского. 

Христианское мышление пытается осмыслить мир не сам по себе, но лишь 

по его причастности к божественному началу. В связи с этим идея части и 

целого становится в средние века способом концептуализации мира, одним 

из вариантов которого выступает символизм как основополагающее духовно - 

мировоззренческое начало. В указанный период утверждается 

пантеистическая идея присутствия целого в каждой из его частей. 

Иллюстрацией сказанного служил выработанный в христианстве обряд 

евхаристии, который утверждает, что Бог целиком присутствует не только в 

хлебе (гостии), но и в его малой крошке, части хлеба.

Для средневековых мыслителей мир был не совокупностью 

конкретных сущностей, а иерархией, связанной с богом, проекциями единой 

божественной сущности, определившей полноту и целостность мироздания. 

Не случайно в 1210 году по постановлению парижского собора была 

приговорена к сожжению работа Давида Динантского «О частях, то есть о
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разделениях», допускавшая, как следует уже из названия, нарушение 

представления о мире как неразъемлемой целостности, определяемой 

божественной полнотой. Положения, сходные с положениями Давида 

Динантского и идущими в разрез с установлениями схоластики мы находим 

в учении Иоанна Скота Эриугены. Рассмотрение всеобщего у Эриугены 

соотносимо с делимостью, возможностью различных проявлений духовного 

начала, что и послужило основанием для многочисленных осуждений,

которым подверглась его работа «Перифюсеон» («О природе», «О
22разделении природы»)22. Семантико-символический код культуры 

средневековья в отношении означаемого и означающего ищет предельных 

значений-абсолютов, соотносимых с неизменностью, а провозглашаемая 

неизменность оказывается наполненной символическими значениями. 

Учение о символизме было разработано в XII веке Иоахимом Флорским. 

Примечательно, что все символы у Иоахима связаны, пронизаны
23закономерностями, образующими гармоничный, цельный мир23. Флорский 

неукоснительно придерживался максимы Анаксагора «все во всем», полагая, 

что в каждом проявлении жизненного мира воспроизведен весь мир.

Определенное развитие понятие целостности получает в восточной 

средневековой культуре. В свое время сторонниками мышления, 

пронизанного идеями целостности, были такие мыслители как Ибн-Сина, 

Бируни, аль-Фараби, еврейский мыслитель М. Маймонид. В своих 

рассуждениях они основывались на идее пантеизма, полагая тварный мир 

целостностью. Так, предметом философского рассмотрения Фараби явилось 

Изначальное, т. е. первое необходимо-сущее, не нуждающееся ни в каких 

других представлениях и характеристиках24. Такого рода сущее, предстает 

целостностью, не являющейся результатом составности, его нельзя 

определить и отграничить через какие бы то ни было понятия. В арабской

22 Иоанн Скот Эриугена. О разделении природы // Антология мировой философии: в 4 т. Т. 1. М., 1969.
23 Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. Одесса, 1919.
24 Фараби. Существо вопросов // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. 
М., 1961.



философии XIII века мысли, связанные с представлением о мире как
25совершенном творении, мы находим в работах Махмуда аль-Казвини . 

Мыслитель указывал на единство живой и неживой природы и, как 

следствие, признавал целостность бытия.

Период схоластики предоставляет нам своеобразные варианты подхода 

к понятию целостности. Прежде всего это знаменитый спор об универсалиях

— преломление вопроса о единичном и общем. Как известно, универсалии 

рассматривались как неизменные, вечные формы, образцовые вербальные 

прототипы мира, отличающиеся по степени их приближения к 

божественному началу. Фома Аквинский — ключевая фигура этого спора, 

провозглашает значимость общего, которое выступает сущностью бытия, и 

это общее, — не что иное, как божественная идея, определяющая 

существование предметностей мира. Аквинат обращался к осмыслению 

проблематики целостности. Она шла у него через констатацию различий 

целостной сущности и количественной сущности, что можно, на наш взгляд, 

интерпретировать как своеобразную попытку выделения в анализе мира 

квалитативного и квантитативного подхода26. И хотя в области философии 

Фома Аквинский берет себе в проводники Аристотеля, его позиция отлична 

от позиции античного мыслителя. Для Фомы нет двух рядов существования 

(как это было у Платона и в известной степени у Аристотеля), но есть лишь 

один ряд, подверженный непрерывной градации. Творец и творение у него 

образуют один мир, единую непрерывную иерархию, идущую от общего к 

частному. И с этим творением «сверху вниз», как полагал Аквинат, следует
-27считаться, если мы желаем познать не только causa, но и reason вещей . 

Градуированность, дробность целостности, которую мы встречаем у 

неоплатоников, усиливается в концепции Фомы Аквинского. И если для 

Аристотеля понятие сущносно-качественного начала было на первом месте

25ДемидчикВ.П. Мир чудес в арабской литературе XIII-XIV вв.: Закарийа ал-Казвини и жанр мирабилий.
М., 2004.
26 Фома Аквинский. О сущем и сущности // Историко-философский ежегодник 88. М., 1988.
27 Jones W.T. A history of western philosophy. NewYork, 1952. P. 454.
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(ибо формы как детерминирующие начала природносущего и оказывались 

сущностями), то у Фомы Аквинского большое внимание уделено понятию 

количества, понятию, так или иначе соотносимому с подсчетом и 

соразмерностью.

Мыслитель выдвигает различные виды целостности: интегральную, 

предназначенную для фиксации понятийного целого и близкую сущностному 

целому, и потенциальную, характеризуемую как возможность добиться 

состояния целостности. Особое внимание Аквинат уделяет интегральной 

целостности, которая наделена у него характеристиками органического 

целого. (Не случайно прототипом интегрального целого у Аквинского 

выступает человек.) Примечательно также, что мыслитель выделяет 

естественные целостности и целостности искусственные. Последние 

характеризуются как «нагроможденное многое» и оказываются близки 

позднейшей нововременной интерпретации системы как механического 

целого.

Рассматривая исторические преломления принципа целостности, 

нельзя не указать на такой феномен средневековой культуры, как алхимия, 

которая «исходит из представления о единстве природы, о том, что в основе 

всех видимых форм материи (минеральных, растительных, животных или 

человеческих) лежит единая субстанция, все они суть проявления этой 

субстанции.»28. Близкими к алхимическим представлениям о целостности 

оказываются и представления астрологов, взывающих к слиянию 

индивидуального сознания с целостным, планетарным сознанием и 

рассматривавших мир как единое целое, «живущее» по всеобщим законам 

бытия. Значимыми оказываются также идеи витализма, утверждавшего, что 

организм нельзя рассматривать как простую сумму его составляющих, ибо 

только живое способно к проявлению сложных, целостных свойств, 

направляющих развитие природных образований.

27

28 Бурмистров К.Ю. «Ибо Он как огонь плавильщика»: каббала и алхимия. М, 2009. С. 20.



Проведенный обзор идей античных и средневековых мыслителей 

позволяет отметить наличие огромной орбиты представлений о целостности. 

Мы можем выделить два варианта прочтения феномена целостности и его 

типологического модуса, зарождение которых относится к указанному 

времени. Один из них связан с акцентировкой духовно-умозрительного 

начала, заложенной в установка элейской школы и в последующем 

переходящей в классическую эйдетику античной философии. В греческой 

философии целостность не столько «наличное», сколько всеобъемлющий 

высший принцип бытия. В то же время за субстанциальным началом мира 

могла стоять и внешняя, чувственно воспринимаемая определенность вещей, 

обусловленная их внутренним порядком.

Представления о целостности и ее модусах менялись, но 

доминирующим оказалось представление о целостности как особой 

умопостигаемой сущности бытия, нацеленной на выявление дискретностей 

бытия, способной «сворачивать» социальные и природные явления, приводя 

их к логической «завершенности». Лейтмотивом поисков была идея полноты 

и целостности мироздания, во многом обусловленная в античном мире 

осознанием единства природы и космоса.

Исследовательская практика показывает, что теоретические положения 

и методологические установки, заложенные в античной и средневековой 

философии, во многом станут определяющими для исследований 

типологической направленности.

1.2. Представления о целостности и типологии в исследованиях XVII-XIX

веков

Новое время продиктовало свое осмысление проблем целостности. 

Представления о ней оказываются тесно связанными с проблемами 

методологии, ставшими ведущими в научном познании того времени.
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Зарождающаяся классическая наука способствовала дифференциации 

научного знания и его последующей дисциплинарной организации. Этот 

процесс был связан с углубленным изучением действительности, 

проведением разграничительных линий в предметах анализа и способах 

исследования, что объективно не могло не вести к утрате целостного видения 

мира. Предметности мира и знание о них распадались на множество частных 

областей, в которых естественный порядок объяснялся чередой причинных 

связей. Развитие научного знания, нарождающийся технический прогресс, 

выстроенные разумом, заставляли забывать о простоте и целостности мира. 

Вырабатывалось универсальное механико-математическое знание, а ви дение 

мира обретало характеристики унификации.

Определенные основания отмеченного процесса мы находим в 

предшествующем историческом периоде. В позднем Средневековье 

зарождаются элементы аналитизма, ставшие предтечей нововременной 

исследовательской парадигмы, связанной с возможностью и необходимостью 

расчленения мира «на составляющие». Значительную роль в этом сыграла 

алхимия, важной чертой которой была нацеленность на манипулирование с 

материальными формами, поиск «составности» мира, разработка
29практических приемов работы с веществом29. Все это приводило к 

признанию значимости субстратного состояния мира, к поиску того, из чего 

«сделано» все сущее. В указанном контексте можно вспомнить имена Б. 

Тревизана, Дж. Рида. Одна из ярких фигур — Р. Бэкон, выражавший 

убеждение, что залогом успешных исследований выступает 

экспериментальная работа, и, что примечательно, отмечавший значимость 

приложения к ней количественных показателей. Методы количественного 

анализа, числовые процедуры образовывали «рационалистическую сетку», 

которая «набрасывалась» на конкретности мира, определяла и объясняла их. 

Качественное состояние предметностей мира упускалось из вида. Ведущим

29

29 Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979.



становится механистический стиль мышления, сводивший многообразие 

мира к одной пространственно-протяженной субстанции, осмысление 

которого основывалось на математически оформленном эмпирическом 

знании.

В Новое время противостояние дольнего и горнего миров, во многом 

определявшее духовную жизнь средневековья, было окончательно снято И. 

Ньютоном. Небесная механика Кеплера и земная механика Галилея были 

растворены в едином пространстве Ньютона, а эстетически окрашенная идея 

космоса, столь занимавшая мыслителей античности, заменена идеей
30Универсума . Изменение духовных и интеллектуальных установок 

привносит новые акценты в рассмотрение целостности мира. Если в 

античности единое, целостность выступали изначальным состоянием бытия, 

то единое Нового времени требует доказательности, уточнения, указания на 

то, единством чего оно является, а эта «явленная» целостность должна быть 

проанализирована с опорой на установку «состоит и з .» .  И если искомая 

цельность бытия утвердившаяся в греческой философии воспринималась не 

столько как наличное, сколько как высший всеобъемлющий принцип бытия, 

то в представлениях ученых Нового времени она принимает субстратный 

характер и настоятельно требует (прежде всего опытного) подтверждения. В 

нововременном представлении целостность оказывается создаваемой, мир 

однородным, что позволяло подвести и естественные, и социальные явления 

«под один знаменатель». Определяющими становится математика и 

геометрические пропорции, в целом -  количественные показатели. 

Нововременная научная парадигма исходила из положения о том, что все во 

Вселенной — либо механизм, либо его часть; их можно разложить на 

составляющие — атомы или тела, которые нужно исследовать механически, 

т. е. с точки зрения движения тел под влиянием определенных сил. Так, 

психология должна быть механикой души; этика — механикой

30

30 Ньютон И. Математические начала натуральной философии. М., 2008; Белонучкин В.Е. Кеплер, Ньютон 
и все-все-все. М., 1990.



человеческого поведения; социальная философия — механикой общества и 

государства и даже в литературе имела место своя механика, например 

«моральная механика» басен Лафонтена. Предполагалось, что все 

взаимодействия могут быть выражены математическими закономерностями 

на языке функциональных зависимостей или геометрических отношений. 

Понятие целостности уступает место детерминизму как методологическому 

основанию нарождающейся механистической картины мира, в основе 

которой лежало понимание природы как причинно обусловленной системы, с 

«введенной» в нее упорядоченностью. Объективность мира связывалась с 

выявлением в нем математического и функционального начал, с 

использованием строгого формализма дифференциального и интегрального 

исчисления. Объекты изучаются с позиций функциональности: каковы части, 

как устроена их взаимосвязь и проч. Основополагающими характеристиками 

мира становятся количественные, связанные с расчетом, пропорцией, 

измерением. Разрабатывается механистическое понимание причинности. Все 

сложные явления сводятся учеными Нового времени к простым, все 

качественные различия к количественным, а разнообразие вариантов 

движения — к простому механическому перемещению. Характерной чертой 

науки указанного периода было расчленение природного и социального мира 

на «составляющие», при котором целостность мира оказывалась утраченной. 

Провозглашение этих принципов мы встречаем в философии Т. Гоббса, в
31физике Р. Декарта . Философия Нового времени, выступавшая по 

отношению к нововременной науке в качестве методологии, совпадала с 

ориентацией классического естествознания, пытавшегося осмыслить бытие 

по аналогии с механикой, воспринимавшейся как универсальный и 

единственно истинный способ объяснения действительности. Объяснить 

явление значило объяснить его, основываясь на законах механики, 

утверждавшей значимость алгоритмизированных последовательностей,

31
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присущих природным явлениям. Научный оптимизм Нового времени был 

связан прежде всего с признанием значимости количественных 

характеристик, что невольно приводило к редукции познания к 

«бескачественному всеобщему», освобождению от различия, от 

нетождественного. Вселенная Коперника и Кеплера оказывалась наделенной 

тождеством и единством элементов. Утверждение всеобщих структур бытия 

отторгало признание самобытности мира, его качественных состояний, 

допускавших различия, внутренние органические связи и переплетения. При 

этом рассмотрение природного мира связывалось с признанием 

нейтральности и отстраненности его от человека. Важнейшей ценностью 

духовной жизни XVII столетия был универсализм, приоритет которого был 

незыблем для всех сфер жизни: он давал ключ к тайнам природного и 

социального мира.

Конечно, такие познавательные установки имели свой плюс, ибо 

способствовали проникновению в скрытые, глубинные характеристики 

предмета. Универсализм Нового времени, связанный с признанием 

однородности вселенной имел свой плюс, так как способствовал разрушению 

средневекового иерархизма. Это был универсализм методологической 

направленности, сочетавшийся с идеей атомизма и порождавший так 

называемый гомогенизированный тип мышления, что давало схематически 

простое объяснение всем явлениям, но одновременно вело как к 

ограничению использования методологического аппарата, так и к сужению 

понятийного, призванного выразить универсализм мира и, в силу сказанного, 

неизбежно принимавшего однозначные характеристики.

Дифференциация научного знания в Новое время вырабатывала 

стремление в каждом из формировавшихся разделов познания опереться на 

прием, не допускавший отклонения. Научная достоверность достигалась 

преимущественно за счет выявления и учета количественных признаков 

объектов. Наступает, как отметит в дальнейшем О. Конт, позитивная полоса
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в развитии знания, когда на место идей вступают законы . В полной мере 

квантитативные приемы анализа будут явлены в XVIII веке. Известно, что 

успехи А.-Л. Лавуазье, достигнутые благодаря использованию метода 

количественных измерений, оказались настолько велики и очевидны, что 

были безоговорочно приняты всеми химиками того времени. Так, 

постепенно живая физика качества, связанная с рассмотрением предмета как 

целостности и не сводимая к отдельным его свойствам, вырождалась в
33мертвую физику количества33. Элиминация из природы представлений, 

связанных с витальностью, анимизмом, признанием своеобразия 

качественного, организмического состояния мира, приводила к 

рассмотрению его как статичного образования, подчиняющегося 

однозначным законам. В этом случае исследователь был лишен возможности 

рассмотреть явление со стороны внутренних связей, почувствовать его 

живую природу. Формируется та «сделанная» множественность, жестко 

фиксируемая ранжируемость сущего, в которой следует «определяться».

Выработанные представления, связанные с ориентацией на 

деятельностное начало, на активную работу с субстратным материалом, 

легли в основу естествознания Нового времени, нацеленного на выявление и 

теоретическое закрепление инвариантов природного мира. В этих 

представлениях о «составленности» бытия «просматривалась» тенденция к 

утрате простоты мира, который становился единообразным, но переставал 

быть Единым. Не случайно в этот период идет формирование универсальных 

форм и, как отмечает А.В. Ахутин, эти формы рассматриваются как общее 

для всего существующего качество34. Понятие формы принимает характер 

прокрустова ложа. Возникает интерес к формам организации элементов в 

системе, о возможности сохранения исходного состояния в смеси, 

рождающей более общую форму.

32 Конт О. Дух позитивной философии (Слово о положительном мышлении). СПб., 1910; Филиппов М.Л. 
Конт и его метод. СПб., 1898.
33 Марков Б.В. Механизм и организм: качественный и количественный подходы в науках о природе и 
человеке // Вестник Санкт-Петерб. ун-та. 2014. Сер. 17. Вып. 1. С. 12-20.
34 Ахутин А.В. История принципов физического эксперимента (от античности до XVII в.). М., 1988.
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Представления о целостности и органичности мира отстраняются и 

заменяются аналитизмом, расчетными схемами, калькуляцией, требованием 

чисто внешнего сочленения компонентов. Реалии мира воспринимаются 

прежде всего как «состоящие и з .» ,  как нечто, имеющее исключительно 

субстратную реализацию. Представления о целостности оказываются в 

лучшем случае теоретическими представлениями. В определенной степени 

они сохранялись в положении о присутствии общего (часто понимаемого как 

духовное) в единичном.

Аналитизм Нового времени и Просвещения, затрагивает и социально

духовные стороны. Так, возрождается феномен энциклопедизма, 

«расчленявшей» знание на составляющие, дававший «знание многого», что 

позволило отметить: «Проблема целого имеет два аспекта. С одной стороны, 

целое — это органическая система, с другой — полнота компонентов. 

Первый аспект — предмет философского знания, второй — знания
35энциклопедического» . Растущая полнота компонентов, накопленный в 

процессе познания обширный исследовательский материал не могли не 

затребовать необходимости вскрывать и учитывать связи, существующие 

между явлениями мира. Научная парадигма картезианского типа, нацеленная 

на разбиение целого и анализ частностей, оказалась не единственным 

вариантом осмысления мира. Конечно, взгляды исследователей Нового 

времени и Просвещения были далеки от понимания мира как целостности, но 

постепенно появляются идеи, ослабившие механистическое видение мира, 

казавшееся единственным и совершенным вариантом его анализа. Идеи, 

выработанные в античности, не были окончательно забыты. В Новое время 

мы встречаем попытки представить мир как целостность. Одна из таких 

попыток была сделана Б. Спинозой. Спиноза отмечает факт ограниченности 

механистического описания природы и ищет новые логические установки 

для отражения немеханических связей целостностей. Чтобы представить мир

34

35 ГулыгаА.В. Искусство истории. М., 1980. С. 25.



как целое в его отношении к другим частям он разрабатывает понятие единой 

субстанции, выступающей самопричинным бесконечным единством всего 

сущего не являющегося совпадением независимых друг от друга частиц. 

Реальность, по мнению Спинозы, состоит из ряда сущностей, каждая из 

которых имплицитно связана с другими. Спиноза приходит к понятию 

бесконечного и субстанциального единства всего сущего, и это 

субстанционально-атрибутивное понимание мира приводит его к 

отторжению дедуктивного восприятия мира, характерного для 

нововременного аналитизма. «Перед лицом актуально бесконечной 

субстанции Спиноза как бы суммирует потенциально бесконечный ряд 

детерминирующихся вещей, кладет ему предел, оконечивая тем самым 

бесконечный мир»36. Примечательно, что «оконеченность» мира выступает у 

Спинозы как рядоположенные целостности.

В спекулятивной натурфилософии XIX века мы сталкиваемся с 

тенденцией рассмотрения мира как целостного. Зарождение указанной 

тенденции было связано с именем С. Кьеркегора, учение которого о 

непостижимой жизненной силе определило восприятие мира как витального 

феномена. В дальнейшем организмическое восприятие мира справедливо 

связыввлось с именами Шеллинга, Гёте, Гердера. Признанию целостности 

мира способствовало упрочение в сознании немецких мыслителей таких 

диалектических принципов, как принцип развития, принцип всеобщей связи 

и взаимодействия. Указанные положения помогали осознать, что мир — не 

конгломерат вещей и явлений, а единое и взаимосвязанное целое в котором 

невозможно изолировать друг от друга как анализируемые объекты, так и 

изучающие их науки. Известно, что натурфилософия Ф. Шеллинга 

основывалась на принципе единства всех сил природы, их внутренних 

связей, что позволяло говорить о ней как первозданной, нерасчлененной 

гармонии. Шеллинг представлял природу единым развивающимся
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организмом, части которого — результат ее усложнения. Признание 

немецким мыслителем заключенного в природе волевого творческого начала 

позволило отринуть заранее фиксируемые, однозначные представления о 

мире. Неисчерпаемые импульсы, заложенные в природе, жизнь, которую она 

творит, говорят, как полагал Шеллинг, о ее поступательном развитии, об 

усложняющихся ступенях ее совершенствования.

Значительный вклад в рассмотрение вопросов целостности внес Г.-В.Ф. 

Гегель. Кредо мыслителя — «целостность в ее становлении», а само 

становление немыслимо у Гегеля вне наличия противоположностей. Гегель 

разрабатывает универсальную логику развития, которая предстает как 

постоянное преодоление противоположностей в новом синтезе. Развитие 

происходит через развертывание «единого во множество» и свертывание 

многообразия в новое единство, которое, в свою очередь, выступает как этап. 

Известно, что Гегель не касался типологической проблематики как таковой, 

но логика его рассуждений о целостности не может не резонировать в 

исследованиях типологической направленности. И если развитие, по Гегелю, 

предстает как переход возможности в действительность, то типологическое 

понятие — отражение действительности, приобретающей характер 

возможности, возможности быть проанализированной в максимально 

концентрированном виде, в виде понятия «тип».

Развитие у Гегеля проявляется в понятии и через понятие. Так, 

характеризуя целостность, он использует понятие гармонии, которое 

представляет собой «соотношение качественных различий, взятых в их
37совокупности и вытекающих из сущности самой вещи» . Сказанное 

позволяет говорить о целостности как исходном состоянии анализируемой 

предметности. Это замечание Гегеля (что мы покажем в дальнейшем) 

определяет логику построения типологического понятия, теоретико

методологическая сущность которого во многом зависима от исходного
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онтологического состояния типологизируемого. Само же понятие «тип» 

справедливо может быть охарактеризовано в духе гегелевской философии 

как «свернутое единство».

В середине XIX века начинаются интеграционные процессы в научном 

познании, стимулировавшие интерес к отысканию новых познавательных 

приемов и вариантов упорядочивания знания. В дисциплинах природно

биологического цикла все более очевидной становилась недостаточность
38механистического подхода . Формируются новые и напоминают о себе 

забытые альтернативные позиции. Немецкий романтизм, пронизанный 

поэтизацией всего сущего, поднимает на щит идеи пантеизма и органицизма, 

обращается к созидательной идее хаоса, который, по мнению немецких 

романтиков, обладает огромной потенциальной силой, открывает простор 

неисчерпаемым возможностям непрерывного развития мира, который и 

нужно воспринимать в его целостности и полноте. Кроме того, положения 

романтизма вытекали из убеждения в неспособности формальной логики, 

строгих познавательных приемов и в целом примата рациональности 

выразить органическую целостность мира. Нельзя не вспомнить йенских 

романтиков (братьев Шлегелей, Новалиса, Гёльдерлина, Л. Тика), 

вынашивавших идеи универсальной целостности и стремившихся стереть все 

различия в идеальной, как им представлялось, непрерывности бытия39. 

Именно немецкие романтики выступили против физикалистской в своей сути 

науки Нового времени, отторгая присущую ей механистичность и призывая, 

как отметил Ф. Шиллер в своей вступительной речи в Йене в 1789 году, 

«перейти к разумно устроенному и связному целому», к осознанию мира в 

гармоничной слаженности и целокупности.
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В дальнейшем, уже в середине XIX века, появляются исследования Г. 

Лотце, стремившегося «показать вторичность механического объяснения 

природных процессов, их производность от жизни духа (которая. — Н . М . )  

неизбежно приводила к тому, чтобы начертать образ ж и в о г о  универсума»40. 

Во второй половине XIX века своеобразную интерпретацию проблемы 

целого мы находим у А. Бергсона в его знаменитой работе «Творческая 

эволюция»41. Бергсон выделяет два пути развития, по которому пошла жизнь: 

путь бессознательного инстинкта и путь интеллекта. Главное качество 

инстинкта мыслитель видел в способности пользоваться тем, что 

принадлежит организму, органике живого. Но человек, отмечает Бергсон, 

создал искусственные «органы», орудия для манипулирования с 

неорганическими, твердыми телами, что стимулировало развитие 

интеллекта. В свою очередь, опора на разум, рационалистическое видение 

мира, следование однозначности формальной логики, привело, со временем, 

к механистическому подходу к миру. И если инстинкт органичен и способен 

изнутри постигать жизнь и ее проявления, то интеллект характеризуется 

природным непониманием жизни. Путь интеллекта, по мнению Бергсона, 

связан с забвением целостного, органического состояния мира. Он ведет 

исключительно к техническому развитию, к орудийному, предметно

практическому отношению к миру, поддерживающему механистическое 

видение. Вот почему исследователь указывал на необходимость осознания 

значимости целостностей, сформированных в ходе эволюции Вселенной и 

поддерживающих ее естественное состояние. Осознание этого, отмечал 

Бергсон, будет способствовать развитию всего комплекса знаний, включая 

живую и неживую природу.

Рассмотрение представлений о мире позволяет выявить два варианта 

его осмысления. Один из них, во многом определивший нововременные
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представления о мире как системе и акцентировавший значимость его 

субстратного состояния, можно определить как «состоит и з .» .  Другой 

вариант утверждал положение «все во всем», нацеленное на признание 

органики и целостности бытия. Указанные представления не теряли своей 

значимости в течение столетий, подтверждая мысль А. Лавджоя, 

отмечавшего, что оригинальность философских систем состоит не в 

принципиальной новизне составляющих их элементов, а в новизне 

сочетаний.

История учений о целостности демонстрирует переплетение 

множества теоретико-методологических положений, так или иначе 

выражающих идеи неизменности и изменчивости, общего в приложении ко 

многому, взаимосвязи принципов, направленных на выражение полноты 

бытия, проблему устойчивости и ряд других. Мы убеждаемся в том, что на 

протяжении столетий шел поиск синтетической категории, способной 

объединить положения различных философских систем, связанных с 

интенцией целостного подхода к явлениям мира. Рассмотрение истории 

становления представлений о целостности и ее типологическом модусе 

позволяет зафиксировать отдельные познавательные положения значимые 

для кристаллизации объекта исследования, прояснения понятий 

«целостность» и «тип» и перейти к анализу формирования и развития 

типологических представлений в конкретных научных дисциплинах.
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Глава II

Формирование типологических представлений в конкретных дисциплинах

2.1. Разработка типологических представлений в естествознании

Типологические построения как выражение качественных, устойчивых 

состояний мира подаются порой как нечто связанное исключительно с 

комплексом гуманитарных наук. Однако история вопроса убеждает, что 

колоссальный импульс типологическая проблематика получила со стороны 

естествознания, где проблемы упорядочения и систематизации знания всегда 

были актуальными. Уже в античной атомистике мы встречаем представление 

об ограниченной делимости вещества, что означало попытку найти основу 

для понимания целостности и постоянства, которое подмечали за 

многообразием и изменчивостью мира. Именно в познании природного мира 

(«натурально сущего») античными мыслителями были сделаны шаги к 

поиску методологически регулятивных установок возможного познания 

природы.

Естествознание — та область знания, в которой разработка 

типологических построений, призванных выразить природный мир в 

целостности и внутреннем единстве проявлений, шла наиболее успешно. 

Именно в русле толкования термина «тип» биологами как вскрытия 

глубинной структуры, общей для разных форм, это понятие закрепилось в 

последующем в социогуманитарных науках.

Стремление выделить и упорядочить разнообразие природного мира 

приводило к созданию систематики, науки о биологическом разнообразии, 

простейшим видом которой была классификация. Основы классификации 

животных и растений заложены еще в античности. Одним из первых это 

сделал Аристотель, позже — Теофраст и уже в I веке нашей эры Диоскорид,



описавший серию растений в Греции и ее ближайших колониях. В позднем 

Возрождении Андреа Чезальпино делает попытку систематизации 

растительного царства, опираясь на существенные признаки растительного 

мира.

Естествознание Нового времени делает многое в конкретном анализе 

природного мира. Однако оно не могло не нести на себе отпечаток 

мировоззренческих установок средневековья, когда во взглядах на природу 

многое определяла телеология, утверждавшая неизменность природного 

мира. Однако накопление фактического материала о природно

биологическом мире способствовало зарождению представлений о 

существовании родственных связей организмов, что требовало выделения и 

упорядочения биологического материала, поиску и осмыслению 

обобщающих понятий, разработке ряда теоретических положений.

Поиски единого начала природного мира, характерные для античности 

и средневековья, трансформируются в XVIII столетии в разработку логико

упорядочивающих единиц. На исследователей XVIII века ложится задача 

систематизации биологических форм, основанная главным образом на 

классификационных процедурах. Появляются работы братьев Баугинов, Д. 

Рея, Ж. П. Турнефора. Создаваемые классификации базировались, прежде 

всего на сравнительном изучении совокупности морфологических признаков, 

предоставлявших материал для суждений о сходстве и различии, при этом 

главным признавалось именно сходство, а морфология вплоть до середины

XIX века оставалась ведущим разделом естествознания.

В основе систематики указанного периода часто лежало представление, 

основанное на схоластической идее «общего плана творения», близкой идее 

креационизма. Увеличивающийся фактический материал на фоне развития 

научного знания XVII-XVIII веков не мог не затребовать поиска понятийных 

средств отражения как сущности, так и форм существования природного 

мира, его рационального упорядочения. При этом исследователи Нового 

времени и эпохи Просвещения не допускали иного пути приобретения
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знания, кроме развития и совершенствования философского разума, 

способного, как они полагали, проникнуть в глубины природного мира. 

Сказанное находило отражение уже в названиях работ того времени: 

«Философия ботаники» К. Линнея, «Философия зоологии» Ж.-Б. Ламарка, 

представленная к концу обучения в военной академии диссертация Ф. 

Шиллера «Философия физиологии». Нельзя не признать, что многие 

исследования в области естествознания XVIII века и первой половины XIX 

века развивались в русле философских идей. Понятия рода и вида, сущности 

и качества, классификационные процедуры приходят в естествознание из 

разделов философии.

Наиболее острой для представителей естествознания была (и остается 

до сих пор) проблема реальности вырабатываемых обобщающих понятий. 

Эта проблема имела ряд теоретико-методологических преломлений, 

связанных, в частности, с классификационной единицей «вид». 

Исследователей эпохи Просвещения занимал вопрос онтологических 

оснований видовых форм. Так, Ж.-Б. Ламарк отрицал постоянство видовых 

форм и, как следствие, отрицал их реальность. Ж.-Л. Бюффон считал понятие 

«вид» лишь продуктом соглашения между систематиками, иначе говоря — 

категорией субъективной. Близок его взглядам был и Ш. Бонне, считавший 

всякие классификации условными и полагавший вид удобным словесным 

выражением42. Указанные взгляды позволяют отметить, что понятие «вид» 

воспринималось как обобщенная идеализированная модель. И, несмотря на 

поиск рациональной, выверенной рассудком формы анализа, способной 

закрепить полученные в биологии знания, в методологическом плане 

систематики этого периода не выходит за рамки аристотелевской 

классификационной системы с характерным для нее родо-видовым 

соподчинением.
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42 ЛамаркЖ.-Б. Избранные произведения: в 2 т. Т. 1. М., 1955; Канаев И.И. Жорж Луи Леклер де Бюффон. 
М.; Л., 1966; Бонне Ш. 1) Философические начала о первой причине и действии оной. СПб., 1805; 2) Мысли 
о таинстве натуры и истине. СПб., 1811.



Как известно, роль реформатора сыграл К. Линней, автор «Системы 

природы»43. Линней создал природно-биологическую терминологию (введя в 

ботанику до 1000 терминов), бинарную номенклатуру растений и животных. 

Именно Линней подводит биологию к необходимости рассмотрения 

колоссального эмпирического материала с позиций общих теоретических 

принципов, делает попытку классифицировать растительный и животный 

мир путем установления соподчинения его объектов (класс, отряд, род, вид, 

вариация), утверждает исследователей в мысли, что систематика — наука не 

только аналитическая, но и синтетическая.

Рассуждения Линнея шли в русле онтологических представлений того 

времени. Опираясь на сложившиеся традиции, он выступает противником 

исторического развития природного мира, пишет о постоянстве и 

неизменности его видовых форм. В целом система Линнея оказалась 

статичной, видовая изменчивость растений понималась очень ограниченно. 

Особое внимание ученый уделяет биологическому понятию «вид», которое 

со временем становится основной классификационной единицей 

систематики. Постепенно уходила в прошлое идущая от Аристотеля 

логическая интерпретация понятия «вид». Происходил отказ от 

универсальности общего качества «видовости» и придания понятию «вид» 

собственно научного статуса, утверждению его в качестве ведущего понятия 

природно-биологической терминологии. Известно, что введение понятия 

«вид» как совокупности неперекрывающихся признаков с четкими 

границами позволило в дальнейшем решить вопрос о построении 

филогенетического древа. В целом таксономические деления этого периода 

призваны были констатировать главным образом пространственную 

обособленность биологических организмов. И все же линнеевский подход 

позволил навести определенный порядок в биологическом универсуме, что 

было большим методологическим плюсом.

43

43 Линней К. Система природы. СПб., 1804-1805.



В последующем создание естественной системы растений удается, хотя 

и в неполной мере, французскому ботанику А.-Л. Жюссьё, который 

внимательно оценивал значимость различных признаков растительного
44мира . В чисто методическом отношении его установки актуальны до 

настоящего времени. Так, он утверждает, что разные морфологические 

признаки растений имеют разную степень изменчивости. Именно он 

призывал «взвешивать» признаки при установлении групп естественной 

системы, т. е. определяя их удельное значение, а также учитывать связи 

между комплексами признаков.

В XIX веке исследователи обращаются к еще одной обобщающей 

единице — понятию «тип». Они связывают типологический анализ объектов 

с описанием признаков, свойств и форм, но описание это дается «на базе 

некоторой генерализации знания — типологии, т. е. общего представления о 

целом классе однородных проявлений этого признака (формы) и, значит, о 

целом классе объектов, обладающих этим признаком (качеством, формой)»45. 

Приведенное положение указывает, прежде всего, на синтезирующую 

функцию типологизации.

Трактовку понятия «тип» мы встречаем у Ж. Кювье, одного из 

основоположников метода исторической реконструкции природного мира. 

Как известно, Кювье отвергал принцип исторического развития 

органического мира, а смену органических форм объяснял, исходя из 

разработанной им теории катастроф. В работе «Рассуждения о переворотах 

на поверхности земного шара и об изменениях, какие они производят в 

животном царстве» Кювье развивает идею внезапных катастроф, которые 

пережила земная оболочка, жертвой которых становились и живые существа. 

Возникновение новых фаун не было, по его мнению, связано с 

предшествующими состояниями природного мира46. Все классы животного

44 Jussieu A.-L. Principe de la methode naturelle des vegetaux. Paris, 1824.
45 Камелин Р.В. Лекции по систематике растений. Г лавы теоретической систематики растений. Барнаул,
2004. С. 13.
46 Кювье Ж. Рассуждение о переворотах на поверхности земного шара. М.; Л., 1937.
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царства группируются Кювье в небольшое число «типов», каждый из 

которых представлял строго замкнутую систему, в которой учитывалось
47только связанное по форме внутри группы47. Понятие «тип» используется 

ученым для обозначения структурно-целостной единицы, фиксирующей 

устойчивое единство морфологических характеристик биологических 

организмов. Указанное понятие выступало у исследователя как константа и 

имело, прежде всего, теоретический характер.

Как мы отметили, важнейшая проблема упорядочения биологического 

материала — проблема существования таксономической реальности,
48выраженной в логической единице, в том числе и понятии «тип» . В 

рассмотрении указанной проблемы существуют две крайние позиции, каждая 

из которых получает в науке свои содержательные насыщения. При этом 

нельзя не отметить, что исходные установки анализа уходят в античность, в 

духовно-мировоззренческие позиции, которые мы встречаем в философии 

ионийцев и элеатов. Одна из позиций, восходящая к ионийской школе, 

признавала значимость природной реальности, оставляя в стороне 

«глубинную природу вещей». Установки элеатов имели противоположную 

направленность и были связаны с анализом умопостигаемых сущностей, 

которые имели свои проявления и в природном мире, однако 

непосредственного обращения к неповторимости качественных состояний 

природного мира в философии элеатов не предусматривались. История 

формирования понятия «тип» позволяет отметить, что в большей степени оно 

тяготело к умозрительно-понятийной трактовке характерной для элейской 

школы.

Особая страница в развитии взглядов на природу как на целостность, 

осмысление ее динамических потенций связаны с деятельностью ученых 

Германии рубежа XVIII-XIX веков. (Это работы А. Гумбольдта, Г.Р. 

Тревирануса, А.Г. Гердера и других.) Их взгляды пронизаны представлением

45

47 Cuvier G. Le regne animal distribue d’apres son organizion. T. 1. Paris, 1817.
48 Зуев В.В. Проблема реальности в биологической таксономии. Новосибирск, 2002.
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о целостности мироздания, всеединстве проявлений природного мира, его 

динамизме49. Натурфилософские идеи мы встречаем во многих работах 

представителей немецкой классической философии. Это связанные с 

признанием наполненной потенциями и одухотворенной целостности бытия 

исследования Ф. Шеллинга и И.-Г. Фихте. В работе «Энциклопедии 

философских наук» Г.-В. Гегель разработал учение об иерархии форм 

природного мира, его качественных определенностях полагая мир 

органической целостностью50.

Но, конечно, самый яркий мыслитель, много сделавший в раскрытии 

представлений о целостности природного мира, — И.-В. Гёте51. Именно в 

работах Гёте прозвучала мысль о том, что познание в его предельных формах 

проникновения в природный мир имеет типологическую природу. 

Разрабатывая идею морфологической целостности природного мира, 

справедливо полагая, что ее устойчивые состояния определяются 

совокупностью преобразований, Гёте подходил к разработке всестороннего 

учения о формах органического мира, связываемых им с понятием «тип».

Сам Гёте испытал духовное влияние как мыслителей предшествующих 

веков, так и современников. Конкретными знаниями в области 

естествознания и медицины он был обязан доктору В.-Г.С. Бухгольцу, в 

беседах с которым приобрел также хорошие ботанические знания. Линней 

были главным руководителем в знакомстве с растениями, общение с 

молодым Х.С. Вейсом укрепляет его в знаниях о минералах, он живо 

интересуется академическим спором Ж.Кювье и Ж. Сент-Илера.

Источником метафизических взглядов на природный мир были 

философские идеи, почерпнутые им у Б. Спинозы, видевшего в отдельных

49 У Тревирануса мы встречаем смелое для того времени, но полное оптимизма положение о том, «что в 
человеке природа не достигла еще высшей ступени организации, что в своем развитии она пойдет еще 
дальше и создаст еще более высокие существа, еще более благородные образы...» (Тревиранус Г.Р. 
Биология или философия живой природы / Приложения // Лункевич В.В. Основы жизни: в 2 т. Т. 2. СПб., 
1910. С. 502).
50 Гегель Г.-В. Энциклопедия философских наук: в 3 т. Т. 2: Философия природы. М., 1975.
51 Гёте И.-В. 1) Избранные сочинения по естествознанию. М.; Л., 1957; 2) Научные сочинения. I. 
Образование и преобразование органических существ (морфология). М., 2014.



конкретных явлениях частные проявления единой субстанции. Спиноза 

укрепляет Гёте в констатации существования единого природного прообраза 

мира, в идее всеобщности законов природы и универсальной взаимосвязи 

процессов, происходящих в ней. На Гёте, безусловно, повлияла мысль Г. 

Лейбница «единое во многом», ставшая исходной в созданной им 

монадологии. В области познания исследования Гёте были навеяны 

классическим подходом Канта, который понимал познание как процесс, в 

котором чувство сопряжено с интеллектуальным созерцанием мира, 

позволяющим достигать содержательных результатов не вследствие 

конкретных эмпирических исследований, а в результате его интуитивно - 

образного постижения. Не случайно Гёте в анализе природного мира избегал 

противопоставления сущности и явления, противопоставления субъекта и 

объекта познания.

Взгляд на мир как на совокупное развивающееся целое, которое нельзя 

разложить на содержание и форму, внешнее и внутреннее, выделяет Гёте из 

среды современников. И если К. Линней, оказавший на Гёте большое 

влияние, был склонен обособлять, выделять каждый объект исследования, 

искать у представителей природного мира черты, резче и яснее отделяющие 

их друг от друга, то Гёте был склонен к широким обобщениям, выведению 

общих положений, поиску единства природного мира. Лейтмотив его 

исследований — целостность. Она стала отправной характеристикой всего 

живого и была закреплена Гёте в понятии «Gestalt», близкого в логическом 

смысле понятию «тип». Понятие «Gestalt», как полагал исследователь, не 

обладает конкретным фиксированным началом в природном мире, оно 

выступает как внутренняя определенность мира, как его творческий принцип. 

Не случайно статичность платоновских идей, их запредельность миру была 

неприемлема для Гёте. Его натурфилософские взгляды основаны на 

принципе органицизма, соотносимом с метаморфозом. Как отмечают 

исследователи, наследие Гёте характеризуется единством трех понятий — 

«феномен», «форма», «метаморфоз». Природа, утверждал Гёте, вечно творит
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новые формы, не зная неподвижности. Это положение Гёте не остается 

только лишь умопостигаемым. Оно обретает у него наглядность и 

пластическое воплощение. В работе «Опыт объяснения метаморфоза 

растения» была развита идея единства и одновременно метаморфоза органов 

у цветковых растений. При этом метаморфоз трактуется Гёте как принцип, 

позволяющий увидеть природу как органическую целостность. Именно Гёте 

выработал понятие прототипа растительного и животного мира, для которого 

конкретные образцы лишь его проявления. Он сводит метаморфоз реально 

наблюдаемых явлений к единому «типу» как закону организации. Понятие 

«целостность» оказывается у Гёте сопряженным с понятием праформы, пусть 

интуитивно улавливаемой, но способной, тем не менее, задать определенные 

границы в мире живого.

Учение Гёте о мире как органической целостности оказало огромное 

влияние на дальнейшее развитие науки. И несмотря на то, что впоследствии 

динамичное в своей основе понятие «прототип» стали понимать как 

статичное образование (соотнося его с понятием «архетип»), а целостность и 

духовность природного мира, утверждавшиеся Гёте, были утрачены 

европейским естествознанием. В то же время понятия «целостность», 

«гештальт», «форма-образ», «тип» стали широко проникать как в различные 

разделы естествознания, так и в социогуманитарное знание. Не случайно 

эпиграфы из Гёте предпосланы знаменитым книгам О. Шпенглера и В.Я. 

Проппа, на Гёте неоднократно ссылается К. Леви-Стросс. Представители 

естественных наук (В. Гейзенберг, Ж. Моно) также отмечали значимость
52идей Гёте для развития науки ХХ века52. Под влиянием идей немецкого 

мыслителя еще в XIX веке начала развиваться сравнительная морфология, 

последовало сравнение структуры животных и растительных организмов,
53выявление общности в процессах их развития .

52 Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики. М., 1953; Monod J. Le Hasard et la Necessite; Essai 
sur la philosophie naturelle de la biologie moderne. Paris, 1970.
53 Райков Б.Е. Германские биологи-эволюционисты до Дарвина. Лоренц Окен. Карл Фридрих Бурдан. 
Мартин Генрих Ратке. Л., 1969.
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В развитии представлений о «морфологическом типе» значительную 

роль сыграл Р. Оуэн54. В середине XIX века он сформулировал положение о 

гомологии и архетипе (в биологическое знание термин «архетип» введен 

М.А. Северино), в основу которого в соответствие взглядам того времени 

была положена идея общего плана-строения, а понятие «тип» становилось 

его реализацией. «Но растительный и животный мир в его многообразии был 

для передовых натуралистов этого периода единым: Кювье и Сент-Илер — в 

зоологии, Гёте — в ботанике выдвигают идею единого плана строения 

организмов. Эта идея опирается на представление о первичном прототипе 

животного и растения, от которого возникли современные формы: 

многообразие современных форм организмов рассматривается как вариации 

этого прототипа, возникшие путем превращения»55.

Трактовка понятия «тип» как умопостигаемого образования, идущая от 

Платона, сохраняется довольно долго. Ее мы встречаем у Л. Окена, 

прочитываем у Ф. Шеллинга, она переходит и в современные исследования, 

в которых проблема методологического статуса обобщающих понятий 

биологической направленности идет по пути провозглашения целостных 

структур, первичных по отношению к своим компонентам, наличия 

жизненных свойств, определяющих организм как целое. Уже к середине XIX 

века в дисциплинах природно-биологического цикла очевидной становилась 

недостаточность квантитативного подхода (известна неприязнь Гёте к 

математическим выкладкам по отношению к природному миру) что 

послужило стимулом возрождения положений целостно-квалитативной 

ориентации, выразившихся, в частности, в возвращении к идеям витализма, 

учению о «живых сущностях»56. В начале XX века мы встречаем 

идеалистическую (не лишенную идеи витализма) интерпретацию

54 Owen R. Report on the archetype and homologies of vertebrate skeleoton. Brit. Assoc. Rep. London, 1946.
55 Базилевская Н.А., Белоконь И.П., Щербакова А.А. Краткая история ботаники. М., 1968. С. 65.
56 Указанная тенденция коснулась и отечественных ученых. Так, А.П. Бородин в 1893 г. выступает на 
юбилейном собрании по случаю 25-летия Общества естествоиспытателей при Императорском СПб 
университете с докладом «протоплазма и витализм».



морфологии А. Нефа, которая связывалась с построениями типологической
57направленности57. Сложные формы, по мнению Нефа, должны быть 

выведены путем постепенного мысленного видоизменения из общей формы

— типа. И хотя исследователи склонны воспринимать эти модификации как 

реальные исторические процессы, за понятием «тип», однако, сохраняется 

идеалистическая трактовка, оно во многом остается идеальной конструкцией, 

что невольно переносилось отдельными исследователями и на понятие 

«гештальт», идеи органицизма, холизм. Попытку смягчить взгляды А. Нефа 

мы встречаем у А. Мейера, отрицавшего примат типологии над
58филогенетикой и допускавшего только их историческую связь58. 

(Одновременно он не признавал и примат филогенетики над типологией.) 

Шла утрата теолого-идеалистического значения понятия «общий план 

строения», который оставался в лучшем случае методологическим 

принципом, пытавшимся представить органические формы в 

систематической связи и выражавшим природу этой связи в понятии «тип». 

В настоящее время мы сталкиваемся как с признанием правомерности 

типологического анализа, «типология — и есть та ось, вокруг которой 

должна развиваться теория эволюции»59, так и констатацией его 

неприемлемости для современных исследований в области теории 

эволюции60.

В середине XIX века проблема единства и целостности природного 

мира встает и перед исследователями земной поверхности. В геологии 

появляется принципиально новый (в противовес катастрофизму) способ 

отражения фактов геологической истории, получивший название 

униформизма и связанный с именем Ч. Лайеля. Лайель разрабатывает учение 

о непрерывном видоизменении лика Земли под влиянием процессов

57 Naef A. Idealistische Morhologie und Phylogenetik (zur Methodik der Systematischen). Iena, 1919.
58 Meyer A. Logik der Morphoiogie im Rahmen einer Logik der sesamten Biologie. Berlin, 1926.
59 Васильева Л.Н. Типологическая шкала систематики // Методологические проблемы биологии и экологии / 
Отв. ред. О.И. Белогуров, В.Ю. Верещагин. Владивосток, 1989. С. 41.
60 Камелин Р.В. Лекции по систематике растений...
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размывания, выветривания горных пород, о влиянии живых организмов на 

процессы, происходящие на планете и т. п. Но, несмотря на признание 

изменчивости и утверждение эволюционного принципа развития в 

естествознании, идет поиск устойчивых, дискретных состояний природного 

мира. Вопрос состоял в том, что представляют собой эти дискретные 

составляющие и способны ли они выразить состояние целостности мира. 

Какова сущность фундирующего начала, выражающего устойчивость 

явлений? Лайель полагал, что для объяснения геологического строения земли 

следует прибегать к силам, которые действуют и в настоящее время. Так, 

время для Ч. Лайеля — это бездна, в которой нужно выделить этапы 

геологического развития. За основу теоретических построений он берет 

систему земных изменений, их непрерывность. Примечательно, что эти 

преобразования совершаются, как отмечает Лайель, «по типам», которые 

остаются неизменными, а все колебания и модификации возможны только 

внутри них. Историко-геологические процессы, по Лайелю, — это кружение 

внутри некоторой замкнутой меры, некоего устойчивого состояния, которое 

он и определяет через понятие «тип». Вот как он пишет об этом: 

«.расположение морей, материков и островов, равно как и климаты, 

изменялось; подобным образом изменялись и виды животного и 

растительного царства; но все это преобразование совершалось по типам, 

аналогично с типами существовавших растений и животных так, что 

повсюду указывает на совершенную гармонию плана и единство цели»61.

Идея целостности, ее отражение в типологических построениях 

становятся методологическим ориентиром многих областей естествознания. 

На рубеже XIX-XX веков появляются типологические конструкции в химии 

и психологии. В психологии это работы К. Юнга, писавшего об интроверте и 

экстраверте и разработавшего концепцию архетипа — структурирующего 

элемента «коллективного бессознательного». Формируется новая волна идей

61 Лайель Ч. Основные начала геологии. Т. 1. М., 1866. С. 546.



витализма как стремление видеть мир органически целостным62. В начале

XX века в Германии формируются идеи гештальт-психологии, связанные с 

именами М. Вертхеймера и В. Кёлера. Холистическую теорию в обосновании 

физической теории предложил П. Дюгем. В работе «Физическая теория, ее 

цель и строение» Дюгем определил физическую теорию как математическую 

дедукцию из принципов, связывающую последние с эмпирическими 

законами63. Эта методология, сопряженная с критикой позитивистского 

эмпиризма и индуктивизма, получила в дальнейшем развитие у У. Куайна, 

выдвинувшего на основе холизма аргументы против верификационизма 

логического анализа (принцип Дюгема — Куайна).

XIX век демонстрирует своеобразную методологическую «сшибку» 

трансформационного подхода, изучающего отдельные состояния и сущности 

природного мира и нарождающегося эволюционного. Эволюционная теория 

ставит под вопрос существование неизменных, лишенных развития 

природных образований и, как следствие, наличие жестких границ между 

таксонами. При этом теория естественного отбора, безусловно, не могла не 

быть соотнесена с учением о реальности эволюционирующего вида. Переход 

к эволюционному видению мира утверждал временной аспект бытия 

биологических видов, которые стали восприниматься как временное 

природное образованием. Сказанное заставляет вспомнить еще об одной 

методологической проблеме, характерной для научного познания в целом. 

Изучение разнообразия мира заставляет задаться вопросом: стоит ли 

утверждать грани, которых нет в природе, но которые «удобны» в 

исследовательской работе, или перейти к содержательному анализу, 

покоящемуся на признании метаморфоза конкретных природных явлений и 

отказаться от наложения на реальность заранее заданных схем?

Методологическое разрешение проблемы связано с указанием на то, 

что реальность таксонов явлена в динамике, в ситуации их познания, в
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62 Driesch H. Philosophie des Organischen. Leipzig, 1921.
63 Дюгем П. Физическая теория, ее цель и строение. СПб., 1910; Куайн У.В.О. Слово и объект. М., 2000.



активном взаимодействии субъекта и объекта познания. Вне этой ситуации, 

как отмечает Г.Ю. Любарский, не реальны ни субъект, ни объект с его 

«объективациями»64. Исследователи склоняются к мысли о том, что в 

рассмотрении проблем типологии и целостности следует придерживаться 

гегелевского принципа восхождения от абстрактного к конкретному, 

последовательность этапов которого позволит дать многостороннее знание 

об объекте. Феномен целостности истолковывался и как порождение 

«чистого мышления», и как сокрытый в конкретно-чувственных явлениях 

мира. Типологические обобщения, вбирающие знания о природносущем, 

играют в процессе познания синтезирующую роль, они позволяют 

продемонстрировать диалектику восхождения от абстрактно-одностороннего 

знания о природном мире к конкретному знанию, основополагающим 

которого явится констатация наличия в природном мире качественных 

природных дискретностей -  типов.

Поиски единства и целостности природного мира велись также в 

России. Известен древнерусский натурфилософский трактат «Луцидариус», в 

котором сделана попытка представить природные явления в их взаимосвязи. 

В начале XIX века вклад в анализ проблемы упорядочения явлений 

природного мира был сделан русским исследователем М.А. Максимовичем. 

В 1827 году появляется его диссертация «О системах растительного 

царства». В ней приветствуется динамизм природы, затрагиваются 

некоторые методологические вопросы: изменчивость и условия 

существования, связи и взаимодействия между растениями, соотношения 

вида и разновидности. В работе импонирует признание ученым 

онтологической обусловленности таксономических построений. 

«Ботанические признаки, — пишет он, — не для того составлять должно, 

чтобы составить род, класс, но потому, что они находятся в природе»65.
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64 Любарский Г.Ю. Архетип, стиль и ранг в биологической систематике. М., 1996.
65 Максимович М.А. О системах растительного царства. Рассуждения для получения степени магистра 
физико-математических наук. М., 1827. С. 53.
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Однако следует отметить, что, признавая реальность понятия «тип», М.А. 

Максимович отрицал реальность более общих систематизаторских 

категорий.

Для российской научной мысли представления о мире как целом были 

во многом определяющими, и лишь натиск идей позитивизма XIX-XX веков 

смог отодвинуть эти представления. В области естествознания это были 

работы К.М. Бэра, писавшего о гармоничной полноте природного мира, о 

том, что многие его проявления лишь разные формы единого. Во второй 

половине XIX века к рассмотрению природы как целого обращается Н.Н. 

Страхов66. В дальнейшем идеи целостности органического мира нашли 

развитие в работах В.В. Докучаева, А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского, Л.С. 

Берга, связывавших геологические, географические и биологические явления 

с общим, единым состоянием планеты67. Это единство природного мира 

прекрасно выразил В.В. Докучаев, отмечавший, что в анализе природы 

необходимо иметь в виду не столько отдельные элементы (тела и явления), 

сколько всю природу в целом. Словам Докучаева созвучны идеи В.И. 

Вернадского, указавшего, что в реальной природе нет отдельно биологии и 

геологии, а есть единая целостная система планеты, что мы и находим в 

интегральных природных образованиях: биосфере, почвенном покрове, 

биогеоценозе. В начале XX века с развитием экологических исследований в 

основу выделения жизненных форм включаются также экологические 

принципы. В наши дни примером целостного восприятия мира стала идея 

универсального эволюционизма, связывающая воедино физический, 

органический и социальный миры.

В начале XX века в психологии появляется концепция типов высшей 

нервной деятельности, создателем которой стал И.П. Павлов68. Ученый

66 Страхов Н.Н. Мир как целое. Черты из науки о природе. СПб., 1872.
67 Докучаев В.В. Избранные соч. М., 1954; Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях 
Солнца. Гелиотараксия. М., 1995; Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. М., 1994; Биосфера и 
ноосфера. М., 2009; Берг Л.С. Избранные труды: в 5 т. М., 1956-1962.
68 Павлов И.П. Избранные статьи и речи по вопросам психиатрии и невропатологии. Вып. 1. М., 1951.
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правомерно отмечал, что целостность надо понимать не только как 

взаимосвязь частей организма, но и как связь «различного» в духовном 

состоянии человека, что позволяет говорить о его целостности. 

Методологическое значение типологической проблематики для оформления 

психологии как научной дисциплины было отмечено И.В. Страховым69.

Первая половина XX века предоставляет нам интересные преломления 

проблемы целостности в физике, что было связано с поиском дискретных 

состояний природного мира. Физическая наука этого времени задается

поисками единой природы мироздания. Ведется поиск единой теории поля,

поднимается вопрос о глубинной природе вселенной. Исследования В. Паули 

исходят из признания значимости идеи целостности, пронизывающей 

природный мир70. Творцы современного естествознания в поисках новой 

содержательной концепции переходят от проблем математизации научного 

знания к проблеме поиска единства, общности законов природного мира, 

который лишь впоследствии может находить выражение в математических
71формулах. В. Гейзенберг пытается познать скрытую гармонию мира . 

Xарактеризуя методологический аспект поисков такого рода, он указывает на 

значимость понятийного аппарата, призванного выразить целостность 

реальности. Свой подход В. Гейзенберг характеризует как поворот от
72Демокрита к Платону . Движение от Демокрита к Платону воспринималось, 

конечно, не столько как движение от материализма к идеализму, но как 

переход от механистического, дифференциального представления о мире к 

миру целостному, интегральному. Причем если Гейзенберга это приводило к 

признанию примата идеальных структур в анализе мира, то А. Эйнштейн 

понимал это как поворот от дифференциального к интегральному воззрению,

69 Страхов И.В. О методе психологии в связи с проблемой типа // Естествознание и марксизм. 1930. № 5. С. 
87-121.
70 Паули В. Физические очерки. М., 1975.
71 Гейзенберг В. Избранные философские работы: Шаги за горизонт. Часть и целое. (Беседы вокруг атомной 
физики.) СПб., 2006.
72 Гейзенберг В. Открытие Планка и основные философские проблемы атомной теории // Успехи физических 
наук / Ред. Э.В. Шпольский. Т. LXVI. Вып. 2. М., 1958. С. 163-175.



как попытку отыскать и выразить целостность бытия. Интересное 

преломление проблемы целостности мы встречаем в атомной физике, 

связанной с именами Н. Бора и М. Борна. Бор отмечал, что введение 

представления об ограниченной делимости вещества, выработанное 

античными мыслителями, — это попытка отыскания постоянства, 

наличествующего в мире. Не случайно Борн отмечал, что «наше поколение 

как раз собирает урожай, посеянный греческими атомистами». Понятие 

«атом», «атомарный» с неизбежностью связывалось Бором с понятием 

целого и неделимого. Механистический подход оказывался неприемлемым 

для характеристики устойчивости структур атома, его понимания как 

целостности. Анализируя физическую реальность, М. Борн отмечал не 

столько значимость самой реальности, сколько проекцию этой реальности на 

субъект, прибор и т. п. Прогресс в научном познании, полагал ученый, во 

многом определяется совокупностью проекций, благодаря которым мы 

способны обнаружить реальность как инвариант, ибо отыскание 

инвариантов, полагает ученый, — это и есть отыскание реальности. Причем у 

Борна мы встречаемся не с субстратом изменений, но с остающимся в 

изменении целым, с мелодией, как он писал, а не со звуком, что еще раз 

подчеркивало необходимость целостного восприятия всего природного
73мира .

Проведенный анализ позволяет с уверенностью сказать, что 

классическим проявлением принципа целостности и его типологического 

модуса стал природно-биологический мир. Теоретическое истолкование 

понятие «целостность» во многом получает именно в естествознании, 

сделавшем запрос на разработку разграничивающей логической единицы, 

помогающей в сравнительном анализе признаков природного мира. В 

естествознании использование понятия «тип» как определенной логической 

единицы позволило сформулировать положение о том, что без глубокого
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73 Борн М. Физика в жизни моего поколения. М., 1963. С. 144.
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изучения статики живых организмов невозможно изучать эволюцию, а 

признание эволюционного развития природного мира не способно 

зачеркнуть наличие в нем устойчивых качественных состояний.

2.2. Типология как методологический инструмент лингвистики и

литературоведения

Естественнонаучное знание -  яркий пример использования 

типологического познавательного приема. Однако в последующем понятие 

«тип» начинает занимать умы представителей социокультурного и 

исторического знания. И если в естествознании понятие «тип» 

сформировалось раньше, чем в других дисциплинах, то логико

теоретические насыщения оно приобретает именно в социогуманитарном 

знании. Одна из интересных страниц развития понятия «тип» в 

социогуманитарном знании — филология.

Язык становится самостоятельным предметом анализа в конце XVIII 

столетия. Изначальный интерес к языку ограничивался дескриптивными и 

сравнительными приемами, позволяющими фиксировать особенность 

каждого конкретного языка, что провоцировало появление установки на 

реконструкцию исходных параметров языка, отыскание формы, 

сохраняющейся при всех его трансформациях. Сравнительно-историческое 

языкознание, бурное развитие которого шло в XVIII веке, предполагало 

выяснение исторического прошлого языка, восстановление его 

«первоначального» вида и нахождения устойчивых языковых состояний, 

лежащих в его основе. Ученые понимали, что языки не появляются сами 

собой, а формируются из ранее существовавших. В контексте сказанного 

пристальное внимание со стороны исследователей получает 

индоевропейский язык. Этот язык, как известно, не зафиксирован 

памятниками письменности и прекратил свое существование в конце III



тысячелетия до нашей эры. Однако именно он выступил в качестве общего 

«предка» родственных языков, стал своеобразным праязыком, исходной 

основой сравнения языков индоевропейской группы и стимулировал интерес 

к архаическим и древним языкам, чтобы через их научное изучение 

проникнуть в закономерности современных.

Сравнительным языкознанием занимались многие. В XVI веке к нему 

обратился Ян Амос Каменский. На рубеже XVIII-XIX веков сравнительно

историческими проблемами в филологии получает наибольшее развитие в 

Германии. Сравнительным языкознанием в Германии занимались И. К. 

Аделунг, Ф. Бопп, В. Гумбольдт, Я. Гримм, в Дании — Р. Раск, в Венгрии — 

Ш. Дьярмати, в Испании -  Л. Эрвас-и-Пандуро. Методологическая 

привлекательность сравнительного приема, проводившегося, в частности, с 

опорой на этимологический анализ, состояла в установлении связи 

современного состояния языка с его предшествующим состоянием. 

Указанный прием не был лишен противоречий. В теоретико - 

методологическом плане сравнительно-исторический анализ языка отторгал 

идею его одноактного творения, демонстрировал его динамизм, что 

стимулировало поиск устойчивой языковой формы — типа. В то же время в 

работах ведущих представителей историко-сравнительной школы Ф. Боппа и 

А. Шлейхера мы находим установку, связанную с провозглашением 

цельности и замкнутости языка, «живущего» исключительно по своим 

внутренним законам. Такого рода установка, провозглашавшая «монадность» 

языка, рождала представление о его «состоявшихся» формах и вела к утрате 

созидательно-творческого начала применительно функционирования языка, 

констатации простого воспроизведения выработанных языковых форм.

Но в любом случае сравнительно-исторический метод поставил вопрос 

об общем, сходном, типическом, о поиске элементарной основы языковых 

изменений, что стимулировало появление различных лингвистических 

учений. Одним из ярких стало учение В. Гумбольдта об устойчивом и
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внутренне согласованном характере языка, обусловленном «духом нации»74. 

Гумбольдт не отрицал того факта, что язык — нечто постоянно 

развивающееся, но «созидательность» языка, его энергия, состоит в наличии 

определенного языка-эталона, соотносимого с универсальной языковой 

формой. Гумбольдт разрабатывает положение о чистоте и значимости 

внутренней формы, целостного начала, определяющего все строение языка. 

Примечательно, что учение В. Гумбольдта о языковой форме опирается на 

признание формирования и функционирования языка как творческого 

процесса, процесса анонимного и исторически неконтекстуализированного. 

В контексте нашего рассмотрения отметим, что именно учение В. 

Гумбольдта о «внутренней форме языка» стало своеобразной предтечей 

типологических построений в лингвистике, связанных с установлением 

инвариантных, целостных состояний языка.

Теоретико-методологические установки, связанные с поиском 

устойчивых языковых форм, развивались как в зарубежной, так и в 

отечественной лингвистике, что послужило основанием для создания школы 

русского формализма. В России одним из языковедов, проводившим 

исследования указанной направленности, был А.А. Потебня. Будучи 

сторонником целостного восприятия языка, он не отторгает его 

структурированности. Признание структурной организованности языка 

нашло у Потебни отражение в учении о внутренней форме слова. Следует 

отметить, что представление Потебни о языке как структурной единице, 

своеобразной модели лишено последовавшей в дальнейшем 

структуралистской интерпретации языка, отторгающей его содержательно- 

значащий аспект. Слово для Потебни — единство выражения и содержания, а 

аналитическая методология, разлагающая слово на звук и мысль, 

неприемлема, по мнению ученого для полноценного познания языка. 

Исследователь полагал, что выявленная внутренняя форма способствует
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рождению нового значения и между прежним и новым значением слова, 

есть, несмотря на все различия, глубокая внутренняя преемственность. Роль 

слова в речи определяется ее постоянным соотношением с другими словами. 

Семантичность, стремление выявить эволюцию значений — вот кредо 

Потебни, позицию которого можно характеризовать как сущностно

онтологическую. В последующем указанная трактовка языка была развита 

отечественным филологом Г.Г. Шпетом.

Анализ типологической проблематики в филологии заставляет 

вспомнить имя Ф.Ф. Фортунатова, основоположника «философского» 

направления в языкознании. Фортунатов и его сторонники указывают на 

значение дедуктивного анализа, отмечают значимость широких обобщений, 

какую бы форму они ни принимали, выделяя при этом обобщения, 

базирующиеся на «типично повторяющемся». В методологическом плане 

такого рода установка позволяла заменить экстенсивность рассмотрения 

языка его интенсивным анализом. Указанная стратегия, как отмечали 

исследователи, предоставляла возможность разработать «довольно цельную 

и стройную схему развития языка, множество общих положений и готовых
75гипотез»75.

Во второй половине XIX века сравнительно-историческое языкознание 

развивалось направлением младограмматиков, стремившихся поднять 

изучение языков на уровень точной науки. Направление ориентировалось на 

методологические установки позитивизма. Точность анализа в 

позитивистской методологии связалась с изучением конкретного 

эмпирического материала, его атомарным дроблением и изолированным 

изучением отдельных показателей. Младограмматики выдвигали положение 

о единстве языка на всем протяжении его исторического существования. Они 

призывали изучать языковые явления на основе непосредственного 

наблюдения и индуктивного исследования с привлечением частных методик.

75 Розов В.А. «Новейшее направление русской лингвистики» // Университетские известия. Киев, 1908. № 1. 
С. 13.



И хотя эти эмпирические изыскания с рядом формалистических ограничений 

дали определенные положительные результаты, однако к концу XIX века 

исследователи осознали, что изолированность анализа, так или иначе 

связанная с дескриптивностью, не может дать целостного и всестороннего 

представления о языке.

Постепенно исследователи отказывались от сравнительно

исторического подхода к анализу языка и вступали на почву структурных 

сопоставлений. Росла уверенность в том, что языковой «тип» -  не какой-то 

конкретный язык, а логический конструкт, выработанный на основе 

структурно сходных языков. Была затребована идея В. Гумбольдта о 

структурированности языка. Постепенно начинают формироваться 

структурно-семиотические концепции языка. Основополагающим для этих 

концепций стало учение Ф. де Соссюра, разработавшего представление о 

языке как закрытой системе, подчиняющейся собственному порядку и 

определенным правилам76. Начав изыскания в школе младограмматиков, 

Соссюр в дальнейшем усложняет методологические стороны изучения языка 

и становится одним из основоположников структурализма. Он выдвигает 

тезис о том, что язык есть форма, а не субстанция и что языковые единицы 

можно определять только через их отношения. Такого рода установка 

отторгала ситуативный контекст изучения языка, исторические и 

социокультурные предпосылки его функционирования. В указанной 

методологической программе язык разлагался на исходные элементы, 

выявлялись закономерности в их комбинации, что позволяло констатировать 

относительно устойчивые языковые образования. Филолог-структуралист 

фиксирует прежде всего внешние показатели: распределение морфем и 

фонем, лингвистические единицы, частоту их употребления. Нельзя не 

отметить значимость указанных процедур. Без морфемного анализа было бы 

невозможно ни историческое исследование структуры отдельных языков, ни
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установление генетического прототипа для групп родственных языков, ни 

существование научно-обоснованных этимологий. Присутствовавшая в 

положениях структурализма идея целостности языка находила своеобразное 

проявление. Ее приверженцы шли к ней через исследование частностей, 

выявление дробных состояний языка. И, несмотря на то, что во многом речь 

шла о приеме, не лишенном механистического начала, нельзя не отметить 

позитивных моментов в структуралистских исследованиях. Было показано, 

что подлинной реальностью являются не «частности» языка, а язык как 

целое, части (составляющие) которого существуют в силу отношений с 

другими частями. При этом структуру языковой целостности создают 

вневременные отношения, доминирующие над его частями.

Исследователи справедливо указывали на сложность рассмотрения 

языка на протяжении его существования, что не могло не привести к 

появлению синхронного варианта анализа языка. Не случайно у Соссюра 

появляется идея необходимости отличать лингвистику «состояний» от 

лингвистики «развития». Он использует в анализе языка дихотомические 

членения, которые выстраиваются в линейность: сначала форма, затем 

содержание, сначала синхрония, затем возможность исторических 

соотнесений. При этом статичность рассмотрения, фиксируемая синхронией, 

оказалась тем методологическим ориентиром, который и был взят на 

вооружение сторонниками структурализма. Для нас важно подчеркнуть, что 

признание наличия в языке статичных показателей, укрепляло 

методологические позиции типологических обобщений, ибо поиски 

языкового типа соотносились с устойчивым (порой омертвевшим) 

состоянием языка.

Одним из интересных аспектов поиска синтезирующей языковой 

единицы «тип» стал спор в отношении того, что же собственно следует 

типологизировать, типологию чего следует разрабатывать. Предлагались 

варианты различных признаков, основываясь на которых можно 

разрабатывать лингвистическую типологию. Среди них фонологические,



морфологические, семантические, синтаксические и прочие признаки. 

(Отметим, что лексика остается за пределами типологизации.) Так, для И.И. 

Мещанинова наиболее приемлемым был не морфологический критерий, а 

общеграмматический, т. е. строй языка в целом, наиболее полно 

отражающийся в структуре предложения. Однако именно структурно- 

морфологические исследования были ведущими в языкознании вплоть до XX 

века, что, в частности, нашло отражении в требовании Н.Я. Марра 

сформулировать для каждого языкового типа специфическую совокупность 

структурных признаков.

Если выше мы упомянули о синхронии, ориентированной на 

неизменность языка, то следует указать и на альтернативную точку зрения, 

признающую его изменчивость. Это следует сделать, ибо для выявления 

инвариантной схемы (типа) значимыми оказываются обе позиции и 

выработка языкового типа, способного передавать свое исходное состояние 

во времени, оказывается сочетанием устойчивости и изменчивости. 

Подтверждением сказанного служит теория порождающих грамматик Н. 

Хомского, построенная на признании динамизма функционирования языка. 

Хомский, вслед за традицией сложившейся в картезианстве, придерживается 

положения о наличии в языке двух структур: поверхностной, 

соответствующей звуковой стороне языка, и глубинной, соотносимой со 

значением и определяющей ряд показателей поверхностной структуры. Он 

развивает идею «индивидуальности» языковых элементов, существующих в 

мире конкретных языков, и наличия общих, универсальных элементов, 

налагаемых на организационную форму любого человеческого языка. 

Указанная теория демонстрирует, как по фиксированным правилам из 

простейшего лингвистического ядра-инварианта рождаются многочисленные 

варианты, как из слова могут возникать его производные, а из элементарной 

фразы — сложные предложения. В этом случае создание «каскада» 

объяснительных языковых конструкций, означающих переход к познанию 

более глубокого уровня сущности языка, идет по пути построения
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формализованной лингвистической структуры, которая позволяет объяснить 

механизмы грамматик без обращения к конкретным языкам.

В отечественной лингвистике изыскания типологической 

направленности имели интересные преломления. Сам термин «типология» 

начинает широко использоваться в исследованиях российских лингвистов в 

начале 20-х годов XX столетия. При этом в разработке типологической 

проблематики сказывалось теоретико-методологическое наследие 

предшествующих школ и направлений. Как следствие — создание двух
77разновидностей лингвистических типологий77.

Одна из них — формальная типология, отстраненная от содержания и 

анализирующая исключительно структурные характеристики языка, ставшие 

своеобразной морфологической вариацией. (В отечественной лингвистике 

она не получила значительного распространения, что, без сомнения, было 

подготовлено предшествующей историей русского языкознания, 

придерживавшегося значимости взаимодействия формы и содержания.)
78Другая типология получила название контенсивной . Она связана с 

поисками глубинных семантических параметров, управляющих 

поверхностными структурами. Центральным основанием для контенсивной 

типологии выступает стремление показать обусловленность структурных 

характеристик языка логико-содержательными характеристиками. Эти 

положения представляют теоретическую базу для построения типологии с 

ориентацией на связь языка и содержания. Не случайно именно в русле 

контенсивной типологии И. И. Мещаниновым были развиты контуры учения 

о понятийных категориях79. Исследования содержательно-типологической 

направленности стали антитезой формально-типологическим построениям, а 

их развитие сопровождалось разноплановой критикой последних, в
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частности, демонстративным скептическим отношением к морфологическим 

построениям.

В настоящее время лингвисты отмечают, что язык необходимо 

рассматривать в совокупности функционально-дискурсивных,

психологических, социальных и семиотических характеристик, оставляя в
80стороне картезианский, аналитико-расчленяющий подход80. Вот почему 

современные типологические построения не только связаны с ориентацией 

на конкретные теоретико-методологические положения, но и включают в 

свой анализ положения, характеризуемые как проявление «жизненного 

мира». «Если одинаковые или похожие явления в разных языках нельзя 

объяснить ни их родством, ни ареальными причинами, то остается самое 

общее, но и самое глубокое объяснение: наблюдаемое сходство языков

обусловлено принципиальным единством человеческой природы. Такое
81сходство называется типологическим» . Вот почему исследователи, 

анализируя язык все чаще вспоминают концепцию Августина Блаженного, 

включавшую единство трех составляющих: языка, разума и мира.

В свете сказанного интерес представляет продвижение исследований в 

сторону так называемой цельно-системной типологии. Названная типология 

должна, по мнению филологов, стать результатом сопоставления целостных 

языковых систем, а не их отдельных уровней: морфологического, 

фонологического, синтаксического, и, тем самым, быть способной вскрыть 

новые грани в анализе языка. Согласно приверженцам указанной типологии, 

подлинной реальностью выступает язык как целостность, а не его отдельные 

фрагменты.

Мы убеждаемся, что исследования, направленные на выявление 

языковой целостности и связанные с поиском обобщающей логико

лингвистической единицы, проделали значительную эволюцию. Указанные 

исследования затрагивали многие аспекты в развитии языка: поиск
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80 Фещенко В.В., Коваль О.В. Сотворение знака: очерки о лингвоэстетике и семиотике искусств. М., 2014.
81 Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная типология языков. М., 2006. С. 29.
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адекватных принципов его содержательного и дескриптивного анализа, 

выявление взаимосвязи языковых единиц, специфицирование структурных 

параметров, определяющих языковой тип и другие. В настоящее время 

ученые все чаще отмечают, что в исследовании языка укрепляется новое

видение и, как следствие, разработка « н о в о г о  м е т о д а  для его изучения,
82главным отличительным признаком которого является х о л и з м » .

Типологическая проблематика имеет интересное преломление в 

области литературоведения. Известно, что многогранность литературного 

произведения порождает множество проблем, создает сложности его 

полноценного прочтения. Среди них — интерпретативность понимания 

произведения, неадекватное осмысление авторского замысла, отсутствие 

холистического рассмотрения языкового контекста, сложности перевода, 

особенно при столкновении с литературой (и в целом культурой) Востока, 

всегда поражавшей своей непроницаемостью, «скрытым», потаенным
83смыслом и ряд других .

Восточные тексты, с присущим им использованием омонимичности и 

параллелей в изложении темы, не могут не провоцировать поиск 

объективного критерия, своеобразного «кода» их прочтения. Во многом 

этому способствует методология компаративистики. Известно, что ее приемы 

создают условия для интеркультурной коммуникации, позволяющей дать не 

просто «прочтение» текста, но углубить и расширить осмысление 

литературного произведения. С этой целью необходимо выделить 

семантические коды анализа, выявить логико-содержательные конструкты, 

которые вбирали бы духовно-мировоззренческий и аксиологический 

контекст читаемого/переводимого и способствовали бы выявлению 

изначального смысла, заложенного в литературном произведении. Указанные

82 Кравченко А.В. От языкового мифа к биологической реальности. Переосмысляя познавательные установки 
языкознания. М., 2013. С. 20.
83 Эта задача в наиболее четкой форме поставлена в трудах известного ученого Н.И. Конрада, для которого 
проблема интерпретации текстов и возможность проведения объективных параллелей между различными 
культурами была центральной (Конрад Н.И. Запад и Восток. Статьи. М., 1972).



методологические запросы литературоведы пытаются разрешить, обращаясь 

обобщающим понятиям, выявлению инвариантных структур произведения.

Поиск устойчивых образований литературных произведений начался 

прежде всего в области фольклорно-сказочных сюжетов. Известная 

статичность формы, присущая фольклору, ее устойчивость, известная 

«омертвелость» наталкивали на поиск структуры, пронизывающей 

фольклорные произведения. Одними из первых исследование в области 

сказочно-мифологических сюжетов проделали немецкие филологи братья Я. 

и В. Гримм. Они не просто собирали предания и сказки, но сравнивали 

материал преданий, их содержание и сюжеты, восстанавливали связи между 

преданиями, объясняя сходство сюжетов наличием общего прамифа. Но то, 

что у Гримм носило в целом описательный характер, было переведено на 

твердую теоретическую основу знаменитым российским филологом В. Я. 

Проппом, создателем структурной фольклористики, работы которого стали
84классикой в анализе сказочного фольклора84. В своих исследованиях Пропп 

приходит к выводу, что структурная устойчивость фольклорных образований 

имеет «генетическую» предопределенность. Проанализировав сказку в русле 

сюжета (в синтагматическом аспекте), автор выявил основополагающие 

функции, характерные для фольклорного образования: каждый элемент- 

функция предполагает наличие другой, их последовательность всегда 

одинакова, алгоритмичность выявленных функций обеспечивает структурное 

единство и, как показала практика, возможность последующей 

формализации. Выявленная система функций выступает своеобразной 

метаструктурой, характеризующей фольклорное образование. Пропп первым 

занялся поисками инварианта фольклорных текстов и показал, что 

многообразие русских волшебных сказок может быть сведено к одной 

устойчивой сюжетной структуре.
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84 Пропп В.Я. 1) Морфология волшебной сказки. М., 2003; 2) Сказка. Эпос. Песня: собр. трудов. М., 2001.



Отметим, что проделанное В. Я. Проппом «разложение» фольклорного 

образования не зачеркивает его изначальной целостности. В отличие от работ 

структуралистской направленности, для В. Я. Проппа был важен принцип 

историко-типологического изучения фольклора, а выявление структуры 

фольклорного образования — не самоцель, а познавательный прием, 

эвристичность которого зафиксирована в установлении положений, 

получивших название постулатов Проппа.

Концептуально-методологическая установка на поиск синтезирующей 

единицы, структурного начала литературного произведения была высказана 

представителями литературных группировок 1920-х годов — ОПОЯЗ, МЛК, 

объединивших лингвистов и литературоведов. Опоязовцы фиксировали 

наличие отвлеченной структуры, в которой значение имеют лишь 

соотношения элементов, подаваемые в неожиданном ракурсе и анализ 

«строения» литературного произведения, где фиксируются ступенчатость, 

остановки и проч., что отвечало позитивистской методологии.

Среди членов московского лингвистического кружка были такие яркие 

фигуры, как Г.О. Винокур, М.М. Кенигсберг, Б.И. Ярхо. Самый известный из 

всех, безусловно, Р.О. Якобсон, находившийся под большим впечатлением
85работ Ф. де Соссюра . Якобсон отмечал, что работать в области искусства 

можно, лишь опираясь на выявленную структуру, сопряженную с 

доминирующим в ней элементом, который фокусирует произведение и 

управляет всеми другими компонентами. Такого рода установка 

продемонстрирована им в работе «Доминанта». Обращение к языковым 

обобщениям типологической направленности позволило Якобсону отметить, 

что «в настоящее время нужда в систематических изысканиях в области 

типологии ощущается, как никогда»86. Еще один участник кружка Б.И. Ярхо 

большое внимание уделял разработке методологии точного

85 Якобсон Р. 1) Избранные работы. М., 1985; 2) В поисках сущности языка // Семиотика / Под ред. Ю.С. 
Степина. М., 1983.
86 Якобсон Р. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание // Новое в 
лингвистике / Сост., ред., вступ. ст. В.А. Звегинцева. Вып. III. М., 1963. С. 96.

68



литературоведения. Идеалом точности для него было естественнонаучное 

знание, в соответствие которому и следовало, как полагал Ярхо, 

разрабатывать методологию литературоведения. Изучение морфологии 

художественного текста приводило исследователя к констатации значимости 

эпизодов, частей и связок между ними, обеспечивающих целостность 

произведения. Все эти структурные элементы, с точки зрения Ярхо, не могут 

быть изъяты из произведения без ущерба для его смысла и выступают как 

сквозные конструкции, обеспечивающие содержательный аспект 

литературного произведения. Выявленная морфология произведения 

способна, как полагал Ярхо, наделить его органикой, сделать «живым» 

образованием. В целом представители указанных литературоведческих 

группировок стремились рассмотреть литературное произведение его в 

«чистых структурах», имеющих независимый характер.

Методологическим фундаментом русской формалистической школы 

стала синхрония. Синхрония активно использовалась опоязовцами, помогала 

в прояснении механизма построения литературного произведения и была 

уместна, ибо своей интенцией имела выявление органической целостности 

литературного произведения, пусть и полученное через обращение к 

структуре. Уже позже европейский структурализм, обратившись к идеям 

ОПОЯЗа, абсолютизировал синхронию, сделав ее безоговорочной 

методологической установкой. Мы же отметим, что «развинчивание» 

литературного произведения, проделываемое отечественными 

литературоведами и имевшее импульс со стороны структурализма и 

позитивизма, во многом тяготело к идеям Gestalt-теории, к целостному 

видению произведения, что и позволило указанному направлению стать 

самостоятельной и оригинальной школой в литературоведении.

Своеобразное продолжение формально-структурных исследований в 

литературоведении второй половине ХХ века мы находим в работах Ю.М.
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Лотмана87. Начало его творческой деятельности было связано со 

структуралистскими изысканиями, с проблемой организационного 

построения материала. Однако Лотман в анализе «конкретностей» 

литературного произведения стремился «держать на прицеле» целостность 

художественного произведения, и потому «единство целого» у него всегда 

предшествовало частям. В дальнейшем Лотман стал одним из теоретиков 

семиотических систем, соединив литературный анализ с событийностью 

человеческой истории. С этой целью Лотман использует понятие «тип» как 

для анализа культуры в ее предметно-объектном варианте, так и в качестве 

метаязыка для описания культур. Анализируя семиотические системы, 

Лотман считает их динамичными, наделенными неустойчивостью, но все же 

способными быть структурированными. Отличительную черту 

семиотических систем в целом, по Лотману, составляет наличие в них 

глубинных структур и скрытых механизмов функционирования, которые 

могут быть выявлены и проанализированы в типологическом ключе.

Анализ показывает, что в филологии сложилась определенная традиция 

обращения к феномену целостности и его типологическому модусу, имевшая 

многочисленные преломления. В лингвистике описательный подход 

сменялся попытками отыскать и опереться на языковую праформу, 

литературоведение демонстрирует поиски глубинного уровня текста, 

закрепляемого в структурной форме, объективность которой в фольклорных 

произведениях была генетически предзадана, обусловлена 

«отстраненностью» во времени. К настоящему времени методологическим 

ориентиром, определяющим современные филологические исследования, 

становится обращение не только и не столько к аналитике, неизменно

связанной со структурализмом, сколько стремление опереться на холизм как
88принцип исследования88.
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87 Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Таллинн, 1992.
88 Кравченко А.В. От языкового мифа к биологической реальности...; Фещенко В.В., Коваль О.В. Сотворение 
знака...
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2.3. Типологические построения в социально-историческом знании

Анализ социальной действительности, выявление качественного 

своеобразия социально-исторического периода -  процесс сложный и 

противоречивый. Историческое познание как никакое другое несет на себе 

отпечаток предвзятости и субъективности, «избавление» от которых требует 

разработки устойчивых теоретико-познавательных положений, обращения к 

общепринятым логико-содержательным понятиям.

Размышлять об истории как таковой невозможно вне установления что 

возникает и что меняется в историческом процессе. Но уже на заре 

становления исторической науки исследователи начинают осознавать, что 

простая фиксация исторических фактов и событий вне нахождения в 

многообразии явлений определенных константных отношений и связей, 

выявления устойчивых состояний исторического процесса малопродуктивна. 

Поиск внутреннего единства, своеобразного «начала», скрепляющего 

социальные явления шел, как и в других дисциплинах, через обращение к 

сравнительно-историческому подходу. Широкому распространению 

сравнительно-исторического подхода способствовало открытие во второй
89половине XIX века многообразных локальных культур и цивилизаций . 

Однако постепенно приходило осознание, что описательная история 

затрагивает лишь поверхностный уровень социальной действительности, не 

предоставляя проникновения в скрытые глубины исторического процесса. 

Укрепляется положение, что продуктивные познавательные возможности 

кроются в исследованиях, опирающихся не на описание, а на выявление 

качественных, устойчивых состояний социальных процессов, а 

действительность правомерно определять через предикаты «единство» и 

«всеобщность». Такого рода установки приводили к метауровню анализа,

89 Шидер Т. Возможности и границы сравнительных методов в исторических науках // Философия и 
методология истории / Под ред. И.С. Кона. М., 1977. С. 143-167.



формированию макроисторических концепций, выработке «кода», 

способного вобрать качественные состояния анализируемого, отойти от 

простого фиксирования фактов к более значимому теоретическому 

объяснению. Известно, что любое теоретическое положение рассматривает 

действительность под определенным углом и отстраняется от других 

«измерений» мира. Как и любая познавательная модель, приемы 

исторического познания основаны на принципе редукции, ограничивающей 

теоретическое истолкование определенными пределами.

Историческое познание сталкивается с множеством вопросов. 

Возможна ли выработка универсальной формы репрезентации исторической 

действительности? Что в первую очередь следует фиксировать в 

историческом знании? Будет ли выбранный методологический прием иметь 

онтологические основания? Можно ли постигнуть «душу» истории через ее 

видимые формы? Определенные подходы к решению поставленных вопросов 

мы находим уже в античности. Так, Фукидид пытался выявить повторение 

исторических событий, опираясь на психологические факторы человеческой 

натуры. В эпоху Возрождения провозвестниками значимости выявления 

исторических закономерностей стали Н. Макиавелли, Ж. Боден90. 

Мыслители Нового времени и Просвещения одними из первых отмечали 

неприемлемость членения истории исключительно по хронологическому 

принципу.

В XVIII веке определенные ответы на поставленные вопросы мы 

находи в исследованиях Дж. Вико, мыслителя, благодаря работам которого 

историю стали считать, по крайней мере, наукообразной91. Вико отторгал 

мысль о простой последовательности исторических событий и отмечал 

значимость выявления методологического принципа, опираясь на который и 

можно анализировать историю. Одним из первых он указывал на 

возможность конструирования, «выстраивания» исторического процесса с
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90 Макиавелли Н. История Флоренции. Л., 1973; Боден Ж. Метод легкого познания истории. М., 2000.
91 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций. Л., 1940.



опорой на скрепляющее исторические процессы начало. При этом историк 

подчеркивал неприемлемость навязывания истории любых 

«предустановленных схем». Задаваясь вопросом тождества и различия 

социально-исторических явлений, он осознал, что за многообразием 

общественного развития должна стоять некая «идеальная канва», на которой 

проступает «конкретность» исторических явлений. Вико выделяет в 

историческом процессе определенные этапы, образующие дискретные 

целостности, в которых есть чередующиеся периоды, наделенные сходными
92чертами . Одним из первых он пытается соединить метафизические 

представления с изучением конкретных исторических фактов и уже в начале 

XVIII века выдвигает идею значимости инвариантных структур, теоретико

методологического основания для анализа исторического процесса. 

Указанная идея находит последователей. В XIX веке И.-Г. Гердер связывал
93восходящую логику истории с совершенствованием мироздания93, О. Конт 

полагал, что эволюция общества вызвана совершенствованием форм 

мышления, уже в XX веке Ф. Бродель в анализе исторического процесса 

уделял большое внимание системе «мир-экономик» как своеобразному
94«скрепляющему» началу исторического процесса .

Поиск закономерностей общественного развития с неизбежностью 

рождал интерес к разнообразным вариантам обобщения, поиску понятий, 

способных выявить и скрепить «единое» истории. Не случайно в XIX веке 

появляются понятия «формация», «период», «эпоха», фиксирующие 

сущностные характеристики исторического процесса и, в логико
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92 Отметим, что, как и Гердер впоследствии, Вико полагал, что формирование исторических целостностей во 
многом обеспечивается за счет языка, и в своем знаменитом труде неоднократно подчеркивал 
необходимость союза философии и филологии.
93 Гердер И.-Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
94 Конт О. Дух позитивной философии (Слово о положительном мышлении). СПб., 1910; Бродель Ф. 1) 
Динамика капитализма. Смоленск, 1993; 2) Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV-XVIII 
вв.: в 3 т. М., 1986-1992.
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методологическом плане, представляющие дисконтинуальные 

метафизические структуры95.

Многогранный анализ исторического процесса представлен в немецкой 

духовной традиции XIX века. При этом и В. фон Гумбольдт, и Г.-В. Гегель, и 

Л. фон Ранке, и Г. Дройзен, несмотря на принципиальные различия во 

взглядах на исторический процесс, задаются одной проблемой — проблемой 

поиска целостности истории96. Ответы, безусловно, были разными. Так, если 

Л. фон Ранке выдвигал тезис о необходимости тщательного описания 

конкретных исторических явлений, то у Гегеля «конкретности» социального 

бытия во многом остаются в стороне, ибо динамика истории определяется, 

как полагал философ «объективным духом» и не обладает самостоятельным 

онтологическим началом. Позже К. Маркс, отмечая историческую динамику, 

акцентирует ее конкретные социальные детерминанты, главной из которых 

всегда была экономика, а опорным понятием в анализе исторического 

процесса стало понятие «способ производства». Анализируя многообразие 

форм, в которых осуществляется система экономического производства, 

Маркс пытается постичь их в полноте и целостности. Последнее позволило 

характеризовать разработанные Марксом социально-экономические понятия 

как «наиболее важный пример идеально типической конструкции»97. 

Конкретность и широта анализа экономических явлений, проведенные 

Марксом, позволили отметить, что «для Маркса мысленная конкретность 

есть продукт п о н и м а н и я ,  а не продукт п о н я т и я ,  как для Гегеля»98.

В контексте нашего рассмотрения особого внимания заслуживает 

наследие М. Вебера. Именно Вебер пробивает брешь в эмпирической

95 В подходах к периодизации исторического процесса мы встречаем различные термины и среди них 
термин «типизм». Его использует К. Лампрехт, немецкий историк рубежа XX-XIX веков. Этот термин, по 
его мнению, должен выражать определенную фазу культурно-исторического процесса, фазу раннего 
Средневековья, когда явления и события мира были соотносимы с типом-первообразом, явленным в 
одухотворенно-одушевленном существе (святой, божество, дух и т. п.). Этот термин не случаен для 
Лампрехта, исследования которого были направлены на синтезирование явлений социальной жизни. 
(Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 2002).
96 Эксле О.Г. «История» как наука — «История» как роман // Одиссей / Гл. ред. А.О. Чубарьян. М., 2013. С. 
157-176.
97 Вебер М. Исследования по методологии науки. Ч. 2. М., 1980. С. 79.
98 Неретина С., Огурцов А. Пути к универсалиям. СПб., 2006. С. 714.



социологии рубежа XIX-XX веков и поднимает ее на высокий теоретико

методологический уровень, а разработанное им понятие «идеальный тип», 

способное репрезентировать устойчивые состояния социального процесса, 

становится образцом методологического обоснования типологических 

построений в социальном познании.

В 1903 году Вебер пишет статью «’’Объективность” социально

научного и социально-политического познания», в которой представлены 

основополагающие идеи теории «идеальных типов»99. «Идеальные типы» 

Вебера предстают как рационально сконструированные схемы, основанные 

на понятии «рациональность действия». При этом зависимость «идеальных 

типов» от объективных исторических явлений имеет относительный 

характер. Образно говоря, социальные факты для Вебера — это своеобразные 

кусочки мозаики, из которых мастер складывает нужное ему панно. 

Осмысление исторической реальности с опорой на «идеальные типы» 

никоим образом не связывается с выяснением ее подлинных сторон. Идея 

«непосредственной реальности», не лишенная позитивистской окраски и 

столь значимая для современников Вебера, была им отброшена. Вебер (что 

во многом продемонстрировала предшествующая методология) правомерно 

указывал на шаткость исторических фактов вне теоретико

методологического контекста и не склонен был «опираться» на «чистую» 

объективную реальность. Важно было «проинтерпретировать» реальность, 

выделив в ней принципиально-значимые положения. В видении социальной 

действительности Вебер основывается на локализации отдельных факторов, 

«окрашивающих» действительность, устранение или даже изменение 

которых решающим образом сказывается, по его мнению, на всем 

анализируемом историческом материале. При этом выбор культурной 

доминанты (экономической, религиозной и проч.), «окрашивающей» 

действительность произволен и укладывается в понятия «предпочтительно»
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99 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.



и «желательно». «Идеальные типы», разработанные немецким социологом, 

оказываются предельно рационализированной моделью человеческого 

действия. При этом социальное бытие и «идеальный тип» удалены друг от 

друга, и их соотношение осуществляется по принципу «дальше» — «ближе».

Методологическая значимость наследия Вебера состоит в том, что 

переосмысливал реальность, он поднимал ее до принципиально новых форм, 

предоставляя возможность различного осмысления исторических событий. 

Его «идеальный тип» — не пассивное отражение действительности, но ее 

активное преображение. Безусловно, не могло не сказаться наследие 

неокантианства, выходцем из которого был Вебер, позволившее ему 

утверждать идею «конституирующей перспективы», опираясь на которую 

следует понимать исторический процесс. Познание социальной 

действительности, как показал Вебер, не может приобретать однозначного 

ответа, оно соотносилось с ответом-вызовом, опирающимся на 

потенциальную множественность интерпретаций действительности. Вебер 

полагал, что факты сами по себе никогда не содержат никакого «целого». 

Потому его «идеальный тип» не отражает действительности и не требует 

проверки реальными фактами, к нему в лучшем случае можно прибегнуть в 

изучении отдельного фрагмента социальной реальности, он «идеален» в силу 

своего несуществования. «Идеальный тип» Вебера — понятие прежде всего 

метафизического уровня.

Понятие «тип» становится одним из плодотворных вариантов 

осмысления социально-исторических явлений100. Историки отмечают, что «в 

центре внимания должны были бы оказаться не поиски сходства и даже не 

установление различий, а типологические соотношения, включающие в себя 

и покрывающие оба аспекта»101.
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100 Античность как тип культуры: Сб. статей. / Отв. ред. А.Ф. Лосев. М., 1988; Баткин Л.М. Тип культуры 
как историческая целостность // Вопросы философии. 1969. № 9. С. 99-108; Гуревич А.Я. Средневековье как 
тип культуры // Антропология культуры. Вып.! М., 2002. С.39-55.
101 Баткин Л.М. Тип культуры как историческая целостность // Вопросы философии. 1969. № 9. С. 107.



Ответ на вопрос о плодотворности понятия «тип» в приложении к 

социально-историческому знанию дал Д.П. Горский. «Итак, особая, ярко 

выраженная диалектическая сложность и неопределенность предметов, 

изучаемых обществознанием, делает неприменимыми к ним непосредственно 

строгие формальные способы рассуждения. <...> Иногда же мы сохраняем 

некоторые формы отображения действительности, обусловленные 

сложностью, многоаспектностью предмета обществознания, выявляемые на 

основе применения методологии, которые выражаются, например, в понятии 

о типе»102. Понятие о типе, как отметил Горский, связывается с 

возможностью раскрытия логики исторического процесса, с выявлением его 

своеобразных состояний, наделенных сущностно-качественным началом. 

Исследователем, предложившим свое логико-методологическое осмысление 

типологической проблематики применительно исторического знания, стал Т.
103Павловский . Польский исследователь указывал на правомерность 

применения типологического концепта ко многим разделам социально

исторического знания. Именно типологическое понятие позволяет, как пишет 

Павловский, внести порядок в хаос многозначных социальных явлений, 

систематизировать их и способствует углублению их понимания.

Заложенные Вебером методологические основания исследования 

социальной действительности стали исходными для последовавших 

типологических построений в социологии и породили сильный резонанс во 

всей социально-исторической и культурологической практике. Стремление 

опереться на отмеченные приемы анализа мы находим у Г. Беккера,
104представителя конструктивной типологии , в концепции социального 

конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана, феноменологической
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102 Горский Д.П. Логические аспекты методологии обществознания // Вопросы философии. 1984. № 6. С. 
108.
W3Pawlowski T. Typological Concepts in Historical Sciences // Idealization XIII: Modeling in History /ed. Krzysztof 
Brzechczyn. Amsterdam:N-Y.:Podopi, 2009. P. 109-120.
104 Becker H. Conctruktive Typologie in Social Sciences // American Sociological Rewiew. 1940. Vol. 5. N. 1. P. 
40-55.



социологии А. Щюца105. Осмысление исторического процесса с опорой на 

внутренние, глубинные показатели было предпринято Г. Зиммелем106. К. 

Леви-Стросс, применяет структурно-типологические идеи к изучению
107первобытной культуры . Все это убеждает в том, что понятие «тип», 

позволяет актуализировать потенциальное исторического процесса, 

«развернуть» его возможные смыслы.

Рассмотрение развития общества с позиций целостного подхода было
108предпринято австрийским исследователем О. Шпанном . В противовес 

аналитическому атомизму понимания общества Шпанн сформулировал 

философию социальных целостностей. Он опирается на цело-частный метод, 

связанный с признанием вневременной причины Целого в анализе 

социальных явлений. В основе явлений социальной жизни, полагал 

исследователь, лежит «внутренняя духовная форма». К холистическим 

установкам в анализе общества приходит современный французский 

исследователь М. Коши, полагающий, что развитие общества следует 

характеризовать исходя из понятия целостности, оставляя в стороне понятие 

полноты, которое, по его мнению, не раскрывает органичности
109исторического процесса109.

Существуют различные теоретико-методологические установки, 

призванные выявить и зафиксировать «содержательное» и «формальное» 

социально-исторического процесса. Исследовательская практика убеждает в 

существовании, по крайней мере, двух концептуально-методологических 

установок, восходящих в своей основе еще к античности, которые могут 

быть охарактеризованы, с одной стороны, как «бытийное начало» социально

исторической реальности, а с другой, как признание скрытой 

интеллигибельности исторических явлений. В первом случае исследователи

105 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М., 1995; 
Шюц А. Смысловая структура повседневного мира: Очерки по феноменологической социологии. М., 2003.
106 Зиммель Г. Проблемы философии истории. Этюд по теории познания. М., 2010.
107 Леви-Стросс К. Первобытное мышление. М., 1994.
108 Шпанн О. Философия истории. СПб., 2005.
109 Коши М. Философская ориентация. СПб., 2012.
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полагают, что следует опираться на «конкретность», «вещность», 

отражающие материальное производство как основу исторического процесса. 

Значимость в этом случае приобретает анализ различных проявлений 

материализации духовной жизни, «явленных» нам в артефактах. Такого рода 

установку мы встречаем в работах Ф. Боаса и Б. Малиновского, считавших, 

что подлинная задача исследователя — изучение реальных процессов, 

происходящих в культуре, с опорой на конкретный этнографический 

материал110. Другая установка, направленная на выявление скрытой 

целостности культурно-исторического процесса, опирается на традицию 

платоновского толка. В этом случае социальные явления истолковываются 

как наделенные трансцендентным началом, лишенные зависимости от 

исторической «конкретности» и носителей культуры. Указанная трактовка 

близка рассмотрению социокультурных явлений как монад, наделенных 

целостностью и автономностью. Однако в любом из указанных случаев 

значимым оказывался поиск методологической константы, вбирающей 

инвариантные характеристики культурно-исторического процесса. Не 

случайно в середине ХХ века Дж. П. Мёрдок приходит к положению, 

связанному с тем, что единство социально-исторического процесса нужно 

искать не в идентичности содержания, а в определенной логико

методологической установке, на которую и следует опереться в анализе 

материала и реализацией такой установки, как показывает практика, может с 

полным правом стать опора на типологический концепт111.

Известно, что в XIX веке понимание истории как линейного процесса 

(которое во многом характеризовалось как кумулятивное и 

характеризовалось плавными переходами, наличием разнообразных связей 

что приводило к учению о стадиях исторического процесса) сменяется

110 Боас Ф. 1) Некоторые проблемы методологии общественных наук // Антология исследований культуры. 
Т. 1. Интерпретация культуры / Под ред. Л.А Мостовой. СПб., 1997. С. 499-508; 2) Границы сравнительного 
метода // Там же. С. 509-518; Малиновский Б. Научные принципы и методы исследования культурного 
изменения // Там же. С. 371-384.
111 МёрдокДж.П. Фундаментальные характеристики культуры // Антология исследований культуры. Т. 1. 
Интерпретация культуры. / Под ред. Л.А. Мостовой. СПб., 1997. С. 40-56.
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признанием ее прерывности, характеризующейся скачками и разломами, а 

также признанием цикличности, демонстрировавшей ритмический повтор 

культурно-исторических явлений. Однако любой из вариантов 

интерпретации исторического процесса сталкивался с требованием 

выявления устойчивых состояний истории, зафиксированных в 

определенном логико-методологическом понятии. Исследователи 

признавали, что развитие не может осуществляться вне опоры на конкретные 

дискретные целостности, исторически сосуществующие и сменяющие друг 

друга. Взгляды, признающие дискретность условием анализа природного и 

социального мира во многом повлияли на логику формирования 

типологических конструкций.

Ярким представителем идеи циклического развития, раздвинувшим

рамки локальных исторических исследований, стал О. Шпенглер, автор
112«морфолого-прасимволической» типологии . Шпенглер представил 

мировую историю как сложный комплекс, состоящий из историй различных, 

органичных в своей сути культур. Задаваясь поиском основополагающего 

начала культурно-исторических процесса, немецкий исследователь 

усматривал его в понятии «первосимвол» (прасимвол). По мнению 

Шпенглера историко-культурные явления предстают «вариациями» на тему 

исходного первосимвола, обладающего «мерностью» (выраженной в числе, 

протяженности, энергетических показателях), определяющей параметры 

любого культурного образования, наделенного неповторимой духовной 

силой. При этом выделенные им «культурно-исторические типы» предстают 

изолированными и самодостаточными дискретностями113.

Как и теория «идеальных типов» М. Вебера, концепция «культурно

исторических типов» О. Шпенглера порождает множество вариаций. В

112 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. М., 1993.
113 Как известно, русским предвестником морфологии О. Шпенглера был К. Леонтьев, создавший свою 
концепцию культурно-исторических образований (Леонтьев К. Восток, Россия и Славянство. М., 1996). 
Отметим также, что смысловое содержание понятия «гештальт», столь часто употребляемое Шпенглером, 
первоначально относилось к сфере психологии и отражало целостность восприятия формы. Анализ 
указанного понятия дан Х. фон Эренфельсом в работе «О гештальт-качествах», опубликованной в 1890 году.



середине ХХ века появляются историографические работы 

структуралистской и конструктивистской направленности, акцентирующие 

социальную статику. При всем многообразии подходов к историко

социальной действительности указанным направлениям свойственна 

интенция восприятия исторического процесса как дискретного и наделенного 

устойчивостью114.

Мы убеждаемся, что модели целостности приобретают в социально

историческом знании различные формы. Однако какие бы тематические 

структуры ни брались в качестве основополагающих при рассмотрении 

социальной действительности, стержневым методологическим принципом 

оказывается признание значимости ее гештальтных состояний.

Интересное преломление проблем целостности и типологии мы 

находим в таком разделе исторического знания, как археология. На рубеже 

XIX-XX веков археология выходит из описательно-накопительного периода, 

выдвигая на первый план теоретические задачи, что выражалось в 

характерном для того времени призыве номотезировать указанную область 

знания. Археологи отмечают, что типологический прием был изначально 

нацелен на изучение культур, формировался как средство хронологического 

упорядочения происходящих в ней изменений, но в дальнейшем он начал 

использоваться и для исследования конкретных материальных предметов, 

формируя такую область археологии, как вещеведение.

Не секрет, что археолог, исследуя материальные останки, сталкивается 

с многообразием их форм, орнаментов, функциональной принадлежности и 

многими другими показателями. Материал поступает к нему с сетью 

разломов, отражающих пространственные и временные связи, демонстрирует 

обрывочные представления, явленные в останках культуры. Это не могло не 

порождать интереса к методологическим проблемам, в числе которых 

создание классификационной системы, распределение археологического
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материала по определенным таксономическим группам, выработка 

специфического понятийного аппарата. Стремление ввести в определенное 

русло бесконечные преломления и модификации исходного материала 

делало актуальной задачу выработки приемов фиксации многочисленных 

признаков, характеризующих артефакты. Одним из вариантов анализа стал 

типологический прием. Благодаря выделению и сочетанию устойчивых 

признаков материальных останков, достигаемому в типологическом 

познавательном приеме, исследователи добивались возможности достаточно 

полного видения археологического материала. Археологический тип — 

результат интеллектуальной проработки останков одного назначения.

Впервые термин «тип» появился в археологии в конце XIX века. В 

настоящее время можно выделить две основные трактовки этого понятия, 

каждая из которых имеет своих последователей 115.

Типологический метод в археологии связан прежде всего с именем 

Оскара Монтелиуса. На рубеже XIX-XX веков выходят его работы по 

анализу и первичной классификации древностей, в которых он рассматривает 

вопрос о типах и типологических построениях. Археологу материал дан во 

множестве своих проявлений. Задача исследователя — вычленить, в 

известном смысле сконструировать понятие «тип» из имеющегося 

эмпирического материала. Монтелиус конструирует типы, выделяя материал, 

форму, орнамент, назначение. Для него тип — чувственно воспринимаемая 

«данность», нечто реально существующее. Монтелиус назвал типами 

произведения человеческого труда, схожие по существенным признакам и 

имеющие общее происхождение. Сделанные им попытки проследить 

хронологию, связь археологических останков позволили характеризовать его 

типологию как эволюционную. Поскольку эволюцию удавалось проследить 

только по артефактам, то значение термина «тип» в исследовательской 

практике Монтелиуса сужается. Для него «тип» — конкретный
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материальный реликт, полученный на базе среднестатистического 

вычленения из общей массы археологических останков. Известно, что 

Монтелиус не испытывал желания останавливаться на социокультурной 

детерминации исследуемых артефактов, хотя он и уделял внимание 

изменчивости вещей, их эволюции.

Концепция Монтелиуса замыкалась на эмпирическом уровне анализа и 

не могла не вызвать реакции, связанной с попытками заменить конкретные 

эталоны идеальными конструктами, создаваемыми на основе усреднения 

большого количества отдельных экземпляров. В исследованиях такого рода 

важно было выработать логическую единицу, совмещавшую наглядность и 

точность. Однако на практике это сделать было сложно. Конкретные 

экземпляры отличались от усредненного конструкта то одной, то другой 

деталью, система внутренних корреляций отсутствовала, создание 

обобщающей логической единицы оставалось проблематичным.

Подходом, альтернативным позиции Монтелиуса, были «идеальные 

типы» В.А. Городцова. Свой взгляд на понятие археологического типа 

Городцов изложил в небольшой, но ставшей уже теоретико

методологической классикой брошюре «Типологический метод»116. В ней 

автор стремился добиться идеального членения вещественных останков. К 

археологическому типу исследователь относил более или менее близкие по 

форме предметы. В целом речь шла о номенклатурно-систематизаторском 

подходе (не случайно Городцов советовал чаще обращаться к видовой 

классификации линнеевского типа), при котором материал разбивался на 

категории, группы, отделы, представляющие совокупность предметов, 

сходных по назначению, веществу и форме и в силу этого образующие 

типологическую целостность. В своих типологических построениях 

Городцов стремился соединить естественность (адекватность материалу), 

простоту и формально-логическую стройность. Не случайно в качестве
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первоочередного требования упорядочения археологического материала он 

выдвигает положение о едином и существенном основании. И хотя, как 

отмечают специалисты, взгляды Городцова широкого применения не нашли 

в силу их излишней жесткости, он сумел подчеркнуть методологическое 

требование — необходимость для любого обобщения «оторваться» от 

конкретного материала.

Подход Городцова имел свое затруднение: будет ли идеально чистое 

деление иметь реальную основу? Абсолютизацию этой линии в трактовке 

типов мы находим в исследованиях современного шведского археолога М. 

Мальмера. Типы Мальмера устанавливаются прежде всего посредством 

дефиниций; пока нет дефиниций — нет и типа. Подлинность материального 

реликта всецело определяется языковой дефиницией. Типологическая 

конструкция Мальмера во многом — сеть произвольно установленных 

археологом языковых конструкций. В этой концепции понятие «тип» — 

исключительно умозрительная, схоластическая конструкция. Реальность 

группируемых свойств и характеристик археологического объекта 

отвергается. Понятие тип, призванное упорядочить и обобщить артефакты, 

перестает быть формой знания об объективной действительности, а 

выступает как логическая единица. Таким образом, мы сталкиваемся с 

ситуацией, когда обобщающие построения оказываются произвольно 

установленными таксономическими единицами, а конкретность артефакта 

оказывается утраченной.

Исследователем, который попытался объединить противоречивость 

указанных методологических установок, стал В.Г. Чайлд, который, с одной 

стороны, рассматривал тип как реальность, с другой, представлял его 

мысленной моделью117.

Можно с уверенностью сказать, что трактовка понятия «тип» в 

археологии имеет две крайности, которые, однако, типичны для
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типологических построений в целом. Одни археологи считают, что тип — 

нечто эмпирически общее, образованное путем непосредственного 

обобщения конкретных реликтов одной направленности, другие 

представляют тип некоей мысленной конструкцией, что еще раз 

подтверждает замечание о том, что археология и существует ради 

интерпретации.

В любом случае мы убеждаемся, что выработка и введение в научный 

оборот понятия «тип» требует от исследователей всесторонней 

теоретической продуманности. Для археолога тип должен предстать 

устойчивым сочетанием существенных признаков, выступающим как 

результат идеализации останков одного назначения. Ю.Л. Щапова пишет: 

«... тип вещи — главное понятие, именно оно дает целостное представление о

вещи; в таком определении выражен ее обобщенный образ, отстраненный от
118конкретностей, в которых он воплощен» . В настоящее время археологи 

отмечают, что понятие «тип» должно определяться не столько субъективной 

точкой зрения исследователя, сколько социокультурными факторами. Кроме 

того, плодотворность типолого-обобщающих конструкций зависит от 

объективного совпадения историко-культурной «данности» и ее 

методологического отражения.

Типологические построения позволяют выявить целостное начало 

исторического процесса, выработать его неординарное видение. Применение 

типологических построений в социально-историческом знании убеждает в 

том, что реальность, взятая сама по себе и постигаемая через понятие «тип», 

помогает исследователю обрести новые смысловые насыщения.

2.4. Типологические исследования в русской 

историографии первой половины ХХ века
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Русская историография начала ХХ столетия примечательна 

постановкой и решением ряда интересных проблем методологического и 

теоретического плана, затрагивающих наряду с другими проблемами 

вопросы типологических обобщений. Известно, что одним из первых, кто 

еще в XIX веке обращался к осмыслению исторического процесса, используя 

понятие «тип», был Н. Я. Данилевский119. Данилевский, биолог по 

образованию, исходил из признания биологических видов конечными 

совершенными образованиями, что в методологическом плане помогло ему 

выработать понятия как биологического, так и культурно-исторического 

типов. Культурно-исторический тип Данилевского предстает как тип-образ, 

наделенный набором пространственно-временных характеристик. Смена 

вытесняющих друг друга культурно-исторических типов определяет, по 

мысли Данилевского, ход истории. В 1916 году появляется работа,

затрагивающая типологическую проблематику в приложении к анализу
1 00истории философии .

В начале ХХ века в журнале «Вопросы философии и психологии» 

появляются публикации отечественных историков П.Н. Ардашева, П.Г. 

Виноградова, Р.Ю. Виппера, Н.И. Кареева, М. Рубинштейна и других. Ими 

были рассмотрены вопросы свободы, права, экономических оснований 

социальных доктрин, этические воззрения, идеи исторического прогресса и 

многое другое. Безусловно, одной из животрепещущих проблем для многих 

из них была проблема специфики самого исторического (со)знания, его места 

среди социально-исторических дисциплин.

Анализ многих проблем шел в русле двух противоположных школ 

исторического анализа, сформировавшихся на рубеже Х1Х-ХХ веков. Одна, 

ярким представителем которой был упоминавшийся нами ранее Л. фон 

Ранке, подчеркивала уникальность истории и замыкалась на ее локально
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историческом анализе, на исследовании конкретных социальных явлений,
121оставалась, по сути, в рамках описательности . Представители этой школы 

отрицали возможность усмотрения в неповторимых уникальных явлениях 

истории закономерной последовательности событий. Констатация 

исторических фактов вне установления закономерностей, гипертрофия 

индивидуального -  такова теоретико-методологическая позиция 

представителей этой школы. Другая школа имела позитивистскую 

направленность. Ее представители стремились фиксировать конкретные 

исторические события, связи и отношения, возникающие между ними, 

указывали на необходимость выявления структурных параметров 

исторического процесса. В русле отмеченных методологических ориентиров 

особое прочтение приобретали проблемы общего и индивидуального, 

возможности индуктивно-дедуктивных приемов, роль статистических 

данных в анализе исторических процессов. Круг указанных проблем, 

соотносимых, в частности, с вопросами исторической периодизации, 

приводил к необходимости выявления закономерностей и создания моделей 

исторического развития.

Поставленные задачи не могли не порождать вопросов обновления 

понятийного аппарата, разработки обобщающих понятий, отражающих 

исторический процесс. В историческом знании важным оказывалось деление 

не столько на «события», сколько на «состояния». Но известно, что выделить 

и объяснить историческое состояние можно, лишь дав ему описание в 

наиболее общих терминах. Все чаще в указанный период поднимался вопрос 

разработки полноценного понятийного аппарата, что и позволило отметить: 

«Слово есть, очевидно, одинаково первый классификатор для всей сферы

нашего познания. Как научные системы суть последний для нее
122классификатор» . Развитие исторического познания, направленное на 

выявление его сущностных аспектов, диктовало необходимость разработки
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новых вариантов логического обобщения. В отечественные социально

исторические исследования проникают и получают свое содержательное 

насыщение понятия «гештальт», «морфологическое единство», «тип», 

упрочение которых было связано с распространением идей М. Вебера, 

утвердившихся в историографии уже в первой четверти ХХ века.

В качестве вариантов обобщения и упорядочения отечественные 

мыслители рассматривали индуктивные приемы, анализировали обобщение 

через отбор репрезентативных объектов и явлений, служивших маяком для 

дальнейшего упорядочения материала, отмечали значимость так называемых 

ограниченных обобщений. Конечно, как сейчас, так и тогда эвристические 

возможности обобщений применительно к историческому процессу 

разделялись не всеми мыслителями, а потому мы встречаем сетования 

«недалеко еще от нас то время, когда историки с крайним предубеждением
123относились к сколько-нибудь широким обобщениям и построениям...» . 

Отметим, что предубеждения сохранялись и спустя десятилетия. Известно, 

например, что Р. Дж. Коллингвуд возражал против широких исторических
124обобщений и общеисторических понятий .

Одной из проблем социально-исторического знания, связанной с 

проблемой общеметодологического порядка, в начале ХХ века была 

проблема классификации наук, которая с неизбежностью требовала 

установления иерархии дисциплин, рассмотрения соотношения предмета и 

метода и, в конце концов, была своеобразным приемом упорядочения знания. 

В историческом знании проблема оказалась эксплицированной 

соотношением истории и социологии. Выяснение вопроса взаимодействия 

исторического знания и социологии становится лейтмотивом многих 

отечественных и зарубежных работ. Вот как об этом писал один из 

исследователей: «Каково соотношение между этими науками? История
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исследует общественные явления, их развитие в определенных условиях 

места и времени, социология — отвлеченно. История может быть названа 

конкретной социологией, если под этим термином разуметь не отвлеченную 

науку, а науку вообще о развитии форм и явлений человеческого 

общежития»125. Желание «онаучивания» исторической дисциплины рождает 

термин «историология», хотя это терминологическое новшество не оказалось 

наполненным значительным теоретическим содержанием. Сравнение 

социологии и истории сводилось, как правило, к игнорированию 

самостоятельности последней, что было связано наряду с другими аспектами 

с отсутствием в ней общепринятых понятий.

Указанные проблемы получали своеобразное решение в отечественной 

социально-исторической мысли и так или иначе были связаны с проблемами 

типологии. На рубеже Х1Х-ХХ веков появляются историографические 

работы, отмечавшие значение типологических обобщений. В свете 

сказанного следует выделить работы Р.Ю. Виппера и, в еще большей 

степени, учение об исторической типологии А.С. Лаппо-Данилевского, 

предлагавшего вместо методологических установок позитивистской 

направленности начать рассматривать историю, опираясь на понятие 

«мировое целое»126. Лаппо-Данилевский правомерно отмечал значение 

типологизации, как способа порождения общих понятий. «Общие понятия, -  

пишет он, должны быть представлены в типических образах, т. е. единичных, 

но характерных случаях, в которых ученик мог бы всегда чувствовать
127проявление общих начал» .

Анализ работ типологической направленности рубежа Х1Х-ХХ веков 

позволяет разделить их на две категории. Можно указать работы, в которых

125 Новодворский В. Несколько слов о направлениях в современной историографии // Университетские 
известия. Киев, 1909. № 5. С. 19.
126 Работы перечисленных авторов получили широкое освещение в исследованиях ученых Санкт- 
Петербургского университета. Бродский А.И. В поисках действенного этоса. СПб., 1999; Дорошенко Н.М. 
Философия и методология истории в России (конец Х1Х-ХХ века). СПб., 1997; Малинов А.В. Теоретико
методологические искания в русской исторической и философской мысли второй половины Х1Х - начала 
ХХ века. СПб., 2009.
127 Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Вып.1. СПб., 1910. С. 115.
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типологическая «составляющая» проходит «по касательной», в частности, 

это упоминавшаяся нами статья В. Пискорского «О предмете, методе и 

задачах науки всеобщей истории». В ней автор рассматривает вопросы, 

связанные с выяснением статуса исторического знания. Как мы уже 

отметили, одним из мнений того времени было отрицание истории в качестве

науки, так как «для существования ее необходима система общих понятий и
128законов» , не сложившаяся к тому времени. Пискорский предлагает выход, 

имеющий методологическую направленность. Он отмечает, что для 

исторической науки важно как общее, так и единичное. При этом 

историческое знание не должно охватывать всю массу конкретных, 

единичных фактов. Важно умение из массы исторического материала 

выбрать то, что можно, как он пишет, назвать типичным. «Но в истории 

тождественных явлений не бывает, и в применении к общественным явления 

обобщения приводят к установлению не законов, а причинной зависимости и
129типичных форм общественного развития» . Пискорский как мы видим, не 

анализирует теоретико-методологическую суть типологии. Попытку такого
130анализа мы находим в статье В.М. Хвостова . Задачей Хвостова, как 

следует из названия статьи, было желание разобраться в соотношении наук, а 

также «выработка правильных методов собирания и обработки социальных
131фактов» . Однако внимательное прочтение работы В.М. Хвостова дает

основания расширить границы заданного. Речь идет не просто о

классификации наук, но и о попытке рассмотрения возможности
132упорядочения научного знания в целом . Классификация наук всегда 

оказывалась тесно связанной с проблемами единства и разграничения знания, 

поисками его общих принципов и указанием, как пишет В.М. Хвостов,

128 Пискорский В. О предмете, методе и задачах науки всеобщей истории. С. 2.
129 Там же. С. 5. Отметим, что в ряде случаев авторы не используют современное прочтение термина — 
«типологическое», но, по сути, речь идет именно о типологическом понятии.
130 Хвостов В.М. Классификация наук и место социологии в системе научного знания // Вопросы философии 
и психологии. 1917. Кн. 139.
131 Там же. С. 123.
132 Вопросы классификации и единства наук интересовали многих. Так, тремя десятилетиями раньше 
рассматриваемой статьи В.М. Хвостова вышла работа: Пачоский И. Метод классификации и единство наук. 
Киев, 1891.



«причинных рядов внешнего мира». В.М. Хвостов, как и многие российские 

исследователи начала ХХ века, находился под влиянием позитивизма, 

диктовавшего достаточно жесткую демаркацию научных дисциплин. Как 

известно, проявлением указанной тенденции стало принципиальное 

разграничение представителями Баденской неокантианской школы наук на 

номотетические и идиографические прежде всего в отношении метода 

получения знания. Продиктованная суверенность дисциплин приводила к 

признанию их дискретности, изоляции, невозможности «наведения мостов». 

Но концепция неравнозначности познавательных приемов не могла не 

стимулировать поиска граней соприкосновения, возможности их единения, 

минуя амбициозность претензий каждой стороны. В начале ХХ века в науке 

начинает ощущаться кризис методологической стратегии познания, 

связанной с разделительно-констеллирующей техникой. Присущая 

типологическим конструкциям способность не разделять резкими границами 

исходный материал делает его привлекательным для методологических 

проработок во многих дисциплинах. Историческое знание не составило 

исключения. Одну из попыток «наведения мостов» и разрешения 

историософских проблем предоставили отечественные исследователи, 

обратившиеся к понятию «тип».

Рассматривая вопрос о классификации наук, В.М. Хвостов выделяет 

науки о природе, жизни и духе, а по методу — науки о законах и единичном. 

Движение мысли, как мы видим, идет в позитивистском русле. Хвостов, как 

и многие в историографии этого времени, склонен выделять дисциплины 

номотетического толка, которые исследуют причинные зависимости, и 

законы, позволяющие объединить многообразие в определенное единство. 

Он отмечает также, что существует знание о частном, единичном. В 

констатации такого рода новизны нет, но если и позитивизм, и 

неокантианство проводят лишь разграничения, то Хвостов выходит за 

пределы сказанного. Он выстраивает своеобразный «перекидной мостик» в 

констатируемом разделении. «Среднее место между науками о единичном и
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науками об общих неизменных законах природы занимают науки, которые
133можно назвать классифицирующими или типологическими» . Науки о 

типах охватывают у В.М. Хвостова широкий круг дисциплин — 

минералогию, ботанику, зоологию, антропологию, политическую экономию, 

юриспруденцию и филологию. Тем самым Хвостов демонстрирует, что 

предмет анализа не представляет собой камень преткновения для процедуры 

типологических обобщений, что роднит В.М. Хвостова с аналогичными 

положениями, высказанными в свое время И.-Г. Гёте. И если в конце XIX 

века в Баденской школе методология познания обрела своеобразный 

резонанс, ставший реакцией на требование унификации наук, выдвигавшееся 

позитивистской методологией и призывавшее разделить области научного 

познания по преобладающему в них методу, то В.М. Хвостов приходит к 

другому выводу. В отличие от В. Виндельбанда, который вслед за 

разведением наук по предмету приходил и к их методологическому 

противопоставлению, Хвостов полагал, что типологические приемы могут 

использоваться различными науками, что не может не говорить в пользу их 

общенаучного статуса. Методологическая установка позитивизма выделяла 

«общее» как принадлежащее номотетике и «единичное» как сферу 

идеографических познавательных приемов. У Хвостова вопрос необходимого 

и случайного, общего и индивидуального получает своеобразную трактовку, 

суть которой состоит в констатации типологического понятия как 

связующего, как посредника в анализе духовного и чувственного, 

необходимого и случайного. «Тип, — пишет он, — по самому своему 

понятию есть нечто среднее между необходимым и случайным»134. Идея 

«срединного» положения типологического обобщения в дальнейшем 

получает признание большинства представителей социогуманитарных 

дисциплин. Подтверждением сказанного служат слова И.В. Страхова: 

«Значение этого последнего (типа. — Н . М . )  ближайшим образом связано с
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тем, что в нем и выдвигаются те срединные принципы axiomata media 

(Бэкон), которые во всяком рациональном построении теории действительно 

приобретают связующую функцию от конкретных терминов дисциплины до
135конкретных принципов метода» . В. Новодворский также указывает на 

типологию как на прием, близкий номотетике и в то же время не лишенный 

своеобразия, состоящего в свойственной типологическим построениям 

«посреднической» функции. «Познание такого рода — номотетическое, 

нормативное — возможно только в том случае, если изучаются не различия 

между фактами и явлениями, а типическое соотношение между ними»136. И 

вот уже Хвостов «дополняет» Новодворского, отмечая значимость понятия о
137«типах, под которые можно подвести индивидуальные продукты» .

Таким образом, типологические построения оказывались на 

«нейтральной» полосе, занимая особое положение между единичным и 

общим, номотетическим и идеографическим. «Тип есть такое обобщение, 

которое не претендует на необходимость, так как предполагает для своего 

появления известную комбинацию причин, которая в такой чистоте никогда 

не осуществляется. Но в то же время тип не есть нечто индивидуальное, так 

как до известной степени данная комбинация более или менее часто
138повторяется» . В конечном счете науки о типах, как отмечает В.М. Хвостов, 

не принадлежат ни истории, которую традиционно относили к 

идеографической дисциплине, ни социологии, отвечающей ряду положений 

номотетики. И не случайно, отмечая приоритет социологического знания в 

использовании типологических приемов, Хвостов смягчает ситуацию, 

разделяя социологию на так называемую основную социологию и 

социологию, которая близка единичному, конкретному, т. е. истории.

Раскрывая логико-методологический аспект типологических 

обобщений, В.М. Хвостов указывает, что они имеют качественно новый

135 Страхов И.В. О методе психологии в связи с проблемой типа. С. 118.
136 Новодворский В. Несколько слов о направлениях. С. 15.
137 Хвостов В.М. Классификация наук. С. 112.
138 Там же.
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синтез, ибо носят творческий характер, связанный с отсутствием содержания 

следствия целиком в причине. Принцип причинности, проанализированный 

еще Декартом, говорит о том, что причина никогда не может быть меньше 

следствия и должна содержать в себе столько же реальности, как и следствие. 

Но в историко-типологических обобщениях это нарушается. Жесткая 

причинная связь исторических фактов — это удел хроники, но не истории и 

не типологических обобщений. Типологические обобщения не вписываются 

в однозначность причинно-следственных связей, так как обладают большей 

вариативностью. Типолог наделен правом выбора тех характеристик 

исторической реальности, которые он считает значительными для разработки 

обобщающего понятия, что позволяет соотносить типологические 

конструкции с воображением, интуицией, «полетом мысли». Это могут быть 

новая комбинация исторических фактов, выделение отдельных сторон 

социальной действительности, акцентировка того, что в прошлом не 

привлекало внимания и представлялось незначительным в анализе 

исторического процесса. Применительно к историческому знанию тип 

оказывается логической конструкцией, базирующейся на выделенных и 

актуализированных исследователем явлениях. Он не имеет прямого аналога в 

реальности, что позволило исследователям отметить, что понятие «тип» не 

может быть истолковано как родовое понятие. Это понятие конкретно

единичное, обладающее тем не менее сквозным характером некоторых 

атрибутов на всем протяжении функционирования понятия «тип».

Типологические обобщения часто соотносили с классификационными 

процедурами. Но на рубеже веков в историческом знании приходит 

осознание специфики каждого из приемов. И если для классификационных 

приемов принципиальным оказывались строгость и однозначность, то 

типологические обобщения не отторгали возможности многомерного, 

интерпретативного видения исходного материала, что не зачеркивало, 

однако, требования сохранения определенных показателей. В.М. Хвостов 

отмечал, что типологические построения «описывают действительный мир,
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охватывая его с большей степенью экстенсивной полноты, чем науки об 

индивидуальном, т. е. включая в свое описание более широкие группы 

явлений, но зато с меньшей степенью интенсивного углубления, нежели 

науки о законах природы, т. е. не доводя своего анализа до последних
139простейших элементов, подчиненных неизменным и вечным законам» .

Останавливаясь на возможности методологического применения 

типологических обобщений, Хвостов выделяет наличие двух вариантов: 

статического и динамического. Статические типологии призваны выполнить 

элементарную систематизаторскую функцию. Они необходимы для того, 

чтобы, как пишет автор, хоть сколько-нибудь разобраться в многообразии 

изучаемых продуктов природы и духа. По сути, речь в этом случае идет об 

обычной калькуляционной процедуре. Динамическая типология призвана 

фиксировать смену однородных состояний и форм как природного, так и 

духовного мира140. Последняя может быть проинтерпретирована как вариант 

упорядочения, близкий в своих методологических установках периодизации 

и биологической систематике.

Анализ приведенного материала позволяет констатировать 

плодотворные методологические прозрения, лишенные крайностей, 

сделанные отечественными исследователями в отношении исторического 

процесса, осмысления понятий, раскрывающих этот процесс, а также 

соотношения социальных дисциплин. Работы исследователей начала ХХ века 

убеждают в том, что обобщения типологической направленности знаменует 

ослабление однозначности в анализе исторического процесса, отторжение 

рассмотрения истории через жесткие абстрактные схемы, не допускающие 

отклонений. Отмеченные положения мы находим в работах П.М. Бицилли, 

написанных в середине 20-х годов прошлого столетия и ставших 

своеобразным протестом против рационализации истории, исключавшей 

случайность, наличия в ней иррациональных моментов. Исторические
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обобщения, полагал Бицилли, не должны иметь четкой ограниченности. В 

работе «Очерки теории исторической науки», вышедшей в Праге в 1925 году, 

Бицилли отмечал, что у сторонников позитивистского взгляда на историю 

неминуемо формируется догматический подход, смешение философско- 

метафизической и конкретно-исторической точек зрения, ибо их не 

интересуют исторические события как таковые, их разнообразие и 

переплетения. Интерес вызывает лишь схема, в которую следует «уложить» 

историю.

Теоретико-методологические положения, задающие стратегию анализа, 

играют большую роль в анализе исторического процесса. Не случайно, 

характеризуя историческое знание, исследователи отмечают, что «в других 

науках исследователь начинает с фактов, историк получает факты как итог 

определенного анализа, а не в качестве его исходной точки»141. Суть состоит 

в нахождении плодотворного методологического приема, способного 

выявить основополагающие характеристики исторического процесса, минуя 

догматизм. Отечественные исследователи полагали правомерным обращение 

к познавательному приему, располагающемуся между методологическими 

крайностями, что связывалось ими с типологическими обобщениями. Эта 

позиция, подчеркивающая методологическую «промежуточность» 

типологических конструкций, резонирует в современном прочтении. 

Развитие методологии идет не по линии демаркации познавательных 

приемов, но признания их взаимопроникновения. Типологические 

конструкции, как показывает современная научная практика, 

вырабатываются для анализа явлений, которые можно назвать 

«обтекаемыми». Не случайно В.М. Хвостов, анализируя типологические 

обобщения, отмечал, что, не достигая логической высоты законов, они
142«часто бывают достаточны, если не требуется полная достоверность» .
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Различие между науками об общих и неизменных законах и науками 

типологической направленности, т.е. лишенными непререкаемых положений 

сводится, по его мнению, к различию в степени широты и достоверности 

обобщений. В типологических построениях однозначное осмысление 

действительности не будет определяющим. Их методологическое значение 

связано с тем, что, предшествуя опыту реального «столкновения» и 

изучаемым материалом, они помогают выявить его сущностно-качественные 

характеристики. Обращение к типологическим приемам анализа со стороны 

отечественных исследователей конца Х1Х и первой четверти ХХ века было 

ответом на признание недостаточности методологии, основывающейся на 

позитивистских принципах и классических формально-логических 

операциях. Исследователи склонялись к распространенному положению о 

том, что «лицо науки» определяет не только предмет, но и метод, который 

должен строго соответствовать дисциплине. Метода, который был бы лишен 

дисциплинарных границ и позволял бы вариативное и тем самым творческое 

прочтения исходного материала, многим мыслителям не удалось увидеть. 

Тем более значимыми оказываются исследования русских историографов.

В истории отечественной мысли интерес представляют не только 

историографические работы, затрагивающие типологическую проблематику, 

но и философские размышления, связанные с проблемой целостности. 

Исторический анализ показывает, что русской культурой было явлено 

направление, стремящееся рассматривать феномены мира как органические 

целостности, выражающие абсолютную полноту бытия. Толчок рождению 

целостных представлений о мире дал в свое время А.Н. Радищев в трактате 

«О человеке, его смертности и бессмертии». В последующем многие 

отечественные мыслители, среди которых Н.А. Умов, А.И. Галич, Н.И. 

Надеждин, исходили из признания единства и целостности мира не в 

последнюю очередь обусловленного, как они полагали, целостностью и 

полнотой человеческого бытия. К числу сторонников указанной идеи можно 

отнести Д.М. Велланского, Д.В. Веневитинова, позже — Н.Н. Страхова,
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автора работы «Мир как целое», развивавшего органический взгляд на мир и 

представлявшего его единым целым, что и должно быть, как он отмечал, 

основополагающим в исследовании мироздания.

В ХХ веке многие отечественные авторы обращаются к идее 

целостности бытия, придавая ей теософическую окраску, признавая Абсолют 

(который и должен и пребывать в мире, и быть над ним), высшим движущим 

началом, объединяющим мир в единое целое. Безусловным своеобразием 

исследований русских мыслителей были идеи сопричастности, внутреннего 

единства человека и мироздания. Возможно, это явилось отзвуком античного 

способа постижения мира, который представал как единый и неделимый 

Космос. Не случайно именно эту терминологию мы встречаем в названии 

работы П.А. Флоренского, раскрывающей внутреннюю сопричастность 

человека ко всей вселенной, в которой события микрокосма и макрокосма
143оказываются тесно переплетенными .

Творческое наследие Н.О. Лосского неразрывно связано с понятием 

«целостность», анализу которого посвящены многие его работы144. 

Постижение полноты сущего, неразрывная связь человека и мира — вот те 

идеи, которые пронизывают исследования мыслителя, о чем говорят уже 

сами названия его работ и отдельных параграфов: «Мир как органическое 

целое»145, «Имманентность всего всему», «Всеобъемлющие и частичные 

абсолютные самоценности», «Абсолютное совершенство»146, раскрывающие 

принципы целостности и органичности мира. Характеризуя целостность, 

Лосский особенно подчеркивал ее «наполненность» индивидуально - 

личностным началом. Мыслитель полагал, что идея целостности резонирует

143 Флоренский П.А. Макрокосм и микрокосм // Оправдание Космоса. СПб., 1994.
144 Не случайна отмечаемая исследователями сопредельность творчества Н.О. Лосского и наследия 
литературной группировки «Обэриутов», пронизанного признанием единства мира природы и человека (см.: 
Карпакова О.Ю. Н. О. Лосский и «Обэриуты»: неомифология времени // Русская антропологическая школа: 
Труды / Ред. коллегия Вяч. Вс. Иванов, И.А. Протопопова, Е.Е. Земскова, Е.В. Улыбина, Д.О. Торшилов, 
Е.В. Пчелов. Вып. 1. М., 2004. С. 468-485).
145 Примечательно, что написание Н.О. Лосским работы «Мир как органическое целое» совпадает с 
изучением наследия Плотина, писавшего о значимости целого и единого. При этом следует указать, что 
учение Лосского об органичности мира далеко от вульгарного биологизаторства и примитивно 
истолковываемого витализма. Подтверждением сказанному стала его работа «Современный витализм».
146 Лосский Н.О. Бог и мировое зло. М., 1999. С. 268.



именно в экзистенциальных ситуациях, во взаимочувствовании людей, 

порождающем спаянность и единосущность, которые, кроме того, 

порождены еще и тесной связью человека с окружающим миром. Не 

случайно он отмечал, что «дарованность» мира человеку способна 

приоткрыть свои тайны лишь в том случае, когда человек «знает все как 

одно», когда мир предстает перед ним как целостность. Вот как Лосский 

пишет об этом: «Такой мир, как это мы находим в множественности атомов 

Демокрита, лишен той своеобразной формы цельности, в силу которой 

стороны целого, аспекты его, элементы не замкнуты в занимаемом ими месте 

пространства и отрезка времени, не замкнуты вообще в своем содержании 

как отдельности, но трансцендируют за пределы своего места, времени и 

содержания так, что способны существовать для себя и для другого в виде
147сопереживания и переживания другими существами» .

Отметим, что своеобразной форме идеи типологии представлены 

Лосским в характеристике познавательного процесса. Суть этих 

представлений состоит в том, что способность всестороннего и полного 

созерцания объекта не может быть, по его мысли, отстранена от основного 

критерия истины — наличия бытия в суждении. Способность выявить 

подлинность объекта состоит в необходимости «уравновешивания» субъекта 

и исследуемого объекта. Должна существовать, как полагал Лосский, 

объективная укорененность свойств объекта, их онтологическая 

предзаданность, которая в последующем и фиксируется в понятии. 

Полноценность понятия в этом случае связана с тем, что оно вбирает не 

«привнесенное», а онтологически «данное», ибо содержание понятий 

связывается им с «наличным». Именно онтологическая укорененность 

понятия выступает, как полагает Лосский, подтверждением его 

достоверности и логико-методологической правомерности, возможности 

упорядочения знания с опорой на указанное понятие. Лосский пишет:
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«Процесс знания содержит в себе не только природу познающего субъекта, 

но и природу самих познаваемых вещей, так как я и транссубъективный мир 

не обособлены друг от друга, а равноправно координированы друг другу в
148процессе знания» . Отмеченные установки характерны для типологических 

построений, познавательная эффективность которых обусловлена 

объективной структурной организованностью типологизируемого, 

временной отстраненностью от актуального контекста.

Русские мыслители признавали производность полноты бытия от 

полноты духовной жизни, утверждаемой в чувствах, добре, красоте, которые, 

по их мнению, составляют внутреннее средоточие бытия человека, не 

поддающееся анализу рассудочных форм познания. Полнота их присутствия, 

их «изначальность» выражают, по мнению русских исследователей, 

неделимую цельность человека и. как производное, целостность бытия. 

Подтверждает сказанное критика идей «социального атома», проделанная 

С.Л. Франком149, отстаивавшим полноту и целостность человеческого бытия.

Сходных идей придерживался и П.А. Флоренский, сторонник идей 

холизма, для которого «собор» и «личность» не противостоят друг другу, а 

представляют единство различных сторон онтологии150. Для него 

механистическая картина мира оказывалась неудовлетворительной прежде 

всего потому, что она не давала объяснения миру целостностей. Не случайно 

Флоренский отмечал, что если и стоит мыслить о механистических 

процессах, то главным образом потому, что они производны от скрытых 

процессов, соотносимых с исходной целостностью мира. Примечательно, что 

в своих воспоминаниях о годах детства он замечает «механистическое 

объяснение — дешевое объяснение», объяснение, которое, как пишет 

Флоренский, уничтожает целостность, лишает ее индивидуальности и 

жизненности. И, безусловно, несколько забегая вперед отметим, что идеи
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целостности, которые мы встречаем в отечественной философской мысли, 

послужили толчком для развития идей русского космизма, связанных со 

стремлением видеть мир во всеохватывающем единстве и полноте.

Рассмотрение проблематики целостности и ее типологического модуса, 

сделанное как в историко-философском ключе, так и на примере конкретных 

разделов знания, приводит к убеждению, что есть объективные предметности 

мира, плодотворность отражения которых связана с понятием «тип». 

Попытки выработать представление о целостности бытия, поиски форм ее 

воплощения предпринимались в течение столетий, приобретая различные 

варианты воплощения и получая многочисленные смысловые насыщения. 

Интерес к ним и угасал, и возрождался, что говорит о том, что принцип 

целостности и базирующиеся на нем понятия не являются порождением 

современного познания. Указанная проблема затрагивалась в работах 

историко-социального плана, получила толкование в немецкой культуре Х1Х 

века, была явлена в морфоструктурных построениях, которые мы встречаем в 

анализе языка и литературоведения, выступала как динамическая 

целостность применительно естествознания. Зарождаясь в конкретных 

научных практиках, типологические построения со временем обретали свое 

логико-теоретическое русло. Дальнейшая задача, стоящая перед типологами, 

должна быть направлена на полноценный логико-методологический анализ, 

связанный с разработкой концептуального аппарата целостностей, 

прояснением их онтологических оснований, выделением «философской 

составляющей» типологического модуса целостности и рядом других. 

Реализация указанных задач будет способствовать прояснению места 

типологических исследований в общенаучном контексте, правомерности его 

использования как в существующих, так и в нарождающихся познавательных 

практиках.
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Когнитивно-концептуальный аппарат типологических построений 

3.1. Логико-лингвистические и семантические измерения понятия «тип»

Для всех наук представление знания в виде определенных языковых 

репрезентаций — общее требование. Осмысление и познание мира связано 

со степенью разработанности понятийных форм, получающих дальнейшие 

определения вместе с эволюцией способов постижения окружающего мира. 

Именно благодаря разработанности научного языка, которая осуществляется 

во взаимодействии теоретических знаний, естественного языка, различных 

форм духовной практики, происходит полновесное вхождение в область 

исследования. Анализ языка науки предоставляет возможность прояснить 

динамику познавательного процесса, связанную с тем неоспоримым фактом, 

что широко используемые научные понятия наших дней имели в прошлом 

иную смысловую окраску или вообще отсутствовали в научном лексиконе.

Известно, что содержание понятийных форм — это не только результат 

предшествующей индивидуально-коллективной познавательной

деятельности, но и итог совершенствования и изменения понятий, 

отражающих пласт новых открытий, становления нового стиля мышления. 

Познавательная установка классической науки базировалась на признании 

однородности мира, неизменные формы которого находили отражение в 

столь же неизменных, однозначных понятиях. Развитие понятийного 

аппарата Нового времени шло через первоначальную волну самоназваний, 

переходило в дальнейшем к выработке понятий и, наконец, к строгой 

исследовательской терминологии. В науке XVII-XVIII веков господствовало 

положение об обязательной однозначности терминов, их иерархической 

соподчиненности, к ним предъявлялись требования краткости и строгой 

дефиниторности. В условиях нарождающейся неклассической науки

Г лава III



ситуация меняется. Усилившееся внимание к анализу понятийного аппарата 

научного знания в конце Х1Х века было стимулировано изменением 

общекультурного фона рубежа веков, настоятельно требовавшего новых 

понятий и языковых конвенций. Формы описания реальности, созданные 

классической наукой, оказываются недостаточными. Новый стиль мышления 

требовал как новой терминологии, так и новых познавательно

методологических установок. Строгость логического мышления 

классической науки соединяется с релятивистской системой мышления, 

сформировавшейся в условиях неклассической науки. Это затрагивало 

прежде всего язык научного познания, который «отказывался» от 

однозначных дефиниций, не обладал жесткостью связи между знаком и 

значением и часто лишь фиксировал границы применимости понятия. 

Значительно менялся и сам предмет исследования, который все чаще 

характеризовался через понятия неопределенности и вероятности. Новые 

интеллектуальные и духовно-мировоззренческие тенденции эпохи приводили 

к семантической трансформации понятий, добавлению новых смыслов, 

отказу от их узко гносеологического истолкования.

В начале ХХ века одним из первых к решению проблемы научного 

языка обратился неопозитивизм. В неопозитивизме формируется идея 

языкового единства знания с опорой на физикалистский язык. Практически 

одновременно на проблему языка научного познания откликаются и 

социогуманитарные дисциплины, также пытающиеся добиться 

однозначности понятийного аппарата. Подтверждением сказанного служит 

появление в начале 40-х годов ХХ века меморандума «К поиску общего 

языка в области общественных наук» за подписями Т. Парсонса, К. 

Клакхона, О.Г. Тэйлора и других. Можно вспомнить также появившуюся 

несколько позже работу «Меморандум о языковых универсалиях»151. С одной 

стороны указанные меморандумы были пронизаны требованием точности и
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151 Гринберг Д., Осгуд Ч., Дженкинс Д. Меморандум о языковых универсалиях // Новое в лингвистике / Под 
ред. Б.А. Успенского. Вып. V. М., 1970. С. 31-44.
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однозначности применительно социогуманитарного знания как условия 

существования языка науки в целом. Одновременно исследователи все более 

понимали, что новое видение и осмысление явлений мира заставляет 

отринуть прежнюю строгость научного языка.

В настоящее время существуют две крайности в вопросе выработки и 

использования понятий. С одной стороны, мы имеем рост инструментального 

знания, которое заменяет собой концептуальное знание и соответствующий 

понятийный слой; с другой, наблюдается пристрастие к гиперонимам, 

стремление чисто терминологически фиксировать общие понятия, при 

котором «разглядеть» за термином объект крайне сложно. Кроме того, 

появляется множество произвольно созданных дефиниций, не имеющих 

интерсубъективного характера. Отсутствие «полновесного» понятийного 

аппарата, которое ощущали исследователи начала ХХ века, сменяется в 

настоящее время ситуацией, когда темпы развития терминологии 

значительно опережают темпы развития науки, которую они обслуживают. 

Отсюда понятийное (и, в известной мере, методологическое) многоголосие, 

имеющее, однако, и положительную сторону, связанную с возможностью 

выбора терминов, что не может не способствовать совершенствованию 

понятийного аппарата науки.

Во многом формирование языка науки наших дней происходит в 

результате междисциплинарных переплетений, в ходе различных форм 

интеграции знания, на которые чутко реагируют построения типологической 

направленности. Междисциплинарные процессы связаны с отысканием 

инвариантных отношений между существующими системами понятий. Это 

особенно затрагивает социогуманитарное знание. Его понятия, в отличие от 

естествознания, не предполагают полного подведения единичного под 

всеобщее, и потому «расплывчатость» понятийного аппарата 

социогуманитарного знания так задевала позитивистов, искавших единый 

языковой каркас науки. Известно, что интегративные процессы в 

социогуманитарном знании во многом опираются на понятийно



категориальный аппарат. Следствием этого становится создание 

метадискурсивной терминологии, концептуальные взаимодействия, 

расширение применения терминов и приемов, считавшихся узко
152специализированными и самостоятельными . Однако мы убеждаемся, что 

довольно часто научная деятельность программируется понятиями, которые 

возникают в конкретной научной сфере, но приобретают теоретический 

резонанс и последующее смысловое углубление в иных областях знания.

Экспликацией сказанного может служить «язык» типологических 

построений. Факт их появления на рубеже XIX-ХХ веков был своеобразным 

вызовом натуралистической исследовательской программе классической 

науки, исходившей из установки, что исследованию подлежит «реально 

существующее», то, что, говоря языком поэзии, «весомо, грубо, зримо». 

Формирование языка типологии во многом проходило в русле развития 

научного языка в целом. Это развитие шло через описательную стадию, 

затем объяснительную и, наконец, сущностно-логическую. В более широком 

плане это можно представить, как движение от феноменального уровня 

анализа к ноуменальному. Как известно, динамика научного языка указывает 

на возрастание ноуменальной направленности, связанной с выявлением 

общетеоретических положений, формированием общезначимых понятийных 

единиц и ослабление феноменальной. Не случайно с конца Х!Х века такие 

дисциплины, как археология, этнография, социология, живут единой логико - 

методологической установкой: перейти от описания к научным понятиям. В 

указанных дисциплинах не последнее место занимает понятие «тип», 

осмысление которого представляет одну из значимых логико

методологических проблем.

«Тип» как опорное понятие типологических построений, несмотря на 

широту распространения, не предстает безоговорочной логической единицей,

152 Одной из попыток нахождения общих понятийно-методологических установок для представителей 
социогуманитарного знания стала серия научных конференций, нашедших отражение в сборнике «Типы в 
культуре» (Л., 1978). Этой задаче отвечал и международный коллоквиум по проблемам исторического 
знания, состоявшийся в 1988 году в Москве. Отметим также французскую историческую школу «Анналов», 
широко обсуждающую формирование социально-исторических понятий.
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оно зависит от контекста использования, позиции исследователя, что не 

позволяет говорить о его полновесной концептуально-понятийной 

проработке. К настоящему времени единственный общезначимый вариант 

логико-методологической проработки этого понятия — понятие «идеальный 

тип», связанное с именем М. Вебера. Таким образом, нельзя не отметить, что 

язык типологических построений, как и логико-семантическая проработка 

понятия «целостность» во многом размыты, нет единого подхода к их 

осмыслению. Сказанное делает актуальным прояснение механизмов 

формирования и функционирования понятия «тип», его лексического эйдоса, 

а также рассмотрение близких ему логико-познавательных единиц.

Анализ типологической проблематики убеждает нас в том, что это 

понятие претерпевало в ходе конкретно-исторических исследований 

многочисленные модификации. Однако известно, что возможность добиться 

научного признания понятия не в последнюю очередь зависима от 

рассмотрения его движения в истории познания. Вот почему, если понятие 

претендует, по крайней мере, на общенаучный статус, оно должно вобрать в 

себя совокупность исторически предшествующих и близких по смыслу 

частно-локальных и ситуационно-конкретных понятий.

Рассмотрение проблем типологического познания предоставляет 

возможность убедиться, что уже в истории становления и развития 

философского знания были заложены установки, ставшие логико

методологическим лейтмотивом большинства типологических исследований 

и связанные с попытками выявления устойчивых состояний мира. Во многом 

задача выявления качественных состояний бытия послужила толчком для 

выработки и последующей рефлексии над понятиями, отражающими 

единство и целостность мира. Смыслосодержащий исток понятия «тип» мы 

находим в идеях мыслителей прошлых столетий, стремившихся представить 

мир как некое единство, исполненное гармонии. Если обратиться к 

философско-методологическим установкам, определившим формирование 

этого понятия, то следует указать, что исследования типологической



направленности во многом удерживают те смыслы, которые были заданы 

еще мыслителями античности. Анализ типологических построений 

позволяет отметить, что они связаны с представлениями, выработанными 

элейской и ионийской философией: «дух» и «чувственность», «образность» и 

«понятийность». Как известно, античные мыслители искали смысловой 

каркас чувственного мира, который, отторгая его наглядность, должен был 

зафиксировать глубинный порядок бытия. Сложность разделения 

понятийной конструкции и образной основы применительно к понятию 

«тип» особенно ярко проявилась в типологических учениях естествознания. 

Там мы встречаем огромный понятийный ландшафт, постоянно 

сопровождаемый острыми дискуссиями, в среде как систематиков, так и 

методологов науки. Дисциплины естественнонаучной направленности 

изначально тяготеют к субстратным представлениям, чувственному началу, и 

потому понятие «тип» в этом случае связывается с конкретностью видения. 

Так, у Гёте мы встречаем признание значимости чувственно-зримой формы 

природного мира. (Что получило наглядное воплощение в сделанном им
153рисунке прарастения как исходном «типе» растительного мира .) И тот 

факт, что природно-биологическое наследие Гёте связано не только с 

конкретно-научными изысканиями, имеющими материальное воплощение, 

но и признанием единства всего бытия, обусловившего его чувственно

зримые формы и остающимся при этом незримым, не может зачеркнуть 

установку на признание им понятия «понятием-образом». Такого рода 

ориентация на «конкретность» заставляет вспомнить установки ионийских 

мыслителей, связывавших процесс познания с чувственным началом, 

наглядностью.

Взгляды М. Вебера на природу понятий имеют противоположную 

направленность154. Вебер предоставляет панораму понятий лишенных 

чувственного начала и не требующих «конкретности» воплощения. Он, как
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153 Гёте И.-В. Избранные философские произведения. М., 1964.
154 Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
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известно, полагал, что понятия — это не воспроизведение или отражение 

действительности и установить окончательный смысл понятия нельзя, ибо 

они (даже если это касается естествознания) дают только фрагментарный, 

временный доступ к знанию. Примечательно, что относительность и 

изменчивость понятий, по мнению Вебера, вовсе не негативное явление для 

познания, а спасительные гавани в исследовательском море.

Типологическое понятие занимает в этом споре срединное положение. 

И если в конкретных науках оно тяготеет к известной «наглядности» (ибо 

трудно представить археолога, рассуждающего о «типе» гончарного изделия 

и не способного увидеть элементарного горшка), то метафизический анализ 

редуцирует понятие «тип» к абстрактной форме мышления. Утвердившись в 

логическом статусе, понятие «тип» уже не требует соотнесенности с 

конкретными объектами, но и не отторгает возможности быть «явленным», 

быть типом-образом. Рассматриваемое понятие оказывается способным 

вобрать и «общую идею», и чувственную «данность». Признание 

типологического построения в статусе теоретического или эмпирического 

образования придает ему различные методологические оттенки в 

зависимости от конкретной метафизической позиции, в пределах которой 

разворачивается мысль исследователя.

В свете сказанного отметим логико-методологическое своеобразие 

понятия «тип»: обладая смысловой подвижностью в сочетании с 

нацеленностью на выявление качественного, сущностного начала, оно 

предоставляет возможность или «явить» исследуемое в определенной 

чувственной форме, или уйти от нее. Понятие «тип» выступает своеобразным 

логическим посредником, удерживающим чувственное и смысловое начала. 

Можно сказать, что «тип» — это и понятие, и образ155.

155 Отметим, что значимость образного мышления для научного познания отмечена современными 
исследователями. Представители биологической систематики указывают, что «образное видение по- 
прежнему является основой систематики как практической науки, и оно дает хорошие результаты. <...> 
Образ при этом — это наше отображение объекта (а может быть, и память об отборе!). Именно поэтому 
систематика на долгие годы еще будет искусством, как бы ни развита была ее теория и сколько бы тонкой



Для любого исследования обязательно максимальное уточнение 

терминов, которые во многом направляют ход анализа. Прояснение 

логической сути понятия «тип» требует обращения к его лингвистическому 

аспекту. Известно, что понятие не может быть выработано без установления 

фиксированного значения лексической единицы. Лексическая единица «тип» 

и ее семантическое значение оказываются тесно переплетенными. Если 

обратиться к истокам понятия, то этимология его восходит к греческому 

языку и в переводе дает набор слов: «отпечаток», «вид», «форма», «образец». 

В глагольной форме понятие «тип» означает «бить», «отчеканивать», «давать 

форму». Указанная семантическая основа коренится в современных 

европейских языках, как в их научном лексиконе, так и в повседневном языке 

и означает «класс», «род», «эталон». Избыточность этимологических корней 

понятия «тип» со временем позволила зафиксировать сопредельные ему 

лексические единицы: «общность», «целостность», «единство». Постепенно о 

понятии «тип» сложилось представление как о своеобразном операторе, 

способном концентрировать смысловое многообразие соотносимых с ним 

явлений и объектов. В силу этого понятие «тип» постепенно становится 

достаточно универсальной семантизированной единицей, что позволяет, при 

многообразии проявлений, констатировать его внутреннюю смысловую 

целостность.

В столкновении с другими, достаточно близкими в смысловом плане 

понятиями выковывается самостоятельная лексико-смысловая единица. 

Именно такое смысловое «сближение» и «дистанцирование» происходило с 

понятием «тип» — он «очищался» от близких ему языковых значений, 

обретая свою легитимность. При этом соотнесенность понятия «тип» с 

родственными ему по смыслу понятиями может определяться как 

лингвистическими факторами (лексика, стилистическое оформление, игра 

слов), так и факторами экстралингвистическими (социокультурный фон,
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ни стала ее практика» (Камелин Р.В. Лекции по систематике растений. Главы теоретической систематики 
растений. Барнаул, 2004. С. 33).



конкретные информационные формы). В типологических построениях мы 

встречаем наличие обоих факторов.

В отечественной литературе анализ понятия «тип» был дан А.В. 

Гулыгой, отметившим смысловую вариативность соотносимых с ним 

прилагательных (типовой, типичный, типологический)156. В контексте 

нашего исследования мы будем придерживаться смысла, заложенного 

прежде всего в прилагательном «типологический».

Лексиколизация анализируемого понятия есть во всех европейских 

языках, и термин «тип» изначально общепонятен. Иная ситуация 

складывается, когда это понятие начинают использовать в конкретных 

научных исследованиях. В этом случае единодушие в его трактовке исчезает. 

Вхождение понятия «тип» в контекст теоретических построений ведет к 

многозначности контекстов, в которых оно используется. С указанной 

размытостью значений мы сталкиваемся порой даже в одной научной 

дисциплине.

Содержательное значение понятия «тип» стали выделять лишь в 

первой четверти ХХ века. Его логическое осмысление обладает известной 

вариативностью, вот потому в отношении него мы часто встречаем 

смысловые обертоны. Это порождает потребность соотнесения указанного 

понятия как с близкими ему в содержательном плане понятиями, так и со 

складывающимися логико-понятийными единицами современного научного 

познания. Базовое понятие «тип» обретало свое содержание, соприкасаясь с 

множеством других, близких ему по смыслу понятий. В свое время 

значимость такого сопоставления в отношении типологии была указана И.В. 

Страховым, который писал: «Методологически здесь важно понять, что 

конкретное приложение типологического изучения... должно 

ориентироваться на объединение всего материала, организованного в разных 

понятиях, в каком-либо одном понятии. <...> До сих пор все авторы,
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занимающиеся типологией, развертывали какую-нибудь одну пару понятий, 

скрыто предполагая, что через нее может получить свое полное
157освещ ение.» .

Один из плодотворных методологических приемов, позволяющих 

провести анализ-сравнение понятий, — раскрытие их содержания на 

основании идеи-принципа, который, в свою очередь, выработан на базе 

сложившейся определенности понятий. Принцип целостности и 

«окружающие» его понятия как модусы целостности (в числе которых 

понятие «тип») образно можно представить как контрапункт и резонанс, что 

позволяет говорить о «размытости» понятий, опирающихся на указанный 

принцип. Не имея возможности воплотиться ни в одном из конкретных 

проявлений, порождающая идея-принцип приводит в движение другие, 

близкие в смысловом отношении понятия. При этом возможно выделение 

термина из смысловых блоков, наполнение его самостоятельным смыслом и 

завоевание понятийной автономии.

Смысловая направленность типологических построений указывает нам 

на исторические связи понятия «тип» с такими философскими категориями, 

как «единое», «единичное и общее», «сущность — существование», «часть

— целое», «устойчивость», «форма» и ряд других. Однако присутствие и 

«движение» понятия в поле философских проблем и категорий еще не 

обеспечивает ему высокого логико-теоретического статуса.

Каков логический статус понятия «тип»? Ответ на этот вопрос 

распадается на ряд тезисов. В логике традиционно разграничивают понятия и 

термины. Если учесть требование наличия дефиниции как фактора признания 

языковой единицы в качестве термина, то, строго говоря, языковая единица 

«тип» — не термин, так как ее безусловно-однозначного определения нет. 

Однако лингвисты отмечают, что снабжение термина дефиницией в целом 

вторично по отношению к генезису терминологической единицы и лишь
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фиксирует пределы содержания термина в научной деятельности. 

Рассмотрение логико-лингвистических характеристик типологии заставляет 

также вспомнить положение, связанное с тем, что в структуру философской 

лексики могут входить как неспециальные философские термины, так и 

специальные, которые, в свою очередь, могут быть авторскими и не 

авторскими, а семантическое наполнение неспециализированной 

философской лексики значительно больше, чем специализированного
158научного термина158.

И здесь мы сталкиваемся с парадоксом. Понятие «тип» имеет 

распространение во многих научных дисциплинах, что как будто позволяет 

говорить о его общенаучном статусе. Однако, несмотря на широкое 

использование этого понятия, в ряде случаев оно оказывается наделенным 

личностными смыслами, авторскими насыщениями, связано со своеобразием 

исследовательского контекста. Кроме того понятие, претендующее на роль 

философской категории, должно иметь парный, взаимопереходный характер, 

чего нельзя сказать в отношении понятия «тип». О понятии «тип» говорить 

как о философской категории сложно, но его общенаучный статус 

несомненен. Понятие «тип» выступает как своеобразный логический 

оператор, объединяющий «разбегающиеся» смыслы той понятийной группы, 

которая определяется стремлением зафиксировать качественные, целостные 

образования. Мы можем выделить концептуальное пространство, 

определившее содержание понятия «тип» и, одновременно, указать на 

смысловую многозначность, порожденную языком типологии.

Прежде всего типологические конструкции связаны с понятиями «часть

-  целое», логическое осмысление которых уходит в античность и 

традиционно осмысливается в контексте положения «Всякое целое, 

[состоящее] из частей, причастно цельности, предшествующей частям»159. 

Исторически понятия «часть — целое» всегда были неизменными
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характеристиками целостности, хотя в истории познания они 

истолковывались по-разному, обретая свои смысловые насыщения. 

Соотношение части и целого в идеях античных мыслителей предполагает две 

линии интерпретаций: атомистическую, когда части предшествуют целому, и 

холистскую, предпосылающую целое его частям. Причем обе линии имели 

переплетения и «напластования». Так, Зенон Элейский приходил к 

отрицанию возможности целого, состоящего из частей, поскольку он не 

мыслит части в целом, а целое в частях, ибо, как он полагал, «где есть части, 

там нет целого».

В философии и Платона, и Аристотеля мы встречаем противостояние 

древнегреческой атомистике, связанное с несводимостью части к целому и 

признание особого состояния целого.

Одним из первых указанную проблему подробно анализирует 

Платон160. В рассматриваемом контексте интерес представляют диалоги 

«Протагор», «Гиппий больший» и «Парменид». В указанных диалогах мы 

встречаем мысль, связанную с тем, что целое объемлет все свои части, но не 

содержится ни в одной из них в качестве составляющего элемента, что 

приводит к положению о невозможности рассматривать целое как сумму 

частей. Рассуждение такого рода приводило к пониманию особого 

онтологического статуса целого, которому не свойственно ни дробиться, ни 

сообщать свою сущностную определенность ни одной из своих частей. Целое 

Платона — это прежде всего идеальное единство. А.Ф. Лосев отмечал, что 

Платон, чтобы подчеркнуть указанную характеристику целого, вводит два 

разных термина для обозначения частей целого161. Термин «mere» Платон 

использует для обозначения пространственно-временной, механистической 

части целого, того целого, которое носит «составный», дробный характер, а 

термин «moria» — для обозначения идеальной части целого. При этом, как

160 Платон. Избранные диалоги. М., 2009.
161 Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты, Сократ, Платон. М., 2000. С. 393.



отмечает Лосев, энергия целого, его подлинность оказывается заключенной в 

идеальной части.

Проблема соотношения части и целого не могла быть не затронута 

Аристотелем162. Известно, что для Аристотеля характерно противостояние 

атомистике и потому его физика, в отличие от количественной физики 

Демокрита, была качественной, что прослеживается, в частности, в 

понимании им феномена увеличения. Для Аристотеля увеличение — это не 

просто прибавление элементов, а органический рост, неизменно 

связывающий и часть, и целое. Отражение сказанного мы находим в одном 

из первых определений целостности, представленном Аристотелем в 

«Физике», которую он характеризовал как диалектические переплетения 

части и целого, отмечая, что целостность — это «то, в чем ничто не 

отсутствует». И хотя Аристотель обращал внимание на части, на отдельные 

вещи в их соотношении с целостностью (что помогало им обрести 

сущностные насыщения, а их иерархический порядок был способен создать 

всеобъемлющее целое), все же приоритет всегда оказывался на стороне 

целого.

В эпоху Просвещения с усилением механистического видения мира 

особое внимание исследователей стали привлекать логико-математические 

характеристики части и целого. Исследователи акцентировали дробность 

предметностей мира, выделяли формально-структурные конституанты 

анализируемого объекта.

Значительный вклад в рассмотрение проблемы соотношения понятий 

«часть — целое» внес Г.-В. Гегель163. Анализируя указанные понятия, он 

отмечал, что, с одной стороны, часть вне целого уже не часть, так как в 

целостном образовании части выражают природу целого и приобретают 

специфические для него свойства. С другой стороны, целое вне или до частей 

немыслимо, ибо предметность, лишенная структуры, не может иметь свойств
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и не может взаимодействовать с другими предметностями. Главное, к чему 

приходит Гегель, — это рассмотрение частей не как детерминант целого, а 

признание целого как динамичного единства, которое из себя рождает 

необходимые для своего существования части. Отметим, что именно такое 

понимание соотношения части и целого мы находим в современном 

истолковании «организма» как биологического образования, в котором части 

определены целым, что само по себе указывает на организмическое 

истолкование понятий «часть — целое» в работах Гегеля.

Как показала история античных учений, внутренняя противоречивость 

объекта, связанная с установлением связи «сверху вниз», от самодовлеющего 

целого к его частям, всегда была камнем преткновения для воззрений 

холистической направленности. Объяснение того, каким образом целое 

присутствует в части, выяснение их «сопричастности» во многом не дано и к 

настоящему времени. Отметим, что попытки решения этой проблемы 

приводят к разработке ряда понятий, одним из которых выступает понятие 

«мерон», представляющее собой обобщенный класс однородных в каком- 

либо отношении признаков, выступающий некоей совокупностью частей. 

Такая трактовка понятия «мерон» позволила отметить, что как «по своим 

задачам, так и по используемым методам мерономия очень сходна с 

морфологией в понимании Гёте — Тролля — Ремане. <...> Основное 

различие между мерономией и морфологией заключается в характере и целях 

работы. Мерономия изучает преимущественно отдельные части и их блоки, а 

морфология стремится к выявлению архетипа в целом»164. Стремление 

описывать природный мир как часть целого характерно для многих 

исследователей. Так, известный немецкий естествоиспытатель К.Г. Карус 

ставил своей задачей в анализе природного мира не только тщательное 

рассмотрение единичного, но и, опираясь на единство природы и не 

противопоставляя природу и дух, во всем усматривать целое. Положение о
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том, что части в своем существовании возможны лишь благодаря отношению 

к целому, можно встретить у Г. Дриша в его теории «целостной 

причинности»165. Применительно исторического знания нельзя не отметить 

позицию В. фон Гумбольдта. В трактате «О задачах историка» он настойчиво 

проводит мысль о том, что историк «должен описывать каждое событие как 

часть ц елого .в  каждом .собы тии изображать форму истории вообще»166. 

Однако, продекларировав это положение Гумбольдт оставляет в стороне 

способы достижения целостного видения истории, а порой даже примечает к 

механистическому объяснению исторического процесса.

В ХХ веке польским логиком Ст. Лесневским была предпринята 

попытка рассмотрения указанной проблематики, связанная с логической 

формализацией отношения «часть — целое». Лесневский предпринял 

попытку прояснения логической сути категории «часть», ее отношения к 

различным составляющим учения о целом, т. е. создания логики 

целостностей, получившей название мереологии, сложность построения 

которой приводила исследователей к констатации того, что написание статьи 

о мереологии всегда в итоге приводит к написанию книги. Мереология 

Лесневского опирается на теорию множеств, которая, в отличие от 

концепции разделительных множеств Кантора, выступает теорией 

собирательных множеств. Свои идеи Лесневский изложил в серии 

журнальных статей167.

Сказанное позволяет отметить, что проблема части и целого ждет 

своего окончательного решения. Пожалуй, единственное и безоговорочное 

решение этой проблемы мы находим в христианской теологии, в обряде 

эвхаристии, который утверждает, что бог целиком присутствует не только в 

целом, неделимом хлебе, но и в его малой крошке, части хлеба.

116

165 Дриш Г. Витализм. Его история и система. М., 2007.
166 Гумбольдт В.фон Язык и философия культуры. М., 1985. С.295.
167 Lesniewski S. O podstawach matematyki // Przeglad Filozoficzny. Т. XXX. - 1927. - S.164 - 206; vol. XXXI. - 
1928. - S. 261 - 291; vol. XXXII - 1929. - S. 60 - 101; Т. XXXIII. - 1930. - S. 77-1054; Т. XXXIV - 1931. - S.
142 - 170.



Практически все варианты восприятия мира как целостного 

основывались на признании единства части и целого, при этом целое всегда 

характеризовалось как определяющее в отношении части (еще с античности 

известно положение о том, что целое больше суммы частей), которая была 

лишена способности к самостоятельному существованию и часто 

воспринималась как абстрактное аналитическое различие. Так, согласно 

герменевтическому кругу существует предпонимание целого, которое 

необходимо прояснить через части, а в последующем прояснить части через 

целое.

Если в научном познании выделение частей целого рассматривается 

как необходимая составляющая раскрытия его содержания, то в 

метафизическом плане целостность воспринималась как общая основа 

динамики мира, как онтологическое основание эволюционного процесса. 

Теоретико-методологическую установку такого рода мы встречаем у Я. К. 

Смэтса, автора известной работы «Холизм и эволюция». Смэтс связывает 

взаимообусловленность частей и целого с понятием «творческого синтеза», 

призванного выразить способность всего живого к внутренней 

самоорганизации, необходимой для создания целостностей во вселенной168.

Современную трактовку понятий части и целого мы встречаем в ряде 

конкретно-научных исследований. В числе таковых работа биологической 

направленности169. Уже из названия следует, что целостность признается 

определяющей по отношению к части и потому автор работы призывает не 

останавливаться на деталях, фрагментах, напоминает о значимости 

витализма. Не случайно в работе упомянуто имя Ж. Моно, ученого, 

исследовательская позиция которого находилась в согласии с духом 

гётеанской натурфилософии, концепции, признающей значимость целого, 

утверждающей континуальность в изменчивости.
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Проблема соотношения части и целого затрагивает также историческое
170знание . Немецкие мыслители XIX века задавались вопросом

Исследователи правомерно полагают, что взаимодействие частей и их 

движение к целостности способно порождать новые качественные 

образования и обретать новые характеристики. «Утверждение “целое больше 

суммы составляющих его элементов” можно интерпретировать еще и вот 

каким образом: целое есть не что иное, как взаимодействие элементов,
171ведущее к эмергенции новых качеств» . Примечательно, что к законченной 

целостности могут приводить «составляющие», противоположные по своей 

сути, но способные в итоге сформировать органическую целостность. В 

качестве примера приводят молекулу воды, которая как целое представляет
172собой антипод своих составляющих . В то же время, исследователи 

отмечают, что «именно на уровне целого . возникают новые качества,
173которые не выводимы из свойств ее отдельных. частей» . Сказанное 

свидетельствует об эвристичности диалектических переплетений части и 

целого, способных порождать новое качественное состояние.

Один из вариантов истолкования соотношения понятий «часть — 

целое» мы встречаем в синергетической концепции, в которой понятие 

«синергия» служит отражением не просто единства, но целостности, которая 

много больше своих отдельных частей, отражением целого, превосходящего 

совокупность своих составляющих.

Интерпретации взаимодействия части и целого приобретают различный 

характер. В ряде случаев исследователи, которые идут от частей к целому, 

акцентируют количественный, аналитический подход. Те же, кто говорит о 

значимости целостности, акцентируют качественный, холистический подход.

170 Oexle O.G. “ Der Teil und das Ganze” als Problem geschichtswissenschaftlicher Erkenntis: Ein historisch- 
typologischer Versuch // Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus: Studien zu Problemgeschichten der 
Moderne. Gottingen, 1996. S. 216-240.
171 Хакен Г., Хакен-Крель М. Тайны восприятия. М., 2002. С. 47.
172 Кравченко А.В. От языкового мифа к биологической реальности. Переосмысляя познавательные 
установки языкознания. М., 2013.
173 Князева Е.Н. Эволюционная эпистемология на перекрестке развития // Эволюционная эпистемология: 
современные дискуссии и тенденции / Отв. ред. Е.Н. Князева. М., 2012. С. 18.
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И если в естественных науках выявляются и исследуются прежде всего части 

целого, отдельные «составляющие», то метафизическая интерпретация 

отдает приоритет понятию целостности, наделяя его умозрительными 

представлениями.

Остановимся на отношении понятий целое и целостность. Их различие, 

как мы отметили выше, было зафиксировано А.Ф. Лосевым применительно 

философии Платона. Своеобразным подтверждением различия, присущего 

указанным понятиям, служит позиция современного логика, отметившего 

что «отношение “часть — целое”, в отличие от отношения “род — вид”, не
174является транзитивным» . В этом случае речь не идет о целостности, а 

скорее о платоновском «mere», о том целом, которое наделено 

«составностью», дробностью, «частичностью» и, в этом смысле, близко 

понятию «система». Целое отлично от целостности, плодотворность 

функционирования которой определяется присущей ей автономностью,
175отсутствием зависимости от частей . Логически выверенное и продуманное 

типологическое построение, характеризуемое как целостность, наделено 

свойством транзитивности176 и потому понятие «тип», призванное выразить 

упорядоченность, полноту явлений мира в определенной области знания 

обладает сквозной смысловой полнотой, которую мы встречает на всем 

протяжении его функционирования.

Понятие формы — одно из самых старых понятий, близких по смыслу 

как понятию «целостность», так и понятию «тип». «Типологическая 

традиция неразрывно и навсегда связана с формой как основным
177фундаментальным понятием этого образа мышления» . В истории 

философии и науки понятие «форма» имело огромное количество 

интерпретаций. Обращение к нему мы встречаем у античных авторов, у

174 Федоров Б.И. Логико-гносеологическая природа сравнения // Логико-философские штудии — 2 / Под 
ред. С.И. Дудника, Я.А. Слинина. СПб., 2003. С. 167.
175 Экзистенциальным вариантом таких представлений может служить истолкование понятия «у-часть» 
применительно к жизни человека, характеризующее его отчуждение, существование вне целого, его 
«частичность», отстраненность от общего
176 SommersF. Types and ontology // The Philosophical Review. 1963. Vol. 72. N. 3-4. P. 327-363.
177 Захаров Б.П. Трансформационная типологическая систематика. М., 2005. С. 141.
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современных исследователей, в сфере строгого научного знания и в 

художественно-эстетической сфере. Непреходящая значимость понятия 

«форма» состоит, прежде всего, в его потенциальной интеллектуальной 

наполняемости, которая, однако, может стать как переходом в глубины 

содержательного осмысления, так и в плоскость формальных соотношений.

В античности форма рассматривалась в качестве умопостигаемой 

устойчивой сущности вещей, не случайно в ее характеристике значимость 

обретала именно неизменность. Форма воспринималась как идеальное 

статичное образование, что находило отражение в философских построениях 

Платона, геометрических фигурах Евклида. В учении Демокрита форма 

предстает материальной оболочкой вещей, и потому атомы у него 

отличаются именно по форме, а не по тяжести, температуре или цвету. У 

Платона отчетливее, чем у Демокрита, выделена конституирующая роль 

формы, сделана попытка выявления логически единого принципа 

формообразования. Характеристику неизменности формы образно выразил 

Платон, говоря о том, что форма присутствует в вещах, как один день 

присутствует в разных местах одновременно, оставаясь собой и не 

разделяясь, не отделяясь от самого себя.

В анализе формы Аристотель занял двойственную позицию. Смягчая 

платоновское противопоставление эйдосов и материи, он полагает, что сущее 

отмечено единством бытия и небытия, материи и формы, причем последняя 

как «цель» и как энергия существования оказывается заключенной внутри 

каждого явления. Физическим вещам он присваивает свойства, что 

порождало их качества и способствовало прояснению вопроса о том, как 

общая «форма» «выливается» в частные, причем сама она не может 

подвергаться изменению, изменяется телесный субстрат, заключающий в 

себе оформленность. В средневековой философии Фома Аквинский в своем
178труде «Сумма теологии» подробно характеризует понятие формы . Форма,
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по его мнению, — это источник любых изменений как природного, так и 

социального мира. Именно форма придает бытийственность любому объекту 

и заставляет вещь стать актуально сущим. Как известно, Аквинат выделял 

субстанциональную и акцидентальную формы. И если первая выражает 

бытие абсолютно, то другая лишь призвана сделать вещь конкретно 

существующей. Но в любом случае, полагал Фома, единство вещи держится 

именно на форме.

В XIX веке развитие представлений о форме во многом было связано с 

именами немецких мыслителей, во многом придававших ей 

организмический характер. Так, И.-Г. Фихте связывал форму с гармоничным 

началом и соотносил ее с качественным состоянием мира. Благодаря форме, 

полагал Фихте, мир становится упорядоченным и живым целым. Не 

случайно он связывает понятия «жизнь» и «форма», отмечая присущую им 

целостность и органичность. Форма, полагал Фихте, рождена самой жизнью,
179и потому исполнена полноты: «жизнь — это абсолютный творец формы» .

Понимание формы как законченного состояния явлений мира было 

лейтмотивом исследовательских работ отечественного мыслителя П.А. 

Флоренского. Флоренского привлекала целостность конкретно созерцаемого 

в виде реальной формы. Вот как пишет сам исследователь: « .м н е  хотелось,

если можно так сказать, морфологии природы, целостной морфологии всех
180явлений, т. е. постижения форм в их цельности и индивидуальности» . Не 

случайно он отмечал свою духовную близость гётевскому понятию 

первоявления, как законченной, недробленой форме, как форме, наделенной 

индивидуальностью и жизненной целостностью. Оба исследователя 

полагали, что морфология органических тел дает представление о скрытом 

организационном (организмическом) начале мира, а знание этих форм вовсе 

не результат опыта или случая. Они выступают метафизическим отражением 

глубинных, устойчивых структур мироздания. Исследователи сходятся во
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мнении, что знать форму различных вещей — значит проникнуть в тайны 

природы и быть свободным в своих исследовательских действиях, ибо 

знание «совершенной» природы объекта во многом служит гарантом 

объективности его анализа.

Со временем понятие формы (в отличие от ее трактовок в античности) 

стало восприниматься как результат «созданного», как результат 

деятельности разума. Уже к середине XIX века исследователи расстаются с 

представлением о форме, выработанным античной культурой, наделенным 

организмическим началом, когда происходит «восхождение в форму», 

наделенную неповторимостью качественного состояния. К концу XVIII века 

под влиянием усилившейся квантитативной стратегии познания форма 

вырождается в лишенную индивидуальности формулу, обезличенную и

приемлемую для всех. Платоновские «идеи» превращаются в «духовный

субстрат», способный принимать различные формы, а само понятие формы в 

логическом плане все более сближается с понятием структуры.

Позже, уже в неклассической науке, происходит «открытие форм», 

служащее подтверждением многомерности мира. В. Гейзенберг писал:

«Элементарные частицы современной физики <... > не состоят из материи, но
181они являются единственно возможными формами материи» . В математике 

создание неэвклидовой геометрии продемонстрировало, что как 

пространство, так и форма — не более чем система отношений, зависящих от 

нашего предпочтения, а так называемая чистая форма — определенный 

вариант этих отношений, некое предельное состояние.

Интересную интерпретацию формы, близкую типологическим 

построениям, мы находим у Э. Кассирера. Как отмечают специалисты в этой 

области, в понятии der Ursprung, используемом Кассирером, можно 

усмотреть один из сквозных мотивов органицизма: наличие «прообраза» и
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той внутренней формы, которая предшествует всем остальным и благодаря
182которой возможна непосредственная данность чего-либо сознанию .

О. Шпенглер, отмечая значимость понятия формы для анализа 

культурно-исторической действительности, отмечал ее потаенность, 

указывал на то, что мы встречаем лишь некоторые формы истории, в то 

время как недоступной остается « с а м а  форма, точная копия н а ш е й

183внутренней жизни» .

Мы убеждаемся, что понятие формы наделено многогранностью и 

полифоническим звучанием, что порождало трудности в ее понимании. Так, 

лингвисты отмечают, что дискретно-дифференциальное понимание языковой 

формы влекло за собой разрывы в ее осмыслении, рождая различные версии
184истолкования .

Известно, что понятия приобретают смысловые характеристики в 

зависимости от той концептуальной схемы, в которую они вовлечены. Если 

перейти к сопоставлению понятия «тип» с понятиями, рожденными в наше 

время и призванными выразить законченные, целостные состояния мира, то в 

блоке социогуманитарных дисциплин близкими понятию «тип» оказываются 

понятие «габитус», структурирующее практическую жизнь человека и 

представляющее единство устойчивых показателей жизнедеятельности 

человека, а также социально-экономическое понятие «окаем», выражающее
185структурную целостность национального хозяйства . В 70-годы прошлого 

столетия в немецкоязычной социологической литературе начинают 

использоваться понятия Gemeinschaft и Gesellschaft, выражающие 

механическую и органическую общность жизни людей. Внимания 

заслуживает понятие «umwelt», связанное с именем эстонского зоолога 

немецкого происхождения Я. фон Икскюля. Указанное понятие своим

182 Забулионите А.-К. И. Типологический таксон культуры. СПб., 2009.
183 Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. С. 175.
184 Зенкин С. Форма внутренняя и внешняя. (Судьба одной категории в русской теории ХХ века.) // Русская 
теория. 1920-1930-е годы / Отв. ред. С.Н. Зенкин. М., 2004.
185 Ра Ха Ев, Рахаев Б.М., Рахаев Л.М. Структурная целостность национального хозяйства как условие его 
экономической динамики // Общественные науки и современность. 2007. № 2. С. 117-126.
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исходным содержанием было нацелено на рассмотрение соотношения 

природной среды и организма, т. е. во многом являлось понятием 

экологическим и связывалось с функционированием организма, его 

структурной организацией. Понятие «umwelt» правомерно истолковывается 

как отражение целостности, характеризующей пребывание биологического 

организма в определенной среде, которая является для особи комфортной и 

самодостаточной и потому требующей сохранения ее идентичности для 

существования биологического вида. В настоящее время понятие «umwelt» 

обретает метафизическое осмысление, связывается с идеями 

конструктивизма и становится понятием, призванным выразить устойчиво

целостное состояние не только природного, но и социального мира. Отметим 

методологическое соприкосновение понятия «тип» с понятием «фрейм», 

призванным выразить фрагментарную законченность186.

Можно говорить о логической соотнесенности понятий «тип» и 

«стандарт». Под стандартом чаще всего понимают некий образец, типовой 

вид чего-либо. В свою очередь, понятие «тип» довольно часто оказывается 

соотносимым с представлением-стереотипом. Оба понятия нацелены на 

«выделение-фиксацию» качественных признаков анализируемого. Однако 

между ними существуют различия. Понятие «тип» призвано не только 

упорядочить, но и указать на новые, непроакцентированные аспекты 

исследуемого, что достаточно трудно представить применительно к понятию 

«стандарт». Тип, в отличие от стандарта, может рассматриваться как 

средство интерпретации, что недопустимо в приложении к понятию 

«стандарт». Кроме того, если типолог в своих построениях может опираться 

на интуицию, личностные предпочтения, то в случае понятия «стандарт» 

отмеченное невозможно. Стандарт выступает как некое «давящее» начало, 

заглушающее «живую» исходность. Ему присущ автоматизм 

«срабатывания», не допускающий отклонения, тогда как типологические
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построения наделены известной «оптекаемостью», далекой от навязывания- 

стандартизации, в которую должно «уложить» исходный материал.

В конце ХХ века литератор А. Кестлер вводит в свои произведения 

термин «холон», который в дальнейшем перешел в интеграционную 

концепцию К. Уилбера. Холон, как и физический квант, характеризуется как 

неразложимая целостность. Уилбер понимает холон как нечто, одновременно
187выступающее и целым как таковым, и частью чего-то еще .

Рассмотренные понятия направлены на осмысление действительности, 

при котором разнообразие ее форм должно принять определенный предел. 

Они призваны выразить стабильное состояние исследуемого, зафиксировать 

устойчивое, качественное в беспрерывной изменчивости явлений. Такого 

рода понятия наделены эвристичностью ибо «не только описывают 

существеннейшие аспекты онтологии изучаемой реальности или даже всего 

бытия, но также и снабжают науку определенным строительным материалом,

каркасами и блоками для сооружения всего целого, т. е. теоретического
188знания или здания науки» .

В рассмотрении языковых особенностей типологии мы сталкиваемся с 

ситуацией параллельного существования близких по смыслу терминов, 

которые получили в познавательной практике название «когнитивного 

семейства», когда из совокупности близких по смыслу понятий в качестве 

ведущего способно выделиться одно, которое со временем становится 

нормативным и позволяет устранить терминологическую избыточность. В то 

же время это выделившееся понятие, пусть и утвердившееся в научном 

лексиконе, вовсе не обязательно должно быть наделено жесткой 

нормативностью. Концепция когнитивного семейства, столь «созвучная» ти

пологическим построениям, отражает ситуацию, когда понятие, 

«улавливающее» основополагающие признаки объекта, вовсе не становится

187 Уилбер К. Интегральное видение: краткое введение в революционный интегральный подход к жизни, 
Богу, Вселенной и всему остальному. М., 2009.
188 Разумовский О.С. Инварианты и фреймы как объективные феномены и когнитивные конструкции // 
Философия науки. 2000. № 2 (8). С. 38.
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непроницаемым и закрытым. Понятие «тип», хотя и призвано фиксировать 

качественные определенности типологизируемого, но в то же время 

допускает момент семантической неустойчивости и не нацелено на 

безоговорочное введение границ в анализируемом материале.

Современный понятийный аппарат приобретает новые характеристики, 

которым во многом отвечает понятие «тип». Открытость, незавершенность 

видения многих предметностей мира, отторжение редукционизма и 

безоговорочной тотальности бытия находит отражение в современном 

научном языке. Так, в исследовательской практике мы встречаем выражение 

«открытое понятие», содержание которого не определяется эмпирической 

данностью. Открытые понятия демонстрируют выход за рамки жесткой 

рациональной очерченности и, не отторгая значимости онтического начала, 

предоставляют возможностью отстранения от заданных исходных смыслов. 

В. М. Жирмунский использовал термин «плавающее» понятие, призванное 

подчеркнуть отсутствие строгости и известную вариативность понимания 

исследуемого литературного объекта. Представители археологии 

отказываются от жесткости проведения границ в исследовании артефактов и 

прибегают к понятиям «переходный», «промежуточный» тип. Эту
189терминологию мы встречаем у известного археолога А.В. Арциховского . 

К. Гемпель и П. Оппенгейм приходят к констатации так называемых
190ступенчатых понятий, каковым, в их понимании, выступает понятие «тип» . 

Все это говорит о существовании в познавательном процессе логических 

единиц, обладающих «подвижностью» и лишенных однозначности и 

дисциплинарной очерченности. Конкретная научная практика убеждает нас в 

том, что современное познание не может использовать только однозначные 

понятия. Семантическая емкость строгих дефиниций оказывается 

недостаточной для выражения смыслов, которые могут располагаться в 

нескольких смыслосодержащих центрах.
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Заслуживает внимания рассмотрение понятия «тип» в статусе так 

называемого качественного понятия. Одним из первых вопрос о 

«качественных» понятиях затронул И.И. Лапшин, предвосхитивший 

некоторые идеи неклассической логики. В книге «Законы мышления и 

формы познания» он дает характеристику указанных понятий191. Лапшин 

характеризует качественные понятия как объемно неопределенные понятия 

содержательного мышления, выраженные прилагательным. (В контексте 

нашего рассмотрения — типологическое, типичное.) Свойства таких понятий 

обладают различной интенсивностью, что создает сложность их 

размежевания с другими качественными понятиями. Лапшин. 

Примечательно сделанное им замечание в отношении наглядности так 

называемых качественных понятий. Он пишет: «качественные состояния
192могут иллюстрировать понятие, но никогда не созерцать его» . И хотя И.И. 

Лапшин не прибегает к понятию «тип», но в указанном контексте 

прочитывается логика построения, характерная для исследований 

типологической направленности. Качественные понятия характеризуются 

Лапшиным как расплывчатые и текучие, что может быть воспринято как их 

отстраненность от языка науки. Не случайно они характеризуются как форма 

перехода от четкости логического мышления к практике повседневного, 

наделенного неопределенностью. Положения, высказанные Лапшиным, 

получили дальнейшие смысловые насыщения. И если И.И. Лапшин лишь 

характеризует так называемые качественные понятия, то логика их 

приложения к типологическим построениям дана спустя десятилетия Д. П.
193Г орским . Рассматривая вопросы соотнесения методологии 

социогуманитарного знания с классической логикой, он выделяет понятие 

«тип» как вариант качественного понятия. Отмеченная обоими авторами 

неопределенность объема понятия, присущая качественным понятиям,

191 Лапшин И.И. Законы мышления и формы познания. СПб., 1906.
192 Там же. С. 51.
193 Горский Д.П. Логические аспекты методологии обществознания // Вопросы философии. 1984. № 6. С. 99
108.
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связывается со специфическими чертами социогуманитарного знания: 

«подвижностью» объектов познания, присутствием интерпретативности в их 

анализе и проч. Горский отмечает, что применение принципа объемности, 

характеризующегося тем, что два множества, состоящие из одних и тех же 

элементов, равны, оказывается при социальном познании затруднительным. 

Понятия социогуманитарного знания, и среди них понятие «тип», лишены 

однозначности, незыблемой устойчивости. Не случайно И.-В. Гёте, 

характеризуя понятие «тип», часто прибегает к метафоре «протей». Так 

называемые качественные понятия наделены расплывчатым объемом, их 

трудно разграничить с другими понятиями, они всегда сохраняют нюансы 

значений, и потому затруднительно продемонстрировать их на конкретном 

представлении. Не случайно исследователи указывают, что положения 

логики корректируются в приложении к «качественным» понятиям, для 

которых существует известная свобода интерпретаций и видения предмета. 

Отмеченное, однако, не позволяет обернуться произволом и, обобщая 

многообразие мира, не заставляет уверовать в его единообразие. Понятие 

«тип» отвечает сказанному. Упорядочивая явления мира, оно не 

«втискивает» их в однозначные рамки и оказывается связанным со 

смысловым «скольжением» и отсутствием жестких логических границ. При 

этом невозможность безоговорочно «вписать» понятие «тип» в 

выработанные классической логикой требования не делает его ненаучным 

понятием. Понятие «тип» следует понимать в нескольких смыслах: с одной 

стороны оно способно на метафизическом уровне отразить социальные и 

природные целостности и, одновременно предстать понятием-образом 

доступным, в ряде случаев, созерцанию. Осмысление анализируемого 

понятия характеризуют слова Г.Г. Шпета, отмечавшего, что смысл научного 

понятия «улавливает тот, к т о .  не только отмеривает “объемы”, но кто ещё
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понимает понятие» , справедливо полагая, что до понятия нужно дойти, 

проникнуться, порой на уровне интуиции, его смыслосодержащим началом.

Рассматривая логико-методологическую сущность типологии, следует 

остановиться на совместной работе К. Гемпеля и П. Оппенгейма195, 

указавших на принадлежность понятия «тип» к «нестрогому» знанию. 

Немногочисленные, но содержательные работы этих авторов, затрагивающие 

проблемы типологии ставят интересный вопрос: каким образом плавные, 

преходящие свойства объекта, их текучесть и изменчивость могут быть 

зафиксированы научным понятием, выполняющим свои функции в жестких 

требованиях логики и быть однозначным? В результате проделанного 

анализа авторы приходят к констатации так называемых ступенчатых 

понятий, понятий, определяемых по принципу «более или менее»196. 

Таковым в понимании Гемпеля и Оппенгейма выступает типологическое 

понятие. Отметим, что в разрезе правил определения понятия, 

предъявляемых логикой и с учетом позиции К. Гемпеля и П. Оппенгейма 

понятие «тип» может также характеризоваться как «отвлеченное понятие», 

понятие, где отсутствует денотат. В этом случае мы сталкиваемся с непрямой 

референцией, своеобразной метафоричностью рассматриваемого понятия, не 

нацеленного на точность отражения, способного порой лишь намекнуть на 

некоторые положения. (Отметим, что подобная интерпретация понятия 

«тип» не является абсолютной, особенно для блока естественнонаучного 

знания.) При этом все исследователи сходятся в том, что понятие «тип», хотя 

оно и характеризуется порой как понятие с «плавающими границами», 

должно вбирать сущностные аспекты анализируемого.

Позиция Гемпеля и Оппенгейма делает правомерным сравнение

194 Шпет Г.Г. Философские этюды. М., 1994. С. 272-273.
195 Oppenheim P., Hempel С.G. Der Typusbegriff im Lichte der neuen Logik...
196 Аналогичную позицию и даже терминологию, тождественную терминологии К. Гемпеля и П. 
Оппенгейма, мы встречаем у У. Эко при рассмотрении им возможности кодификации иконических знаков, 
что в логическом плане оказывается близким типологическим построениям: «В отсутствие сложившейся на 
этот счет теории (кодификации знаков. — Н. М.) можно удовлетвориться аналоговыми моделями, которые 
если и не структурируются на основе бинарных оппозиций, то организуются по принципу степеней, т. е. не 
через «да» или «нет», а посредством «более» или «менее» (Эко У. Отсутствующая структура. Введение в 
семиологию. СПб., 1998. С. 142).
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понятия «тип» с понятием «нечеткое множество», предложенным Л. Заде в
19760-е годы XX столетия . Нечеткое множество — класс объектов, в котором 

нет строго определенных границ между объектами, входящими в этот класс, 

и теми, которые в него не входят. Л. Заде считает, что теория размытых 

множеств стимулирована наличием неопределенных ситуаций, которые 

объективно заложены в мире, что не могло не вызвать волны скепсиса в 

отношении признанных базовых понятий не способных отразить эти 

неопределенности и затребовать выработки понятий, наделенных 

вероятностной трактовкой. Обращение к «качественным» понятиям и 

нечетким категориям, полагает Заде, — естественный механизм, лежащий в 

основе наших суждений о сущностях, не имеющих четко заданных границ. 

Сказанное подтверждают не только теория нечетких множеств, но и теории 

нечетких логик, нечетких лингвистических переменных и т. п., а построения 

типологической направленности правомерно воспринимаются как 

своеобразный вариант анализа логических проблем неточности.

Задача введения нечетких описаний многопланова. Прежде всего 

следует установить связь между количественными показателями 

исследуемого и их качественным описанием. Исследовательская практика 

показывает, что, разрабатывая способ кодировки реальности, прибегая к 

количественным показателям, расчетам, через понятие «нечеткость» 

одновременно совершается экскурс в область эйдетического, в область 

умопостигаемых понятий духовного мира. Не случайно М. Вартофский 

считал, что так называемая нечеткая идея может быть явлена в понятии
198«вещь воображения» , что указывает на бесконечное множество различных 

вариантов осмысления анализируемого.
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Исследователи отмечают, что при изучении материала мы неизбежно 

обращаемся к разграничивающей логической единице. Но в то же время 

постоянно сталкиваемся с проблемой, как утвердить грани-обобщения в 

социальном и природном мире, наделенном метаморфозом, текучестью. 

Можно ли добиться чеканности форм и языковых определений? Возникает 

вопрос: плох или хорош семиотический гомеостат? Общезначимого ответа 

нет. Так, отечественный археолог В.А. Городцов настаивал на идеально 

чистых делениях, отторгая смысловую вариативность понятия. Краткость, 

исчерпанность и отсутствие всего лишнего в формировании понятия «тип»

— кредо Городцова199. Однако типологические построения обнаруживают 

способность не разделять резкими границами, не разрубать континуум 

находящихся в живой связи целокупностей, а устанавливать плавные 

отношения, преодолевая резкость границ и замкнутость логического 

шаблона, допуская вариативность осмысления. Эта особенность, 

характеризующая понятие «тип» сделала его особенно привлекательным для 

методологических проработок психологов, психиатров, социологов, 

занимающихся проблемами личности. В работах представителей указанных 

дисциплин актуализируется подвижная природа типологических образований

Анализируя понятие «тип», мы убеждаемся, что образность, 

метафорические и символические смыслы играют значительную роль в его 

формировании и оказываются не менее значительными, чем строгие 

формально-логические требования. В.С. Степин справедливо отмечает, что 

рациональная экспликация понятий «часто начинается со своеобразного 

улавливания общности в качественно различных областях человеческой 

культуры, с понимания их единства и целостности. Поэтому первичными 

формами бытия философских категорий. выступают не столько понятия, 

сколько смыслообразцы, метафоры и аналогии»200. Понятие «тип» отвечает 

сказанному. Оно во многом наделено указанными характеристиками,
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метафоричностью, что и позволяет «сдвигать», отыскивать и акцентировать 

заложенные в нем смысловые положения.

Анализ понятия «тип» в ряду собственно логических единиц позволяет 

сравнить его с понятием «концепт». Известно, что одним из первых вопрос о 

концептах затронул И. Кант, разделивший понятия на эмпирические, данные 

апостериори и понятия, выходящие за пределы опыта, данные априори, 

названные им «ноции». Ноции оказываются сферой разума, тогда как 

концепты выступают элементом рассудка201.

Концепт переводится на русский язык именно как «понятие», однако 

его смысловая интерпретация в современной философии приобретает 

специфическое логическое насыщение. Современная научная практика 

показывает, что обращение к концепту необходимо, когда нет 

общепринятого термина для объекта, когда его языковая фиксация лишена 

четкости и однозначности позволяющей сохранять оттенки значений и 

потому концепт неотделим от широкого научного дискурса и обладает 

этнокультурной спецификой. «Сила концепта не столько в логике, сколько в

“схватывании” единичного во всем его контексте с непременным движением
202к общему, “универсальному”» . Интересное преломление анализа понятия 

«концепт» мы встречаем у Д. Хофштадтера, оперирующего понятием 

«текучий концепт», границы которого определяют культура и контекст. Он 

пишет о том, что взаимопроникновение «концептуальных облаков» создает 

смысловые «туманы», что в исследовательской работе мы всегда 

сталкиваемся со своеобразным «семантическим облаком», которое окружает
203осмысливаемое слово . Формирование понятие «тип» во многом близко 

положениям, приведенным Хофштадтером. Оно освобождалось от 

полисемантичности, интенсионал указанного понятия не может мыслиться в 

общепринятой логической форме. В его смысловой структуре мы

201 Кант И. Критика чистого разума. М., 1998.
202 Иванова В.А. Язык науки в контексте постнеклассической рациональности // Вестник Российского 
философского общества. 2006. № 4. С. 147.
203 Хофштадтер Д.Р., Денет Д. Глаз разума. Самара, 2003; Хофштадтер Д.Р. Гедель, Эшер, Бах: эта 
бесконечная гирлянда. Самара, 2004.
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сталкиваемся с «наложением» определенных смысловых центров. Понятие 

«тип» наделено оказывается наделенным характерными чертами концепта: 

«парение над вещами и словами», игрой воображения. Кроме того, указанное 

понятие, что характерно и для концепта, — результат соединения словарного 

значения слова с личностным опытом исследователя, оно может 

основываться на «сгущении» смыслового начала и методологических 

принципов предшествующего уровня, соединять образ и смысл.

Нельзя отрицать логико-методологической близости понятия «тип», — 

понятие «конструкт». Логическая единица «конструкт» вводится в 

недостаточно разработанную понятийную сетку. Указанное понятие 

призвано «объединить» рождающиеся смыслы, но далеко от их 

абсолютизации. Подвижная смысловая «настроенность», свойственная и 

концепту и конструкту, характерна также для исследований, опирающихся на 

базовое понятие «тип».

Логико-методологическая неопределенность формирующегося 

познавательного приема провоцирует внимание к пограничным 

познавательным феноменам и складывающемуся в них понятийному 

аппарату. Сравнение понятий, выяснение их места в ряду логико

методологических единиц предоставляет возможность выявить логические 

смыслы как искомого понятия, так и сопредельных понятий. В 

постнеклассической науке происходят не только понятийные заимствования, 

но и выработка новых понятий, а также обретение второй жизни 

«маргинальными» научными понятиями. Импульсы осмысления научное 

знание получает порой от понятийных форм, лишенных строгой 

«выверенности», характеризуемых как «открытое понятие». В 

типологическом мышлении мы сталкиваемся как с логицистско- 

рациональным началом, так и с эмоционально-интуитивным. Способность 

типологического мышления извлекать из хаоса смыслов точки опоры, 

актуализировать отдельные смысловые «оттенки» позволяет характеризовать 

его как формально-логическое мышление. Понятие «тип» лишь обретает
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полнокровное логико-семантическое насыщение, а история его становления 

близка позиции О.Г. Эксле, изложенной им в статье с примечательным 

названием -  «История понятий — еще не понятая история»204, в которой 

автор правомерно указывает на то, что становление понятий следует 

рассматривать как историю ряда проблем, а не возможность точной передачи 

конкретного знания.

Известно, что для развития понятийного аппарата существенным 

оказывается «интеллектуальный рост» понятия, который происходит через 

его взаимодействие как с близкими ему по смыслу понятиями, так и 

общетеоретическими положениями, позволяющими ему обретать новые 

смысловые грани и насыщения. На примере понятия «тип» мы могли 

проследить сказанное. Так, в содержательно-методологическом плане 

понятия типологической направленности оказались созвучны идеям, 

заложенным еще в античной философии и потому современное понятие 

«холон» можно интерпретировать в духе элейской философии, то «конкрет» 

археологов — реминисценция ионийской мысли. При этом мы убеждаемся, 

что условием развития понятия оказывается не только выявление 

взаимодополнительных элементов, но и наличие противостоящих друг другу 

интерпретаций в осмыслении «однотипного» явления.

3.2. Понятия «система», «структура» и типологические построения: 

соприкосновение и отталкивание

Осмысление любого методологического приема происходит в пределах 

уже сложившихся теоретико-познавательных подходов и понятий. 

Концептуальное оформление типологических исследований исторически

204 Эксле О.Г. История понятий — еще не понятая история // Одиссей. 2010-2011 / Под ред. А.О. Чубарьяна. 
М., 2012. С. 268-299.



было связано прежде всего с понятиями «форма», «часть», «целое» . С 

конца XVII века смысловое насыщение начинают обретать понятия 

«система» и «структура», тесно связанные, как показывает исторический 

анализ, с выработкой типологических построений и призванное выразить 

нововременные представления о мире.

История научного познания демонстрирует тесную связь указанных 

понятий, каждое из которых, как правило, присутствует в определении 

другого. Так, система характеризуется как совокупность элементов, 

образующих целостность, а в определении целостности часто используют 

понятие «система». Мы можем выделить две методологические позиции в 

отношении использования указанных понятий. Сторонники одной из них, в 

их числе И.В. Блауберг, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин, полагают, что понятие 

«целостность» не может быть рассмотрено вне понятия «система»206. Однако 

есть значительное число авторов, которые считают понятие системности 

неприемлемым методологическим инструментом в анализе феномена 

целостности. Из отечественных авторов назовем прежде всего Ю.Н. 

Солонина, Ю.Л. Аркана, работы которых подчеркнули особую значимость 

холистической методологии и форм ее проявления для осмысления
207квалитативизма207. Известна плодотворная полемика по вопросу системности 

и целостности между М.С. Каганом и Ю.Н. Солонинным. Среди зарубежных
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205 Своеобразным подтверждением правомерности указанной кодификации понятий, структурирующих 
понятия «целостность» и «тип», стали работы швейцарской исследовательницы К. Глой. Прежде чем 
обратиться к осмыслению понятия «целостность», она исследовала понятия единства и многообразия и уже 
позже обратилась к проблематике целостности (Gloy K. 1) Einheit und Mannigfaltigkeit: Eine Strukturanalyse 
des — und”: Systematische Untersuchunden zum Einheitsu. Mannigfaltigkeitsbegriff bei Platon, Fichte, Hegel sowie 
in der Moderne. Berlin; New York, 1981; 2) Die Geschichte des ganzheitlichen Denkens. Bd. 1-2. Munchen, 1996).
206 Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973; Садовский В.Н. 
Основания общей теории систем. Логико-методологический анализ. М., 1974.
207 Солонин Ю.Н. 1) Целостность гуманитарного знания. СПб., 2015; 2) Проблема единства знания: между 
системностью и целостностью // Вече: Альманах русской философии и культуры / Гл. ред. А.Ф. Замалеев. 
Вып. 6. 1996. С. 166-174; 2) Концепты и логические модели теорий целостности // Ценности и смыслы. 
2013. № 1 (23). C. 20-45; Аркан Ю.Л. 1) Опыт реконструкции «Философии истории» Отмара Шпанна. СПб., 
2003; 2) Очерки социальной философии романтизма: Из истории немецкой консервативно-романтической 
мысли. СПб., 2003.



исследователей назовем исследования В. Буркампа, О. Шпанна, Л. Габриеля
208

Отмеченные противоположности в понимании понятий «система» и 

«целостность» рождают попытки сгладить указанное противопоставление. 

Так, современный исследователь С.А. Ключников прибегает к понятию 

«системное целое», вводит понятия «системы с положительной 

целостностью» и «системы с отрицательной целостностью», призванные, по 

его мнению, адекватно отразить состояния социальных образований и 

выступающие методологическими ориентирами в анализе как целостности, 

так и системности209. Указанная попытка — демонстрация поисков 

обновления системного подхода.

Истоки системного видения мира мы находим в позднем Возрождении, 

заложившим отношение к природе как к чему-то косному, отстраненному от 

человека и призванному удовлетворять его потребности, что вызывает 

негативное отношение к антропоморфным и виталистическим 

представлениям. В Новое время механистическое видение мира, связанное со 

стремлением все «разложить по полочкам» и в последующем соединить 

«разложенное», становится лейтмотивом научного познания, которое 

характеризуется отходом от квалитативной картины мира. В рассмотрении 

мира ученые Нового времени ограничиваются констатацией количественных 

отношений, отстраняясь от познания его глубинно-качественной сущности. 

Нововременная наука была призвана описывать проекции различных 

элементов мира на измерительные приборы. Определенную роль в этом 

сыграла позиция универсализма, выработанного в XVII веке и проявившаяся 

в желании создать универсальное знание, будь то «пансофия» или mathesis 

universalis. Уверенность в единообразии мира, в тождестве его законов 

подкреплялась успехами механики и математики, что давало ученым

208 Burkamp W. Die Struktur der Ganzheit. Berlin, 1929. Vorwort; Spann O. Kategorienlehre. Jena, 1924; 
Ganzheitliche Logik. Eine Grandlegung. Graz, 1971; Gabriel L. Integrale Logik. Die Wahrheit des Ganzen. Wien, 
1965.
209 Ключников С.А. Уровни целостности социальных систем // Вопросы философии. 2013. № 4. C. 3-8.
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надежду на создание единого универсального знания. Приемы, 

находившиеся в ведении механико-математического знания, носили, как 

казалось мыслителям Нового времени, исчерпывающий характер и 

«покрывали» все содержание исследуемого. Закладывался взгляд на мир как 

на единство, в котором автономные субстанции (монады, атомы) наделены 

свойством взаимодействия с другими элементами универсума, причем 

взаимодействия рассматривались исключительно как механистические. С 

XVII столетия понятия «система» и «структура» начинают обретать характер 

методологического схематизма, признающего дробность, «разложимость» 

объекта, части которого находятся лишь в формальной связи друг с другом. 

Указанный схематизм определил развитие системно-структурных 

представлений на длительное время. (Отметим, что механистический стиль 

мышления не только явился неизбежным в указанную эпоху, но был весьма 

плодотворен, ибо способствовал «прорыву» к объекту изучения, минуя 

схоластические наслоения средневекового мышления.)

Однако, несмотря на «генетическую» связь понятия «система» с 

положениями нововременного механицизма, становление системного 

подхода, как показывает исторический анализ, во многом происходило через 

обращение именно к идеям органической полноты бытия. Известно, что Л.

фон Берталанфи истоки системного подхода видел в работах, явно
210тяготевших к проблематике целостности . В их числе были идеи античных 

авторов, признававших гармоничную целостность предметностей мира, 

работы Н. Кузанского, положения монадологии Г. Лейбница, конкретные 

исследования в области биологии.

Несмотря на указанные «пересечения» понятий «целостность» и 

«система», между ними не без основания проводят демаркацию, отмечая 

неизменность и тождественность элементов системы, нацеленной на 

констатацию связей между отдельными, отстраненными друг от друга
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210 Bertalanffy L., von. 1) Das biologische Wtltbild: Die Stellung des Lebens in Natur und Wissenschaft. Wien; 
Koln, 1990; 2) Problems of life. An evolution of moden biological and scientific thought. New York, 1960.



элементами в противовес целостности, наделенной, в отличие от системы 

органикой ее составляющих. И если в функционировании целостности 

редукция не применима, то в системном подходе она естественна. Все это 

позволило отметить, что «системное мышление современной чеканки не 

отражает ни качества, ни сущности эмпирических объектов. Его специфика 

состоит в том, чтобы в высшей степени абстрактным образом — по большей 

части в форме математических моделей — фиксировать определенные 

ф о р м ы  организации, о т н о ш е н и я  порядка и о б р а з ц ы  поведения вещей и 

процессов независимо от их эмпирического содержания. В этом состоит 

научная потенция системного мышления, но здесь, одновременно и причина 

его ограниченности»211. В отличие от понятия «система», понятие 

«целостность» связывается с представлениями о всеохватывающей гармонии 

бытия. В то же время исследователи отмечают, что «пополнение наших 

представлений о целостности через систему пока является неизбежным

путем, но “в уме” любой ученый должен держать ту особую цель, которая
212может быть обозначена как “постижение целостности”» . Все сказанное 

предостерегает как от лобового противопоставления системности и 

целостности.

Характеризуя систему, исследователи отмечают, что она представляет 

взаимосвязь составляющих ее элементов, все элементы и связи в которой 

упорядочены и распределены, так что выпадение отдельного элемента может 

привести к ее разрушению. Целостность же обладает устойчивостью, 

связанной с возможностью перераспределения в ней частей и функций, она 

наделена пластичностью присущих ей параметров, что особенно характерно 

для так называемых органических целостностей. Целостность наделена 

такими составляющими, взаимосвязь которых с остальными частями 

происходит только в масштабах функционирования целого как неразрывного 

единого.
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211 Леске М., Редлов Г., Штилер Г. Почему имеет смысл спорить о понятиях. М., 1987. С. 140.
212 Васильев Г.Н., Келасьев В.Н. Самоорганизация целостности: психо- и социогенез. СПб., 2003. С. 115.
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Отметим, однако, что современные системные представления обретают 

новые принципы, лежащие между двумя предельными формами организации 

систем: детерминизмом, гарантирующим определенность будущего в 

процессах развития, и принципом вероятности и случайности. В настоящее 

время системные представления, обретают новые насыщения и смыслы, 

связанные, прежде всего, с признанием присущего им динамизма, 

отсутствием в них однозначных и резких границ, что делает их 

приложимыми ко многим социальным явлениям.

Понятие «система» неразрывно связано с понятием «структура», 

характеризующим инвариантные связи и отношения, возникающие как 

между элементами системы, так и частями целостности. Понятия 

«целостность» и «структура» тесно связаны. Подтверждением служит 

позиция У. Эко, признанного лидера семиологии: «Речь идет о термине 

(структура. — Н . М . ) ,  который определяет одновременно целое, части этого 

целого и отношения частей между собой, об “автономной целостности 

внутренних зависимостей”, о некоем целом, образованным слитыми воедино 

частями, причем все они зависят друг от друга и каждая из них может быть
213тем, что она есть, только во взаимосвязи со всеми остальными.» .

К настоящему времени понятие «структура» представлено множеством
214вариантов . В математике мы встречаем так называемую абстрактную 

структуру, вбирающую ограниченное количество зафиксированных

213 Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., С. 260.
214 Понятие «структура» часто употребляется как синоним понятия «форма». С историческим аналогом 
современной категории структуры мы встречаемся уже в аристотелевском представлении об активной и 
созидательной форме. Оба понятия близки в содержательном плане понятию «тип». В филологии 
объективную обусловленность структуры исходной реальностью, которая и обеспечивает ее полновесность, 
выразил Л. Ельмслев, прибегая при этом к понятиям «субстанция» (реальность) и «форма» (структура). 
«Поскольку субстанция селекционирует форму, форма может “существовать”, т. е. обнаруживаться 
научными методами, даже и в том случае, когда эмпирически не обнаруживается субстанция, в которой она 
себя манифестирует. Далее форма и субстанция взаимно дополняют друг друга, а это логически 
имплицирует постоянную возможность приписать некоторую субстанцию данной форме. Это, если угодно 
(и следует в этом признаться), операция произвольная, но она вполне законна, потому что отношение формы 
и субстанции по определению всегда произвольно. Вместе с тем эта произвольность имеет свои границы, 
поскольку имеется четко выраженная связь между определенными формами и определенными отрезками 
субстанции. Субстанция, которую приписывают некоторой форме, — отнюдь не конструкция в воздухе» 
(Ельмслев Л. О категориях личности — неличности и одушевленности — неодушевленности // Принципы 
типологического анализа языков различного строя: сб. статей / Сост. и предисл. О.Г. Ревзиной. Л., 1972. С. 
116-117).



элементов и их комбинаторику. В биологии структура связывается с 

морфологическим анализом живых организмов и активно употребляется не 

только для обозначения строения какой-либо органической системы, но и для 

выражения ее упорядоченного изменения и развития. В анализе звуковой 

организации выделяют звуки как самостоятельные структурные элементы, 

создающие мелодию. Психология, экономика, социология, кристаллография, 

обращаясь к этому понятию, предлагают свои версии его трактовки. Анализ 

различных интерпретаций понятия «структура» мы находим во множестве 

работ культурологической направленности. Все это — свидетельство 

методологической сложности и, одновременно, значимости понятия 

«структура».

В анализе понятия «структура» можно выделить как конкретно

научные истолкования, так и варианты метафизической интерпретации. Не 

случайно У. Эко отмечал, что идея структуры пронизала философскую 

мысль «не только как идея всеобщности, связанная с представлениями о 

цельности мира, космоса, движимого формой форм, но и в приложении к 

частным “целым”, к ней прибегают, дабы располагать критериями 

упорядочения.»215.

Попытки упорядочения представлений о мире мы встречаем задолго до 

того, как понятие структуры приобрело полновесное теоретико

методологическое насыщение. Анализ понятия начался в XVII веке. В 

биологии это было связано с попытками решить основную морфологическую 

проблему организма как целого, что в методологическом плане находило 

отражение в соотношении принципов каузализма и холизма. Каузализм искал 

объяснения поведения объекта во внешних воздействиях или составляющих 

его элементах, полагая их однозначными, и потому говорил о 

предустановленности и предопределенности функционирования структурных 

образований. Мы сталкиваемся здесь с пониманием структуры как простого
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сцепления, констатирующей связь элементов, глубинное взаимодействие 

которых теряется или выносится вовне, в то время как холизм подчеркивает 

внутреннюю органическую целостность. Признание мира как универсума 

явлений, наделенного структурной упорядоченностью, истолковываемой 

через простейшие и однозначные связи и отвечавшее всему строю 

квантитативизма, оказывается потесненным новым осмыслением понятия 

«структура». Исследователи справедливо отмечают переход «от старых 

позитивистских концепций, характеризующихся своим чисто аналитическим 

подходом к действительности, к концепциям более синтетическим, 

рассматривающим всю совокупность элементов во взаимных отношениях и 

позициях, то есть в том, что, собственно, и составляет понятие структуры»216. 

Системно-структурные исследования последних десятилетий указывают на 

тот факт, что комплекс отношений между элементами в структуре стал более 

многозначным и не подвластен прямолинейной повторяемости. При этом, так 

же как и в случае понятия системы, провести резкие границы между 

понятиями «структура», «целостность», «форма», «тип» очень сложно. 

Исследователи указывают на новые смысловые нюансы отмеченных 

понятий. И если дробность и расчлененность выступают отрицанием 

целостности, то структура предполагает и то, и другое, вот почему ее не без 

оснований характеризуют как «целостную расчлененность».

Если в отношении понятий «целостность» и «система» мы 

сталкиваемся с конфронтацией их понимания, то этого нельзя сказать в 

отношении понятий «структура» и «тип», каждое из которых связано с 

консервирующим механизмом сохранения исходного. Применительно 

типологических обобщений структура явилась настолько значимой 

характеристикой, что для многих исследователей она оказывалась 

синонимом понятия «тип». Близкое смысловое насыщение понятий «тип» и 

«структура» можно найти во многих работах. Так, Р. Якобсон указывает на
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переплетение и взаимообусловленность указанных понятий . Интересное 

преломление проблемы мы находим в этнологических исследованиях К. 

Леви-Стросса, испытавшего влияние идеи «гештальта» и сумевшего 

перевести материал этнологии в однозначные формы. Известно, что большое 

значение Леви-Стросс придавал структурным элементам, видя в них опору

исследования, позволяющую переходить от одного состояния к другому,
218сохраняя при этом социальные целостности — типы . Выявленная 

структурированность важна для Леви-Стросса как залог этих переходов, а 

провозглашенные им структурно-типологические приемы становятся в 

дальнейшем нормативными для исследований этнометодологической 

направленности.

Закономерен вопрос: «Обладает ли структурированностью сама 

типологическая конструкция?» Анализ типологических построений с 

уверенностью позволяют говорить о наличии устойчивой совокупности 

свойств и связей типологизируемых объектов, которая в контексте 

исторического становления типологизации была связана, прежде всего, с 

морфо-структурными обобщениями, наделенными разнообразием. «В 

качестве таких связей могут выступать либо следование во времени (таковы, 

например, некоторые типологизации культурно-исторического характера.), 

либо расположение типов по принципу возрастания роли некоторого 

признака (так строятся многие психологические и социально - 

психологические типологизации.), либо по удельному весу комбинации
219нескольких признаков. Существуют и многие другие виды связи» .

Выделяя структурные характеристики, которые мы встречаем в 

исследованиях типологической направленности, исследователи прибегают к
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218 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 2001.
219 Алексеев Н.Г. Типологическая проблематика в изучении целостных образований // Системные 
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143

понятиям ядра, окрестностей, периферии. Мы встречаем указанную 

терминологию в типологических построениях археологов, пишущих о ядре 

выделенной общности археологических останков и периферии, в

лингвистических исследованиях Р. Якобсона, ее придерживался Ю.М.
220Лотман, биологи пишут о доминантном признаке систематики220. Все 

структурные составляющие типологического образования достаточно

подвижны. Динамические соотношения между содержательным ядром и
221периферией типологического образования изложены Ю.М. Лотманом . В 

анализе семиотических систем Лотман выделяет устойчивое ядро-инвариант 

и периферию, т. е. окрестности содержательного ядра, характеризуемые 

неупорядоченностью и неустойчивостью. Семиотические системы, 

рассмотренные им через понятие «тип», демонстрируют как переход в сферу 

упорядоченного (ядра), так и вытеснение из устойчивого ядра, движение в 

неорганизованную периферию. И если содержательное ядро типологического 

образования (выявляемое с опорой на трансформацию параметров и связей 

типологизируемого объекта, позволяющую выявить устойчивые, значимые 

характеристики), может быть зафиксировано достаточно четко, то его 

смыслосодержащая периферия во многом носит размытый характер. 

Окружение ядра — цепочка постепенных переходов и вытеснений. (Не 

случайна характеристика типа со стороны археологов через понятие 

диффузной ячейки.) Неизменность и качественная определенность 

структурного ядра типологического образования — его базисная 

характеристика. На периферии происходит накопление структурных форм, 

способных в дальнейшем осуществить динамический «прыжок» к 

инвариантному ядру, которое может быть охарактеризовано как 

«изменчивая устойчивость». Исследователи выделяют порог 

принадлежности признаков, лежащих на периферии в отношении ядра. (И

220Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. М., 1989; Якобсон Р. Типологические 
исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание; Лотман Ю.М. Исторические 
закономерности и структура текста // Внутри мыслящих миров. Человек — текст — семиосфера — история. 
М., 1999; Камелин РВ. Лекции по систематике растений.
221 Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2004.



если сама принадлежность фиксируется в пределах от 0 до 1, то порогом 

принадлежности признается величина 0,65). В целом, несмотря на такую 

способность динамичного «прыжка» к ядру типологического образования, 

исследователи отмечают скорее постепенный, нежели скачкообразный 

переход от фиксируемых на периферии признаков к ядру. Само же ядро 

должно обладать константностью и иметь сквозной характер в отношении

всего исследуемого материала. Не случайно Ф. Соммерс выделил свойство
222транзитивности как одну из характерных черт типологических построений222. 

Признаки, выделенные в любом типологическом построении, должны 

обладать сквозным устойчивым характером и сохранять свою неизмекнность 

на всем протяжении его функционирования, предохраняя от внешних помех. 

При этом понятие «тип» способно соединить объективные структурно

морфологические характеристики исследуемого объекта с содержательными, 

сущностными показателями.

Выявленное ядро типологических построений предостерегает от 

вольности интерпретаций и в то же время не отторгает возможности 

нарушения определенных положений, что предопределено наличием 

периферии ядра. Познавательная стратегия типологических построений 

строится на признании неизменности структурного ядра, на которое, по 

аналогии с исследовательской программой И. Лакатоса, «покушаться» 

нельзя223. Тип обязан «держать» ядро, определяющее его структурную 

организованность. Не случайно эвристичность типологических построений, 

связанная со стабильными системами ожидания, во многом обусловлена их 

структурированностью.

Таким образом, типологическое построение становится универсально 

значимым в силу его объективной структурированности. Сама же 

структурированность типологического образования, будь то природные или 

социальные объекты, результат «отшлифованности» временем, состоявшейся
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полноты бытия, свидетельство неизменности и тем самым «вневременного» 

характера структур, положенных в основание типологической конструкции, 

отторгающих противоречие между исторически приходящим и универсально 

значимым. Вопрос выступает ли теоретическая конструкция «проекцией 

разума» или разум согласуется с независимым от нас порядком бытия, 

находит в типологических построениях двойной утвердительный ответ. 

Типологическая целостность способна отразить сущее, ибо она выявляет его 

естественный порядок. И если даже типологическое построение теряет 

безоговорочное признание (понятие общественно-экономической формации), 

его методологическая значимость для анализа явлений сохраняется. Конечно, 

всегда существует боязнь выдать неполноту анализа за исчерпанность, с чем 

мы сталкиваемся в проведении процедуры обобщения, в том числе и 

применительно обобщений типологической направленности, но в этом 

случае мы можем говорить не более чем о ее неполноте.

Существует разница в понимании «структурности», которую мы 

находим в органично-целостных образованиях и в образованиях, в которые 

структура «привносится» и, в силу этого отмеченные образования лишены 

онтологической укорененности. В работах структуралистской 

направленности структура может оказаться «привнесенной схемой», 

навязываемой объекту, тогда как структуры органично-целостных 

образований, «выявляются», а не привносятся. Они «заложены» в 

анализируемом материале, обладают пластичностью и лишены жесткости 

очертаний. В случае типологических построений мы можем говорить об 

исходной, естественной структурированности объектов типологизации. 

Структуры объектов типологизации природного и социального мира 

достаточно легко выявляемы в явлениях, закончивших свое развитие, 

прошедших апогей развития. Не случайно «типологическое» трудно выявить 

в «ускользающей» реальности, в реальности, наделенной динамизмом.

Наличие в образовании разрезов, соединений, швов, созвучное 

механистическому началу и близкое понятию «структура» рождает у
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исследователей отрицательную реакцию и потому считается неприемлемым 

в приложении к целостным органическим образованиям224. Однако 

типологические построения, как показывает практика, не только 

демонстрируют лояльность в отношении понятия «структура», но и требуют 

наличия таковой. Таким образом, в осмыслении структурированности важен 

контекст ее проявления.

Безусловно, проблема, которая преследует типологов — это смешение 

субстратных связей и отношений (структур), с которыми сталкивается 

исследователь в работе с конкретно-сущим и их метафизический анализ. 

Проделанный анализ позволяет отметить, что системный и особенно 

структурный подходы не могут считаться альтернативами феномену 

целостности и типологическим построениям, а между понятиями «система», 

«тип», «структура» нельзя проводить однозначных и резких границ. Мы 

убеждаемся в том, что и понятие «система», и понятие «структура» 

приобретают в настоящее время новые логико-методологические насыщения, 

лишающее их прежнего механистического истолкования. Новое осмысление 

идей системности мы встречаем в синергетической концепции, на которой 

мы остановимся ниже. Нельзя не признать, что типологические 

познавательные приемы лежат между двумя предельными формами 

упорядочения предметностей мира: жесткой детерминацией, восходящей еще
225к Лапласу225, и идеей вероятности, неустойчивости, отторгающей тотальную 

однозначность связей. Исследовательская практика показывает, что реалии 

мира включают и жесткие однозначные зависимости, и лабильные, 

подвижные отношения между элементами, частями и подсистемами мира. 

Универсум в зависимости от конкретного историко-методологического 

контекста может быть представлен в понятиях как системности, так и 

целостности. Дихотомический радикализм, уместный в теоретическом 

прояснении базовых различий целостности и системности, вряд ли может

146

224 Солонин Ю.Н. Проблема единства знания: между системностью и целостностью .
225 Лаплас П.-С. Изложение системы мира = Exposition du sesteme du monde. Л., 1982.



быть признан плодотворным для познавательных стратегий современности. 

Познавательным приемом способным приоткрыть значимые стороны 

целостности и при этом не отторгать структурность явлений, выявить 

плодотворность их взаимодействия, может стать типологический прием. Он 

выступает своеобразным посредником в переходе от однозначных, жестких 

структур к структурам, вбирающим организмические связи.

Мы убеждаемся, что целостность как фундаментальная характеристика 

мироздания не дана нам «сразу» и целиком. Обращение к ассистирующим 

целостному мышлению понятиям явилось следствием недостаточной 

разработанности логико-понятийного аппарата, призванного отразить 

качественные состояния мира. И даже когда принцип целостности уходил в 

тень, «обрастал» различными техниками научной методологии, его 

основополагающее начало всегда сохранялось. Под внешним разнообразием 

методологических подходов сохранялась конструктивно-положительная идея 

целостности, к которой обращались многие школы древности. Меняется 

уровень ее осмысления, что находило отражение в формировании нового 

понятийного аппарата, призванного выявить скрытые характеристики 

целостности. И даже если принцип целостности претерпевал забвение и 

остается к настоящему времени не до конца проанализированным, можно 

сказать что потенциально он всегда присутствовал в научных практиках, 

оставаясь их неустранимым компонентом, но лишь приобретая различные 

модификации. Образно его можно назвать познавательным архетипом.
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Глава IV

Онтологические основания типологических построений

4.1. От онтологии целостности к онтологическим основаниям типологии

Современные исследования демонстрируют забвение понимания мира 

как целостности. Фрагментарность видения, редукционизм во многом 

определяют познавательный процесс, базирующийся на представлениях 

«составности», раздробленности мира на элементы. Типологическое 

мышление призвано преодолеть указанное, чему не может не способствовать 

анализ онтологических оснований типологии. Известно, что прояснение 

вопроса об онтологической реальности, стоящей за любым теоретическим 

понятием оказывается залогом полноценного теоретико-методологического 

анализа.

Анализу онтологических оснований типологических построений 

следует предпослать замечание, связанное с противоречивой природой 

самого понятия «тип». Как мы уже отметили в главе III, это понятие обладает 

вариативностью осмысления, что как будто заставляет оставить в стороне 

вопрос онтологических оснований типологизируемого. Сказанное заставляет 

выделить понятия «онтологические основания» и «онтологическая 

подтверждаемость». Проведенный анализ убеждает в отсутствии прямой 

онтологической «подтверждаемости» типологических построений. Речь идет 

о логическом понятии, имеющем «онтологические основания». Разведение 

понятий онтологической подтверждаемости и онтологических оснований 

правомерно в приложении типологии. Подтверждением служит теория 

идеальных типов М. Вебера. Она не случайно названа идеальной, ибо 

«идеальный тип» Вебера вовсе не требует онтологического подтверждения, 

он лишь «характеризует» объективную реальность и предоставляет 

определенное знание о социальном явлении. Вебер связывает понятие



«идеальный тип» с принципами «объективной возможности» и «адекватной 

причинности». В современной литературе мы можем встретить положение о 

неприемлемости онтологических оснований для типологических обобщений. 

Установку, отрицающую наличие коррелята типического в реальной 

действительности, мы встречаем в работе современного автора Ж.-Л. 

Марьона. Марьон именно невидимое, приравненное им к умозрительному, 

характеризуемое как типическое и описывает это типическое как то, чему «не 

требуется никакого воспроизведения оригинала»226. И хотя Марьон 

придерживается религиозной трактовки в осмыслении понятия 

«типическое», показателен факт отказа от признания онтологического 

коррелята понятия «тип». Однако это не ведет к отказу от признания 

онтологической обоснованности типологических понятий. Так, в 

культурологии мы встречаем положение: «Культурные типы являются 

абстрактными и идеальными, и то, что они никогда полностью не совпадают 

с тем, что есть в действительности, вовсе не противоречит тому, что они
227существуют.» . Сказанное говорит о том, что понятия, не совпадая с 

непосредственной действительностью, тем не менее обладают объективным 

содержанием, отражают ее сущностные аспекты.

Обратимся к анализу онтологических оснований феномена целостности 

как основополагающего для типологических построений. Целостность 

предстает всеобъемлющей средой, в пределах которой происходит 

осмысление явлений мира. Обоснование конкретно-сущего осуществляется 

на базе признания исходной целостности бытия, сама же целостность 

предстает как его фундаментальная основа, конституирующий элемент 

онтологии. Вот как об этом пишет Гегель: «Целое, -  есть всеобщая 

субстанция, но является как основанием, так и результирующей 

тотальностью, и оно является ею как действительность. Оно есть единое,
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226МарьонЖ.-Л. Перекрестья видимого. М., 2010. С. 134.
227 Фейблман Д. Типы культуры // Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретации культуры / Отв. 
ред. Л.М. Мостова. СПб., 1997. С. 223.



связующее в себе части в их свободе; оно раздваивается на них, дает им свою
228всеобщую жизнь и содержит их в себе как свое отрицание, свою силу» . 

Отметим также, что качественная определенность, которую призваны 

отразить типологические построения, может быть истолкована как 

проявление феномена сохранения, который нельзя не признать 

конституирующим элементом онтологии.

В идеалистической интерпретации полнота и целостность мироздания 

рассматриваются как порождение многообразия следствий духовной 

субстанции, задающей миру упорядоченность и выступающей постоянно 

действующей причиной. Многие исследователи сходятся во мнении, что 

целостность призвана вобрать исходную гармонию бытия, заложенную в его 

природе и в силу этого она не может быть «создана». Яан Смэтс полагал 

целостность результатом эволюции, направляемой нематериальными 

факторами. Известно, что для И.-В. Гёте в характеристике целостности было 

снято понятие субстанции, что говорит о признании им изначальной, 

досубстанциальной целостности бытия, несущей в себе свои свойства и 

остающейся целостностью даже при преобразовании заложенных в ней 

свойств. Нельзя не отметить, что определенный идеалистический 

«отголосок» практически всегда встречается в анализе понятия 

«целостность», хотя следует отметить, что Смэтс, направлявший усилия на 

поиск «общего» для всех видов сущего, пытался сделать это без допущения 

наличия «сверхсущего», понимаемого как некое идеалистическое начало. 

Целостность в понимании Смэтса оказывается принципом, способным 

объяснить «из себя» все существующее многообразие мира и его
229эволюцию229.

Представить онтологические основания целостности затруднительно, 

ибо «чем глубже в целостность мы погружаемся, тем меньше можно
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228 Гегель Г.-В. Энциклопедия философских наук. Т.2. М., 1975. С. 394.
229 Smuts J. C. Holism and evolution. London, 1927. P. 88.



отделить целостность от порождающего («несущего») ее Универсума»230. 

Понимание целостности как органического начала, как живой основы 

мироздания, позволило отметить: «Она — при сути всего действительного. 

< . >  Но внутри действительного ее нигде нельзя встретить в качестве как-то 

обособленного действительного. Это вездесущее также никогда не есть 

результат объединения обособленных элементов действительного. И даже 

целое действительного в лучшем случае лишь следствие этого вездесущего. 

Само же оно ускользает от всякого объяснения, исходящего из
231действительного» . Приведенные положения позволяют трактовать 

целостность как исходную всеобъемлющую среду, вбирающую 

многочисленные проявления сущего. В контексте сказанного нельзя не 

вспомнить положение Аристотеля о первой философии, занятой вопросом о 

бытии как таковом, и второй философии, занятой вопросом о бытии сущего. 

И если целостность — это чистая определенность бытия, которая, по 

Аристотелю, может быть проинтерпретирована как проявление первой 

философии, то «типологическая целостность» может быть истолкована как 

проявление второй философии, проявление конкретно-сущего, наделенного 

«фюсисной» множественностью проявлений.

В феномене целостности в качестве одной из важнейших 

характеристик исследователи выделяют ее непредикативный характер. 

«Конечно, такое целое, которое выше отдельных частей действительности, 

нельзя характеризовать какими-нибудь предикатами. Потому что всякий
232отдельный предикат уже будет нарушать природу целого»232. 

Непредикативный характер целостности призван подчеркнуть ее полноту, 

характеризуемую как единство, взятое само по себе, как «изначальное», 

гармоничное единство ее составляющих. Отметим также, что целостность, 

определяющая «всеобщее» существования (т. е. метафизическая
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230 ВасильевГ.В., КеласьевВ.Н. Самоорганизация целостности: психо- и социогенез. СПб., 2003. С. 114.
231 Хайдеггер М. Разъяснения к поэзии Гельдерлина. СПб., 2003. С. 109-111.
232 Лосев А.Ф. Вл. Соловьев. М., 1994. С. 5.



целостность), не является результатом логического обобщения и не может 

быть подведена под какой-либо знаменатель, что одновременно исключает 

введение искусственных принципов применительно феномена целостности. 

Она оказывается исходной средой, вне которой не могут существовать
233предметности мира . Фундаментальная характеристика целостности — 

невозможность ее «разложения», дробления на составляющие, 

невозможность передавать свою сущность частям. Не случайно В.В. Бибихин
234характеризовал целостность как «исходящий изнутри синтез»234.

Здесь мы сталкиваемся с величием и слабостью феномена целостности. 

И если величие состоит в том, что целостность является фундаментальным 

принципом организации материального и духовного мира, то слабость 

заключена в том, что в конкретной научной практике мегареальность (Все, 

Целое) нам недоступна (скажем корректнее — доступна лишь в 

ограниченном виде). Мы призваны искать ее проявления, варианты 

«явленности», определившие обращение к типологическим построениям. 

Целостность утрачивает свою абсолютную метафизическую сущность в 

момент перехода в конкретное типологическое построение, как форму 

осмысления конкретно-сущего. Именно конкретные реалии мира выступают 

побуждающим началом создания типологических посроений.

Что способствует прояснению онтологических оснований 

типологических конструкций? Исследователи отмечают, что 

конструирование новых понятий (в том числе и понятия «тип»), выявление 

содержащихся в них онтологических допущений — неплохое средство 

изучения проблем онтологии в целом. В.А. Смирнов отмечал, что еще Кант 

« .  показал, что онтология как самостоятельная наука о бытии невозможна. 

<...> Онтологические проблемы, несомненно, являются правомерными. 

Однако решаются они не в рамках натурфилософии и не методами,
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233 Катречко С.А. Как возможна метафизика: на пути к научной (трансцендентальной) метафизике // 
Вопросы философии. 2012. № 3. С. 3-14.
234 Бибихин В.В. 1) Язык философии. СПб., 2007; 2) Внутренняя форма слова. СПб., 2008.
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подобными естественнонаучным, а путем анализа познавательных процедур
235и категориальной структуры мышления» . Конкретным подтверждением 

сказанному стала позиция К. Леви-Стросса. Характеризуя структурные 

параметры мифа и добиваясь выявления социальных целостностей, 

выраженных им в понятии «тип», Леви-Стросс наделяет их онтологической 

значимостью, отмечая, что «структура не имеет обособленного содержания: 

она сама является содержанием, заключенным в логическую форму, 

понимаемую как свойство реальности»236.

Но если рассмотрение онтологических оснований целостности связано 

с наложением запрета на поиски «составляющих», то анализ типологических 

построений немыслим вне определения в «частностях». Типологические 

построения в полной мере подтверждают тот факт, что за счет реификации 

можно добиваться онтологизации.

В отличие от целостности, типологические построения 

характеризуются через предикативность, призванную раскрыть значимые 

характеристики типологизируемого. Вопрос предикативности занимает 

существенное место в анализе проблемы типов. Одним из первых он был 

рассмотрен К. Гемпелем, указавшим на наличие многоместных предикатов в
237характеристике типа237. Вопрос о предикатах затрагивает и американский 

философ Ф. Соммерс в работе «Типы и онтология»238. Соммерс, так же как и 

Гемпель, отмечал наличие многих предикатов, характеризующих указанное 

понятие. Американский исследователь связывает проблему типов с 

онтологией, истолковываемой им исключительно как формальная онтология,

235 Смирнов В.А. Логические методы анализа научного знания. М., 1987. С. 132.
236 Леви-Строс К. Структура и форма. Размышления над одной работой Владимира Проппа // Зарубежные 
исследования по семиотике фольклора / Сост. сб. Е.М. Мелетинский. М., 1985. С. 9.
237 Hempel K. Logic methodology and philosophy of science. Amsterdam, 1973. P. 254. Примечательно, что в 
художественной культуре вопрос о предикатах также получает интерпретацию, связанную с признанием их 
множественности. Вот как пишет об этом П.А. Филонов, утверждавший в своем творчестве целостность 
бытия: «Т. к. я анализирую, вижу, интуирую, что в любом объекте не два предиката, форма да цвет, а целый 
мир видимых или невидимых явлений, их эманаций, реакций, включений, генезиса, бытия, известных или 
тайных свойств, имеющих в свою очередь иногда бесчисленные предикаты, — то я отрицаю вероучение 
современного реализма “двух предикатов—..» (Филонов П.А. Декларация «Мирового расцвета» // Жизнь 
искусства. 1923. № 20. С. 13).
238 Sommers F. Types and ontology...
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вне ее прикладного аспекта. Он задается вопросом: какого рода обобщения 

могут интересовать специалистов в области онтологии? Автор выделяет 

значимость обобщений типологического порядка, приводя в пример 

понимание понятия «тип» Б. Расселом и Г. Райлом. Соммерс отмечает, что 

каждый из указанных авторов, затрагивающий проблему типов, вкладывает 

свое понимание в исходное понятие «тип», что делает сложной задачу 

выявления их онтологического статуса. И если тип Рассела «может быть 

определен как набор .  только тех вещей, которые охвачены одноместным 

предикатом»239, а потому его трактовка типологической проблематики может 

быть, как отмечает Соммерс, рассмотрена как материальная, то трактовка 

Райла скорее синтаксична, ибо «Райл, очевидно, использует “тип” как класс 

выражений»240, наделенный многими предикатами.

Анализ онтологических оснований типологических конструкций 

позволяет прояснить понимание самого понятия «тип». Прежде всего мы 

сталкиваемся с тем, что понятие «тип» употребляется в разных смыслах: как 

философская категория, отражающая качественное состояние социальных и 

природных целостностей, и как определенная «объективная данность», 

доступная созерцанию241. Такие смысловые варианты порождают 

разночтения в анализе онтологических оснований типологизируемого.

Как показывает практика, типологические построения связывают два 

слоя реальности: 1) предметно-природных объектов и 2) логико

конструктивных форм их упорядочивания. Первый слой — предмет анализа 

так называемых практикующих типологов (археологов, этнологов, 

представителей естествознания), для которых онтическое начало, объектно

объективная данность типологизируемого не вызывают сомнения. Для

239 SommersF. Types and ontology. P. 329.
240 Ibid.
241 Мы указали на то, что понятие «тип» тяготеет к таким значимым категориям бытия, как «часть — целое», 
«качество — количество», «единое — многое». Одновременно от него требуют субстанциально-фюсисной 
основы. Своеобразным подтверждением сказанному служат упреки Ж. Гурвича М. Веберу в том, что он 
создал абстрактный идеальный тип, тогда как для Гурвича тип — конкретная реальность. Конкретной 
реальностью также были у В.В. Докучаева типы почв, которые он воспринимал не как отвлеченные понятия, 
а как конкретные образования.



типологов, имеющих дело с онтическими объектами, признание «вещности», 

материальности типологизируемого безусловно. Для таких типологических 

обобщений объективная реальность имеет основополагающее значение, вот 

почему вслед за А.Л. Субботиным мы можем отметить, что самым общим 

онтологическим основанием для многих систематизаторских приемов, к 

которым принадлежат и классификация, и типология, «является та 

особенность окружающего нас мира, которую английский физик Дж. Томсон 

назвал “принципом массового производства”. Этот принцип — закон, 

выражающий тенденцию природы к постоянному повторению порождаемых 

ею образований»242. Онтологическим основанием типологических 

построений может стать как природная, так и рукотворная 

«множественность».

Второй слой (логико-конструктивные формы упорядочивания 

объектов) близок типологам-теоретикам, которые помещают «тип» на 

уровень сконструированной абстракции. Эта позиция указывает на 

«таксономическую реальность», не требующую соотнесения с объективной 

реальностью и показывающую, что связь ученого с изучаемым им миром не 

носит прямого и непосредственного характера, а дана ему в создаваемом 

теоретическом конструкте. В этом случае оказывается, что проблема 

реальности таксономических понятий — во многом проблема 

методологического порядка, проблема противостояния метафизического 

«наполнения» понятий и позитивистской направленности мышления, 

проблема соотношения эйдетического, конструктивистского и 

естественнонаучного стилей мышления.

Отражение сущего, явленное в типологических построениях, имеет 

различные трактовки. Н.Г. Алексеев, обращаясь к анализу типологии, 

отмечает наличие в ней двух слоев реальности, определяющих специфику 

рассматриваемого познавательного приема. Алексеев характеризует их как
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242 Субботин А.Л. Классификация. М., 2001. С. 18-19.



«вещный» и «деятельностный» мир. Понятие «вещный» истолковывается в 

духе натуралистической традиции, тогда как понятие «деятельностный» 

включает явления, порождаемые, зависящие, соотносимые с той или иной 

разновидностью человеческой деятельности. Автор статьи отмечает 

движение мысли, связанное с созданием типологических конструкций, 

выделяя тот факт, что «типология как особый подход вызревала и 

осознавалась в границах сдвига от позитивистски понимаемого 

натуралистического видения человеческой действительности к
243деятельностному, конструктивному» .

Многослойность типологизируемой реальности создает парадоксы. 

Порой даже в одной научной дисциплине онтологический статус 

типологизируемого интерпретируется по-разному. Известно, что археолог 

имеет дело с артефактами, свидетельствами материальной культуры 

прошлого, и это заставляет его считаться с «исходной реальностью». Не 

случайно историки отмечают, что вещеведение выступает основным 

принципом указанной дисциплины. Но именно в отношении 

онтологического статуса артефактов возникают различные позиции. 

Исследователи задаются вопросом: обладают ли артефакты онтологической 

значимостью244? Вопрос порожден наличием скрытых смыслов которыми 

оказываются наделены артефакты. В числе таковых их целевое 

предназначение, различное истолкование их функционального начала, 

различные трактовки времени создания и проч. Все это ставит исследователя 

в затруднительное положение и не позволяет говорить о базисной онтологии 

применительно артефактов. В свою очередь это подрывает онтологические 

основания типологических обобщений проводимых в археологии, ибо 

исходный материал предстает вне рамок онтологии. Сказанное дает 

основания рассматривать типологические обобщения археологии в свете

243 Алексеев Н.Г. Типологическая проблематика в изучении целостных образований // Системные 
исследования: ежегодник. 1977. М., С. 239.
244 Бейкер Л.Р. 1) Онтологическая значимость артефактов // Эпистемология и философия науки. 2011. Т. 
XXVIII, № 2. С. 55-63; 2) Онтологии артефактов. Взаимодействие «естественных» и «искусственных» 
компонентов жизненного мира. М., 2012.
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установок радикального конструктивизма, исходящего из того, что никаких 

«данных» вообще нет.

Значимым для прояснения онтологического основания типологических 

построений оказывается концептуальное сопровождение, логико

терминологическая составляющая. Фраза археологов «нет названия, нет и 

вещи» не пустое изречение. Однако положение, связанное с тем, что понятие 

«тип» не что иное, как обобщенный образ предмета, отстраненный от
245конкретностей245, не зачеркивает «материальной» значимости 

археологических реликтов, а произвол и отторжение конкретно

материальной природы артефактов способны пресечь создание полноценной 

теоретической конструкции.

История науки и философии дает нам своеобразные варианты 

восприятия, понимания и объяснения реальности. Например, исследователи 

пишут о Ключевской сопке, которая е с т ь  как объективная реальность, но 

после каждого извержения утрачивает прежний вид, превращаясь именно в 

«ускользающую» реальность. И здесь мы еще раз должны подчеркнуть, что 

именно отсутствие динамизма в типологизируемых объектах, их 

«вынутость» из актуальной жизни способна упрочить их онтологический 

статус.

Обратимся к онтологическому аспекту историко-культурологических 

типологизаций. В современной науке культурно-исторический материал 

зачастую рассматривается как результат нарратива, истолкования, а 

культурно-исторические типологии предстают своеобразной моделью 

реальности, имеющей лишь косвенное онтологическое подтверждение. Не 

случайно рассмотрение онтологических оснований типологии в указанной 

области знания приводит нас к установкам конструктивизма, столь сильно 

повлиявшим на познавательный ландшафт современности. Его 

возникновение в социально-историческом знании не было случайным.

245 Щапова Ю.Л. Введение в вещеведение: естественнонаучный подход к изучению древних вещей. М., 
2000.



Неопределенность, интерпретативность, фрагментарность явлений 

исторической реальности провоцировали признание ее относительности и 

условности. Это приводило к формированию познавательных конструкций, 

реальность которых «создавалась», которые «выстраивались», и при 

необходимости лишь соотносились с объективной реальностью. В ряде 

конструктивистских построений мы сталкиваемся с произвольностью 

принятия сущего, с погружением объекта в «задаваемый» познавательный 

контекст, а знание в этом случае становится результатом гносеологических 

операций, лишенных онтологического начала. Онтологическая 

двойственность типологических построений приводит к тому, что они 

выступают единством «данности» и «опосредованности», вариантом 

воспроизводимой в теоретическом мышлении реальности.

Рассмотрение онтологических оснований правомерно вести через 

анализ атрибутивных свойств бытия. Базовыми выступают такие исконные 

атрибуты бытия, как пространство и время. Категория времени играет 

ключевую роль в выработке типологических построений. История их 

создания убедительно показывает, что они опираются на «ставшее», на то, 

что обладает «запасом прочности» и способно противостоять 

быстротечности и эрозии времени. Время выступает в типологических 

построениях как «сдерживающее» и «цементирующее» начало. 

Типологические построения призваны отразить внутренне завершенное, 

«отшелушенное» временем, что оказывается залогом их эвристичности. И 

если ответить на вопрос, что такое время, значит ответить на вопрос, что 

такое изменение, то в типологических конструкциях мы сталкиваемся с 

«застывшим», со своеобразным «безвременьем». Иначе говоря, 

типологические построения тяготеют к объектам, утратившим динамизм. 

Время, в котором «живет» тип, — осуществленное прошлое. Можно сказать, 

что типологическое мышление — это форма вмешательства в 

ретроспективные формы бытия. При этом мы сталкиваемся с временными 

вариациями типологических построений. Это может быть временная
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последовательность («общественно-экономические формации» Маркса), их 

генетическая обособленность с возможностью одновременного 

сосуществования («культурно-исторический тип» Шпенглера), 

последовательность без четкой преемственности («эпистемы» Фуко, 

достаточно близкие в своей логической сущности типологическим 

конструкциям).

Пространственные показатели не имеют такого значения для 

типологических построений, как время. Тем не менее их нельзя не учитывать 

в выработке ряда типологических конструкций и прежде всего в археологии 

и естествознании. В археологии типолог придерживается не только 

конвенциональных отношений, но и объективных данных, связанных с 

протяженностью и объемными показателями изучаемых объектов. 

Исследователи отмечена значимость пространственно-геометрических 

показателей для формирования понятия «тип»246. Так, для археологов в 

анализе артефактов значимыми могут быть длина наконечника, диаметр 

венчика сосуда, изменчивость угла между клинком и рукояткой и прочие 

пространственные показатели. Принадлежность к биологическому типу 

призывает учитывать такие показатели, как объем животного, высоту 

растения, величину листа и т. д.

Кроме фундаментальных определенностей бытия (пространство и 

время), подтверждением онтологической обоснованности типологических 

построений могут быть количественные показатели, способные придать 

исследованию не только онтологическую обоснованность, но и научную 

достоверность. К ним, как способу подтверждения достоверности знания 

прибегают еще в античности. В частности, это касалось попыток достижения 

гармоничных отношений человека и космоса, причем эти отношения имели 

не только количественно-исчисляющий характер. Важнее были 

онтологические связи мироздания, в которых число приобретало характер
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сущности, позднее — субстанции, способной задавать бытию сущего 

определенный порядок. Числовые отношения всегда были тем, что 

ограничивало вещи от беспредельного, вносило предел в неопределенное. 

Известно, что все дискретное предстает более достоверным и онтологически 

укорененным, нежели лишенное четкости очертаний. Не случайно 

дискретность, выражающая обособленность, «различение», стала 

трансцендентальным условием формирования типологических конструкций, 

нацеленных на выявление внутреннего единства предмета.

Яркий пример применения числовых показателей в формировании 

типологических образований мы находим в литературно-лингвистических 

построениях. С.В. Чебанов, характеризуя варианты обобщения, применяемые 

в лингвистике, отмечал: «Примечательным признаком являются размеры 

языковых и речевых единиц (слов, предложений, текстов и т. д.) Однако эти 

размеры измеряются в числе линейных единиц (фонем, букв, морфем, слогов
247и т. д.) или времени звучания.» . Автор указывает, что одна из форм 

морфологии в языкознании — это структурализация, в которой строение 

передается «через количественные параметры или иные константы .»248. 

Филологи говорят также о возможности типологизации на основе 

функционального начала. Ее мы встречаем в исследованиях А.В. Бондарко249. 

О значении квантитативных показателей в анализе языка пишут зарубежные

исследователи250.

В поэтике к количественным показателям обращались представители 

ОПОЯЗа, черпая вдохновение у А. Белого, прибегавшего к чертежам, схемам 

и числовым выкладкам в анализе языка. Представитель московского 

лингвистического кружка Б.И. Ярхо, проводя анализ структуры текста, 

применял статистику, полагая, что типологические характеристики зависимы

247 Чебанов С.В. «Логико-семиотические основания классификаций в лингвистике»: автореф. дис... д-ра 
филол. наук. СПб., 1997. С. 33.
248 Там же. С. 8.
249 Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983; 
Функционально-типологические проблемы грамматики / Отв. ред. А.В. Бондарко. Ч. 1. Вологда, 1986.
250 Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков // Новое в лингвистике / 
Под ред. В.А. Звегинцева. Вып. III. М., 1963. С. 60-94.
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от языка цифр . В археологии «уплотнение» информации, способствующее 

выработке типа, также делает запрос на использование числовых 

показателей, что приводит к созданию статистических рядов (табличных и 

графических), где фиксируются показатели концентрации, дисперсии, 

частоты и отклонения различных признаков артефактов. Не случайно 

археологи отмечают, что математический аппарат выступает инструментом 

преобразования количественных классификационных признаков в 

качественно-типологические. В области биологии попытка создания 

естественной систематики, опирающейся на статистические данные, была
Л  Г Л

предложена М. Адансоном во второй половине XVIII века . В «Философии 

ботаники» К. Линней прибегал к расчету числа внешнеморфологических 

признаков (венчик, цветоложка, пестик, чашечка и др.), которые могли быть
253использованы для выделения обобщающего таксономического понятия . В 

исследовании исторического процесса также неизбежно обращение к
254количественным показателям254.

В социально-исторических работах типологической направленности 

«число» может приобретать характер содержательного ограничителя. О. 

Шпенглер отмечал, что, опираясь только на созерцание и интуицию, выявить 

«культурно-исторический тип» невозможно, ибо он определяется далеко не 

только «идеей судьбы». В жизненном потоке, полагает Шпенглер, нужно 

отыскать опору, нечто «ставшее», чему способствуют, особенно в 

применении к закончившим свое развитие явлениям, числовые показатели. 

Не случайно О. Шпенглер пишет: «Средство для познания мертвых форм —
255математический закон»255. Нельзя не вспомнить также К. Леви-Стросса, 

своеобразным образом кодифицировавшего этнологические данные и 

создававшего математические модели в этнографии. Исследовательская

251 Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения: изб. труды. М., 2006.
252 Adanson M. Families des plates: contenant une preface historigue sur l’ etat ancient et actuel de la botanigue et 
une theorie de ette science. Paris, 1763.
253 Линней К. Философия ботаники. М., 1989.
254 Фюре Ф. О некоторых проблемах, поставленных развитием количественной истории // Философия и 
методология истории / Под ред. И.С. Кона. М., 1977. С. 245-261.
255 Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. С. 157.
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практика показывает, что степень «типичности», связанная с выявлением 

качественной определенности анализируемого, может опираться на 

количественные показатели, ибо «тип» — результат устойчивого, в том числе 

и количественного, сочетания существенных признаков, которыми обладает 

большинство явлений природного и социального мира. В археологии 

создание типологических построений, основывающееся на признании учета 

признаков на количественном уровне, несет в себе возможность 

математически точного подхода, позволяющего избегать противоречий в 

оценке правомерности выделения признака при разработке археологического 

типа. Использование количественных, статистических показателей, 

необходимых для типологических обобщений, заставляет вспомнить о 

квантификации, измерении качественных признаков, позволяющем 

утвердиться онтическому началу, ибо, как отметил Куайн: «Квантификация 

является способом вести речь об объектах вообще»256. И хотя исследователи 

отмечают противостояние квантитативных и квалитативных познавательных
257приемов, неизбежность их сочетания очевидна257.

Использование количественных показателей позволяет прояснить 

сущностные характеристики анализируемого. Однако они лишь ассистируют 

в формировании типологических конструкций и не способны повлиять на 

качественную неизменность типологизируемого. Используя количественные 

параметры, следует избегать представления о том, что типологические 

построения — некая статистическая «усредненность», и помнить, что чисто 

количественные типологии принципиально невозможны.

Для типологических построений значимым оказалось современное 

прочтение теории множеств. Указание на нее мы встречаем в теории типов Б.
258 259Рассела,258 мереологии С. Лесневского259. И конечно, анализ типологии

256 Куайн. У.В.О. Слово и объект. М., 2000. С. 274.
257 Своеобразным подтверждением сказанного служит наметившееся формирование так называемой 
качественной математики, более близкой гуманитарному, нежели точному знанию. См.: Guilband G. 
Mathematiques et sciences sociales: 3e colloque interdisciplinaire. Paris, 1959.
258 Рассел Б. Избранные труды. Новосибирск, 2009.
259 Lesniewski S. Collected works. Vol. 1-2. / Eds. S.J. Surma, J.T.J. Srzednicki, D.I. Barneett. Nijhoff, 1992.



приобретает новое звучание благодаря теории нечетких множеств, 

разработанной Л. Заде260. Признание отсутствия у типологических 

образований жесткости очертаний не следует воспринимать как отторжение 

их принадлежности реалиям мира. Практика типологических построений 

убеждает нас в том, что эвристичность типологизации — результат не только 

«выверенности» познавательных действий типолога, но и показатель особого 

состояния реальности, подвергаемой типологизации. Это тот случай, когда 

основания бытия и основания познания совпадают. Мы отметили, что 

типологизация успешна в случае обращения к «устоявшемуся», лишенному 

динамичности материалу. Объекты, подвергаемые типологизации, обладают 

архаичностью, своеобразной статикой, что достигается «вынутостью» 

типологизируемого из контекста актуальной жизни. Хотя говорить об 

исключительно «ретроспективной» направленности типологических 

построений было бы неправомерно, тем не менее их познавательный эффект 

заметно снижается, когда дело касается объектов, находящихся в 

непосредственном генезисе, с еще размытой формой, не сложившейся 

структурой, неразвернутым содержанием. Применение типологических 

приемов к объектам такого рода порождает риск, заключающийся в том, что: 

1) самостоятельные явления могут быть истолкованы как мутации тех, что 

уже четко вписались в типологические схемы, или 2) исходя из аналогии, за 

типологически значимые могут приниматься такие характеристики объекта, 

которые в дальнейшем окажутся незначительными или даже случайными. 

Образно говоря, типология требует «зрелости» материала и оказывается 

успешной в применении к тем объектам, которые в своем функционировании 

постоянно воспроизводят отдельные структурные характеристики и 

отношения без существенных изменений.

Отметим, что встречающийся в исследованиях термин «зрелая 

целостность» оказывается своеобразным подтверждением ее
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онтологического начала261. «Дозреть» может укорененное в бытии, причем 

как в природной реальности (именно эту «предзаложенность» целостности 

имели в виду Г. Дриш и ботаник С. Вохтинг), так и в социальной. (К. Маркс, 

О. Шпенглер). Фиксация любой устойчивой компоненты в исследуемом 

материале тем успешнее, чем более она «предзадана» в исходном материале, 

соответствует природе самого объекта. В этом случае исследовательская 

активность направлена не столько на выявление метаморфоза изучаемого, 

сколько на вскрытие его естественной структурированности. Анализ 

типологических построений со всей убедительностью показывает, что 

типология успешна в тех случаях, когда исследователь, имея дело с 

завершившим свое развитие объектом, может благодаря этому вскрыть 

сложившиеся структуры.

Устойчивость, которой наделена целостность, не должна, тем не менее, 

восприниматься как статичное равновесие. И хотя типологические 

построения, основанные на принципе целостности, тяготеют к устойчивости 

и лишены динамизма, что во многом становится залогом их эвристичности, 

тем не менее концепция целостности не без основания связывается с 

признанием ее внутренней подвижности, с идеей саморазвития (Г.-В. Гегель), 

с идеей метаморфоза (К. Вольф, И.-В. Гёте, Э. Мейер).

Исследователи справедливо отмечают значимость онтологического 

монизма в рассмотрении мира. Однако неоспорим факт его многомерности и 

множества форм описания реальности, возникших в условиях современного 

научного познания. Реальность наделена различными статусами своего 

существования. Э. Гуссерль и вслед за ним М. Хайдеггер262 выделяли так 

называемую региональную онтологию, призванную отразить бытийственное 

начало определенных разделов знания. И если целостность — 

всеобъемлющая характеристика бытия, то типологические построения, 

будучи междисциплинарным феноменом, могут быть осмыслены в свете
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положений региональной онтологии, как реализация конкретно-сущего. 

«Осуществление комплексных междисциплинарных исследований и 

разработок означает работу с различными предметными онтологиями как с 

особыми знаниями и конфигурирование (синтез) их в единой теоретической 

картине, трактуемой как новая рабочая онтология»263.

Значительной проблемой для многих дисциплин, использующих 

типологические обобщения, становится проблема соответствия логического 

статуса таксономической единицы (типа) и ее онтологического статуса264. 

Особую актуальность эта проблема приобретает в археологии и биологии, 

что повлекло призывы к плюрализму систематизаторских приемов, их 

равноправию в отражении таксономической реальности265. Своеобразное 

преломление онтологической проблематики применительно типолого

таксономических построений мы находим в биологической практике, где 

таксоны (и в их числе «тип») рассматриваются как следы (куматоиды), т. е. 

волны филогенетических событий, что приводит к выработке так называемой 

куматоидной (волнообразной) онтологии266. Ее теоретическое обоснование 

связано с признанием биологами неоднозначности и сложности понимания 

онтологических оснований таксономии. Представители естествознания 

справедливо отмечают, что понимание реальности таксонов могло бы 

удовлетворить сторонников типологической концепции биологической 

систематики, но вызвало бы скепсис у сторонников позитивистской линии.

Анализ онтологических оснований типологии заставляет обратиться к 

понятиям дискретности и континуальности, неизбежным в анализе мира. Их 

противоречивое единство находит отражение в создании конструкций, 

нацеленных на выражение целостного, хотя и обособленного состояния

263 Марача В. Онтологическое мышление с методологической точки зрения // Наука: от методологии к 
онтологии / Отв. ред. А.П. Огурцов, В.М. Розин. М., 2009. С. 244.
264 Зуев В.В., Розова С.С. Проблема способа бытия таксона в биологической таксономии // Вопросы 
философии. 2003. № 2. С. 90-103; Лоренц К. Историческое знание и историческая действительность: в 
защиту «внутреннего реализма». Часть 1 // Личность. Культура. Общество / ред. Ю.М. Резник, М.В. 
Тлостанова. Т. XIV. Вып. 1 (69-70). М., 2012. С. 70-81.
265 Павлинов И. Я. Разнообразие классификационных подходов — это нормально // Общая биология. 2003. Т. 
64, № 4. С. 275-291.
266 Зуев В.В., Розова С.С. Проблема способа бытия таксона в биологической таксономии.



бытия. Неоднородность и хаотичность бытия обладают устойчивыми 

компонентами, что позволяет вырабатывать формы упорядочения 

действительности, среди которых и типологические построения. Они 

предстают как дискретности, выявляющие внутреннее единство 

типологизируемого и оказываются своеобразной объективацией 

континуальности мира. Типологические построения выступают своеобразной 

дискретной «паузой» континуума явлений. Это своеобразие проявления 

целостности было отмечено еще И.-В. Гёте, указавшим, что, когда целое 

обнаруживает себя, оно с неизбежностью указывает на все остальное. И, 

несмотря на то что типологические построения обладают определенной 

«отрешенностью» от действительности, мы можем говорить о 

«наделенности» бытия каждого из них. При этом отметим, что хотя нельзя 

сказать, что в типологических обобщениях действительность становится 

«объективно иной», но доля ее «преображения» присутствует в каждом 

типологическом обобщении.

Рассматривая проблему типов, Ф. Соммерс обращает внимание на 

присущее типологическим построениям свойство транзитивности. Он 

отмечает несовершенство истолкования понятия «тип» Б. Расселом и Г. 

Райлом, не признававшими свойства транзитивности за этим понятием, 

которое позволяет ему выступить инструментом познания по отношению ко 

всей типологизируемой реальности. Соммерс отмечает, что «для отношения 

“есть того же типа” необходимы понятия типа, которые сохраняют 

транзитивность»267. Свойством транзитивности наделены «законченные», 

«завершенные» образования, наделенные онтологической обоснованностью. 

Отсутствие транзитивности теоретического положения в приложении к 

исходному материалу свидетельствует о шаткости его научного статуса. 

Идеи витализма и понятие флогистона подтверждают сказанное. 

Исторически обусловленная необходимость их использования и
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«несрабатываемость» в отношении близких им природных явлений служит 

свидетельством их отстраненности от научного познания. Свойство 

транзитивности, которым наделено понятие «тип», «сквозной» характер 

концептуального его содержания в приложении к конкретному материалу 

говорит о его научно-познавательной правомерности. Так, если мы говорим о 

биологическом типе, мы должны четко придерживаться выявленных 

природно-биологических показателей, которые обязаны быть транзитивными 

в отношении всего материала, на основании которого он был выработан. При 

этом логико-содержательные константы, характеризующие тип, сохраняя 

свою неизменность, могут получать дополнительное содержательное 

насыщение. Известно, что понятие способа производства, положенное в 

основание общественно-экономической формации, как исторического типа 

общества, сохраняя свои структурные показатели, способно приобретать 

новое содержательное насыщение при переходе к новой формации. 

Отмеченная транзитивность понятия «тип» служит показателем его 

познавательной плодотворности, способности обеспечивать связь исходного 

концептуального содержания и приобретаемого, возможности объединения 

исходного материала в одну когнитивную целостность. Своеобразным 

подтверждением сказанного служит позиция У. Эко. Отмечая проблемы, 

связанные с онтологизацией структур он пишет: «Итак, ошибка 

онтологизации структуры заключается не в том, что разрабатываются 

константные модели. <...> Ошибка в том, что пресловутые константы 

полагаются единственным предметом и последней целью исследования, его 

конечным, а не отправным пунктом. Располагать гипотезой т о г о  ж е  с а м о г о ,  

чтобы подступиться к тщательному изучению р а з л и ч н о г о ,  это не значит 

онтологизировать структуру. Онтологизировать структуру — это значит, 

опустошая запасники р а з л и ч н о г о , всегда, везде и с полной убежденностью в
ГТ 268своей правоте открывать Т о  ж е  с а м о е »  , что одновременно служит и
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подтверждением методологической значимости транзитивности. 

Приведенные слова с полным правом могут быть отнесены к типологическим 

построениям, которые, будучи дискретными образованиями, позволяют в 

каждой конкретной ситуации представить целое, оказываясь «тем же 

самым».

В целом в анализе онтологических оснований типологического модуса 

целостности мы можем выделить три уровня. Исходным является признание 

особого онтологического статуса целостности. Однако предельное 

замыкание на своих внутренних показателях характеризующее целостность, 

неизбежно требует конкретизации, которую мы находим в типологических 

построениях, отражающих социальную и природную полноту бытия и 

выступающих реализацией особого, логического состояния конкретно- 

сущего. И если логико-аналитические и системно-структурные подходы к 

анализу мира основываются, прежде всего, на количественных моделях 

онтологии, то типологические построения ориентированы на выявление 

качественных состояний бытия. Типологические построения, касается ли это 

движения исторического процесса, динамики языка, развития природного 

мира способны передавать качественные «определенности» бытия. Даже 

если в типологических построениях элиминированы отдельные показатели 

реальности, (что вполне естественно для теоретических построений), мы не 

можем отринуть наличие объективной реальности, положенной в их 

основание. Более того, именно специфика типологизируемой реальности во 

многом оказывается гарантом эвристичности типологических построений.

Проведенный анализ позволяет проакцентировать методологическую 

проблему, имеющую онтологическое преломление. Ее суть -  в соответствии 

предлагаемых методологических приемов анализируемым предметностям, в 

требовании учитывать правомерность использования познавательных 

средств в приложении к исследуемому материалу, то, что К.А. Свасьян 

охарактеризовал как «согласие между заявленной темой и стилем 

исполнения».
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4.2. Онто-логический исток типологических построений

Известно, что в содержание онтологической компоненты научного 

знания могут входить не только строгие теоретические положения, но и 

варианты мифологического сознания, художественные образы. Это служит 

свидетельством того, что реальность, кроме феноменального статуса, 

наделена еще и спекулятивным статусом существования. Осмысливая 

онтологические проблемы целостности и ее типологического модуса, нельзя 

не отметить значимость указанных компонентов, их присутствия в 

обобщениях типологической направленности.

Общепризнано, что восприятие мира как живой целостной сущности 

лежит в фундаменте пра-сознания, которое явилось первичным, 

нерефлектированным отношением человека к миру, нашедшем отражение в 

мифо-религиозном мышлении. Именно архаическое сознание, которое 

справедливо называют «бессмертностью всеобщей целостности», явилось 

истоком наших представлений о мире. В нем выразился синтез реального и 

сакрального, временного и вечного. В архаическом сознании рождались 

устойчивые ментальньные образования — архетипы, которые справедливо 

могут быть истолкованы как онтологическая категория, как исходная 

праформа сознания, отражающая первоначальную, еще не связанную с 

эпистемологической рефлексию мира и ставшая первопринципом его 

видения. Можно сказать, что архетип — это пример совпадения оснований 

познания и бытия, позволяющий приблизиться к его фундаментальным 

структурам. Анализ онтологического истока типологического модуса 

целостности также во многом связан с рассмотрением фундаментальной 

онтологической константы — архетипа, а онтологические основания 

типологических образований могут быть проинтерпретированы как онто

логические, т. е. вбирающие и онтическое, и логическое начало.
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Устойчивость, анахронический характер архетипического сознания, 

делает его привлекательным для анализа многих социальных и 

художественных явлений. Классиком в рассмотрении архетипической 

проблематики считается К.-Г. Юнг, для которого архетип — творческое 

созидающее начало269. Варианты этой универсальной формы сознания мы 

встречаем в самых разнообразных разделах знания. В естествознании 

своеобразным вариантом архетипического сознания выступил преформизм, 

соотносимый с понятием «общий план творения». В додарвиновской 

биологии понятие «архетип» понималось как инвариант биологического 

разнообразия. В биологии Э. Геккель отождествлял архетипы с формами
270предковых животных . Модусы архетипического сознания мы встречаем во 

взглядах И. -В. Гёте, для которого творящая природа варьирует единый 

исходный прообраз, заимствуя уподобления. Космогоническая 

«наполненность» архетипов делает их привлекательными в рассмотрении 

отдельных проблем научного знания. Так, В. Паули и В. Гейзенберг
271обращались к понятию «архетип» при исследовании структур мироздания . 

В ХХ веке обращение к элементам архетипического сознания демонстрирует 

социологическая концепция Ж. Гурвича272. В музыковедческих 

исследованиях наших дней композитор Ж. Гризе предлагает использовать 

нейтральные звуковые архетипы, позволяющие представить нам «живой»
273звук и вернуться к исходной звуковой целостности . Лингвисты пишут о 

трехчастном семиотическом архетипе языка, а литературоведы — о
274литературных архетипах274. Прямую апелляцию к архаическому сознанию мы 

находим в знаменитом полотне Л.С. Бакста «Древний ужас».

269 Юнг К.-Г. Архетип и символ. М., 1991.
270 Геккель Э. Учение об органических формах, основанное на теории превращения видов. СПб., 1869.
271 Паули В. Влияние архетипических представлений на формирование естественнонаучных теорий у 
Кеплера // Паули В. Физические очерки: сб. статей. М., 1975; Гейзенберг В. Развитие понятий в истории 
квантовой механики // Гейзенберг В. Избранные философские работы: Шаги за горизонт. Часть и целое. 
(Беседы вокруг атомной физики.) СПб., 2006.
272 Гурвич Г. Д. Философия и социология права: избр. соч. СПб., 2004.
273 О Ж. Гризе см.: Лаврова С.В. «Логика смысла» новой музыки. Опыт структурно-семантического анализа 
на примере творчества Хельмута Лахенманна и Сальваторе Шаррино. СПб., 2013.
274 Мелетинский Е.М. Первобытное наследие в архаических эпосах. М., 1964.



Складывающиеся традиции и нормы морали, как результат не поддающихся 

обоснованию представлений, рассмотренные Ф. Хайеком, также оказываются
275созвучны понятию «архетип»275. Известно, что легитимация власти прошлых 

столетий шла по линии соотнесения архетипического сакрального начала и 

конкретного лица что являлось своеобразной формой проявления 

онтологической предзаданности властных структур276. Таким образом, мы 

видим, что в анализе ряда форм общественного сознания, в отдельных 

научных изысканиях присутствуют устойчивые компоненты сознания, 

характеризуемые как архетипы.

Однако известно, что жизненность явления поддерживается сочетанием 

устойчивости и изменчивости. Перефразируя Гёте, отмечавшего, что форма 

жива в метаморфозе, можно сказать, что и архаика жива вариациями своих 

проявлений. Каковы формы этих проявлений? В контексте нашего анализа 

укажем трансформации архаического сознания в приложении к социальной 

жизни. Их всесторонний анализ, соотносимый с типологическим понятием, 

будет способствовать прояснению его онто-логического истока.

В силу неизменной природы архаического сознания, известной 

отстраненности от предметностей мира, прямого переноса заключенных в 

нем константных сущностей на анализируемые явления и объекты произойти 

не может. В архаическом сознании отсутствует интеллектуально - 

рефлексивное отношение к миру, что придает ему запредельность и 

сокрытость. А это не может не порождать потребность в посреднике, 

интеллектуальной конструкции, выступающей своеобразным «перекидным 

мостиком» от архаического сознания к реалиям мира. Важно указать на 

формы проявления, материализации «сокрытого» в архаическом сознании, а 

также выработать устойчивые ментальные структуры, призванные отразить 

качественные состояния конкретно-сущего. Вариант такого проявления мы
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находим, обратившись к понятию «тип». Оно способно, как мы постараемся 

показать, актуализировать «глубинное» архетипа.

Оба понятия направлены на упорядочение явлений мира. Но если в 

архетипе как «непостижимой самодостаточности» эта упорядоченность — 

«исходная данность», то устойчивость, зафиксированная в понятии «тип», 

связана не только с объективной структурированностью, которой наделены 

объекты типологизации, но и с последовательными логико

методологическими шагами по выработке указанного понятия.

Понятие «тип», как мы отметили, не обладает абсолютной 

устойчивостью, которую мы находим в архетипе. И если структура архетипа

— первичная структура бытия, то структуры типологических построений, 

даже если они отражают объективно-истинное, имеют производный (хотя и 

не произвольный) характер. Абсолютной неизменности, характерной для 

архетипического, в типологических построениях нет. Типологические 

конструкции, вбирающие качественно-сущностные характеристики объектов, 

не уходят в «запредельность» (порой даже в трансцендентность, 

свойственную архетипическому). Они оказываются вариантом творческой 

интерпретации архетипического. Задача типологических построений — в 

преодолении заложенной в архетипическом сознании отстраненности от 

мира, и потому ориентация на архетипическое, которую мы встречаем в 

типологических построениях, не должна превышать разумной условности, 

нарушение которой может привести к конструкциям, изначально 

отторгающим возможность соотнесения спекулятивного начала и реальных 

предметностей мира. Типологические конструкции демонстрируют 

конкретный вариант такого соотнесения, позволяя архетипическому обрести 

реализацию, соответствующую сложившимся познавательным требованиям, 

и специфическому ви дению типолога.

Наиболее яркие проявления архетипического сознания мы встречаем в 

художественном творчестве, пронизанном символизмом, мифопоэтическим 

началом. Проявления архетипического сознания мы находим во многих
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живописных, литературных, скульптурных образах, обилие которых 

настоятельно требует обобщающей процедуры, явленной в феномене 

художественной типизации. Известно, что типизация может как опираться на 

широкие жизненные обобщения, так и отталкиваться от прототипа, 

прообраза, каковым оказывается тот или иной архетип. Механизм 

художественной типизации во многом оказывается близок механизму 

медиации архаического сознания с конкретностями мира. Первоначальные 

художественные искания имеют зыбкость очертаний. Обретение формы, 

позволяющей в итоге говорить о художественном образе -  результат 

столкновения случайного и закономерного, предугадываемого и явленного, 

результат многотрудной художественной практики. Обрести ориентиры в 

художественных исканиях, определяющее их начало помогало/ет обращение 

к архетипическому сознанию, выступающему порой спасительным маяком.

Но более значимым проявлением архетипического сознания 

оказывается заложенная в нем регулятивно-организующая функция, 

выступающая в качестве своеобразного интегративного начала 

жизнедеятельности людей и находящая проявления в предметно

практической деятельности.

Для людей общинного строя архетип выступал как онто-логическая 

программа, как способ «упаковки» опыта, задающий формы 

предметосозидания. Но именно предметно-практическая деятельность 

способна расчленить исходный континуум архетипического «перевести» его 

в конкретно-материализованные дискретные единицы. Развитие 

патриархального общества неизменно требовало, касалось ли это создания 

утилитарных предметов или простейших социальных регламентаций, 

ориентации на сложившиеся традиции и в этом смысле неизбежного 

обращения к архетипическому. Известно, что одними из первых архетипов в 

истории человечества, отражающими исходные начала бытия, были 

архетипы гармонии и хаоса. Уже Гесиод, интерпретируя божественные 

образы, толкует их в космогоническом плане, в соответствие со
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складывающейся концептуальной схемой «хаос — космос». Для греков 

космос был безоговорочным началом мира, воплощавшим его гармонию и 

соразмерность, и потому античный творец принципиально не хотел 

вторжения в природный мир и его преобразования. Значимой была 

ориентация на духовные первообразы, соотносимые с архетипическим 

сознанием, с бесконечной гармонией мира выступавшими ориентирами 

созидания которым следовало не более чем подражать.

Но «усвоение заданного» через обращение к исходному архетипу- 

образцу, к устоявшейся традиции родового опыта постепенно 

«размывалось». Шло преодоление изначальной неизменности 

предоставляемого архаикой образца, переход от «воспроизведения» к 

производству, созданию предметов, наделенных личностным началом. С 

появлением ремесла-искусства «технэ» происходит процесс ослабления 

архетипической детерминации созидательной деятельности. Предметно

практическая деятельность соотносится уже не с духовными первообразами, 

а с созданными людьми материальными образцами. Динамика предметно

практической деятельности, нарождающиеся технологии как результат 

созидательной деятельности людей, независимые от архаического опыта, в 

конечном счете «выковывают» о б р а з е ц - т и п  как качественную 

определенность, что отражало объективное движение созидательной 

деятельности, вбирающей и творческие прорывы, и бесконечные повторения. 

Последовавшее разделение труда, специализация производства требовали 

нового мышления, отторгавшего традиционализм. Ориентация на архетип 

сменяется ориентацией на созданный руками человека образец. Традиция, 

связанная с архетипическим сознанием, когда материальные предметности 

выступали проекцией культурных и смысловых форм прошлого, уступает 

дорогу новаторству человека, реализующего свои творческие установки, свое 

видение мира. Созидательная деятельность человека постепенно 

преодолевает регулятивы архаического сознания.
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Указанные превращения и переходы могут быть истолкованы как онто

логические: они идут от онтологической предзаданности предметосозидания, 

справедливо связываемой с архетипическим началом, и последующим 

переходом к творчески-независимому созданию предметов, наделенных 

«самостоятельностью проживания». Создаваемые предметы лишь в истоке 

своего формообразования были соотносимы с архаическим прототипом, но 

сам процесс созидания, отторгавший монотонность и тиранию 

однозначности, давящую тотальность общинно-родового сознания в пользу 

индивидуально-личностного видения мира способствовал преодолению 

мировоззрения, построенного на безоговорочных абсолютах. 

Вырабатываемые технологические навыки, возрастающее личностное умение 

приводили к духовной и творческой независимости. Не случайно К. Юнг
277отмечал277, что неповторимость содержания, в чем бы оно ни выражалось, в 

отличие от «одинаковости» и каноничности архетипического, появляется в 

индивидуальной жизни, соотносимой с творческим началом. Анализ 

исторического процесса убеждает, что архетипическое, ставшее 

основополагающим началом жизнедеятельности человека, постепенно 

«размывалось» в нарастающей созидательно-практической деятельности, 

знаменуя переход к вариативности и многообразию, в отличие от 

непререкаемости архаического канона. Однако возникает вопрос: каким 

образом археологам, исследующим материальные реликты удается выделить 

их в типы? Историческая практика показывает, что отказ от архаической 

«упаковки» опыта вел, со временем, к формированию многообразных, но в 

то же время достаточно устойчивых форм материальной культуры. 

Возможность концептуального выделения материальных реликтов в 

познавательные единицы-типы -  показатель расширившейся деятельности, 

принявшей со временем производственный характер. И хотя каждый 

артефакт может быть признан уникальным, теоретически значимым для
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выработки понятия тип в археологии оказывается наличие устойчивых 

показателей в создаваемых материальных предметах.

Отечественным мыслителем, проанализировавшим многие проявления 

мифологического (архетипического) сознания, был А.Ф. Лосев, для которого
278миф есть непосредственное совпадение общей идеи и чувственного образа278. 

Как известно, А.Ф. Лосев отмечал, что любое логико-концептуальное 

построение мифологично по своей сути, своеобразным образом подтверждая 

присутствие архетипического в явлениях социальной и духовной жизни. В 

контексте нашего анализа отметим, что Лосев выделял первичную и 

вторичную мифологию. Первичная мифология выступает, по мнению 

ученого, в качестве доминирующей и лишенной рефлексии. Вторичная 

мифология связана с обращением к логико-дискурсивному мышлению. 

Таким образом, Лосев проводит различие между мифологией как абсолютной 

и единственно возможной картиной мира и той, которая способна воплотится 

в многообразии реально существующих мифологизированных 

представлений, что мы и попытались показать через феномен 

«перекодировки» архетипического в различных вариантах созидательной 

деятельности человека. В возможности такой аналогии убеждает учение
279Лосева о природе эктипического и архетипического279. Мы указали, что 

экстраполяция архетипического на реальные исторические явления, в том 

числе и предметно-практическую деятельность, может протекать по-разному. 

В указанной работе Лосев выделяет два понятия, характеризующие этот 

процесс: natura archetypa — архетип как первообраз, имеющий сакральное 

начало, и natura ectypa как овеществленная реализация первообраза, которую 

мы встречаем в предметосозидающей деятельности. В творческом процессе, 

«оттолкнувшись» от архетипа, мы способны прийти к многоликости 

создаваемых материальных форм, которые в последующем обретают 

устойчивый характер, позволяя исследователю выделить тот или иной «тип»
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артефакта. При этом если интегративная потенция архетипа имеет всеобщий 

характер, то тип, не отрицая присущих ему универсальных показателей, 

всегда связан со спецификой типологизируемого. И если ориентиром 

созидания для многих областей жизнедеятельности явился «архетип» -  

онтологическое начало бытия, то методологическим средством, призванным 

обобщить и упорядочить созданное человеком следует признать понятие 

«тип».
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Глава V

В круге старых и новых методологических ориентаций

5.1. Типология и проблемы систематизации научного знания

Систематизация научного знания -  универсальная познавательная 

процедура, направленная на обобщение и упорядочение исходного 

материала, приводящая, к его уплотнению и упрощению. Хорошо 

продуманная систематизация в любой области знания приводит к его 

концентрации и способствует содержательной полноте.

Проблема систематизации научного знания всегда была актуальной, 

ибо вне ее невозможна фиксация и изучение результатов научно-поисковой 

деятельности. Однако, несмотря на то, что исследователи давно поняли, что 

совокупность не связанных внутренним единством знаний нельзя 

характеризовать как знание научное, до настоящего времени нет 

значительных работ, анализирующих систематизацию в качестве 

самостоятельного теоретико-методологического приема. Попытки

осмысления логико-методологической природы систематизаторских
280приемов имели интересные преломления280, но шансы обрести 

общепризнанный характер, теоретическую убедительность не получила ни 

одна из них. Интересная статья Р. П. Шпаковой связывает проблемы

систематизации с идеальными типами М. Вебера, но не затрагивает
281общеметодологических вопросов систематизации . Следует отметить 

работу А. Л. Субботина, в которой проанализирован ряд

280 Типы в культуре: сб. статей / под ред. Л. С. Клейна. Л., 1979; Бакаева Г. С. Систематизация 
научного знания: дис. .канд. филос. наук. Л., 1981.

281 Шпакова Р. П. Систематизация - возможности и границы // Вестник Ленингр. ун-та. 1975. Вып. 3. № 
17. С. 76- 86.



общеметодологических вопросов, связанных с проблемами систематизации
282научного знания .

Хотя исходная методологическая интенция связанная с упорядочением 

научного знания очевидна для всех вариантов систематизации, тем не менее 

ее реализация затруднена отсутствием концептуальной строгости, наличием 

таксономической неразберихи, интерпретативностью познавательных 

приемов, участвующих в формировании конкретных видов систематизации 

научного знания.

К видам систематизации научного знания традиционно относят 

классификацию, периодизацию, типологию, теорию. В истории познания 

трудно найти мыслителя, который не затрагивал бы того или иного варианта 

систематизации знания. Впервые проблема упорядочения знания на уровне 

познавательного феномена была рассмотрена Аристотелем. Лейтмотив его 

«Метафизики» -  требование знания «общего», наделенного 

соподчиненностью. Для средневековых мыслителей обращение к 

упорядочению проявлений бытия было связано прежде всего с 

установлением иерархии мира, сопричастностью всего сущего божественной 

целостности и потому важной проблемой была проблема упорядочения 

«знания о божественном», положений богословия. В числе мыслителей 

средневековья, посвятивших себя систематизации христианских учений и 

упорядочению сложившихся к тому времени элементов знания были Иоанн
283Дамаскин и Фома Аквинский . Как известно, Аквинат стремился 

обосновать возможность существования системы наук. В незаконченном 

комментарии на трактат Боэция «О троице», в трактате «О единстве 

интеллекта», он дает сопоставление различных разделов знания. Попытка 

осуществить упорядочение выработанного к тому времени знания,
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произведенная Фомой Аквинским, в целом следует систематизаторским 

принципам Аристотеля, т.е. родо-видовому соподчинению.

К числу мыслителей, которые были заняты не столько формированием 

своего учения, сколько обобщением и упорядочением наличествующего 

знания, относится немецкий философ-мистик Агриппа Неттесгеймский. В 

труде «Об оккультной философии» Агриппа говорит о целостной Вселенной, 

части которой находятся во взаимосвязи и резонируют от прикосновения 

высших духовных сил. Рассмотрение истории систематизации знания 

заставляет вспомнить эпоху Ренессанса, с ее стремлением прикоснуться к 

бесконечности мира, лишенную, однако, установки на поиск 

закономерностей, отстраненную от стремления упорядочить явления бытия. 

Обращаясь к различным формам знания, гуманисты не преследовали цели их 

последовательного связного изложения. «В эпоху Ренессанса идеал 

экстенсивной полноты знания характеризовался скорее переливающимся 

через край изобилием -  “кладезем и бездны”, -  чем жесткой внешней
284упорядоченностью»284. Но если мыслители Возрождения не ставили своей 

задачей упорядочение знаний о мире, то в Новое время и в эпоху 

Просвещения проблема систематизации знания становится актуальной.

В XVII в. потребность в систематизаторских процедурах объективно 

была связана с накоплением огромного исследовательского материала во 

многих разделах знания, что не могло не вызвать желания удалиться в мир 

стабильных форм, выпрямить «извивы» анализируемого, придать им 

логическую четкость. В контексте сказанного можно вспомнить имя 

немецкого мыслителя XVIII в. Х. Вольфа, который, не будучи новатором в 

области современного ему знания, вошел в историю именно как блестящий 

систематизатор, обобщивший материал естественнонаучного и 

философского знания своего времени.
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Как особая мыслительная форма систематизация была 

проанализирована И. Кантом. Кант рассматривал ее как процедуру 

наложения категориальных структур на пассивный эмпирический материал, 

что приводило к отказу от ориентации на аксиоматический метод как
285универсальный способ упорядочения знаний . Примечательно, что, как и Х. 

Вольф, И. Кант приходил к констатации значимости категорий, способных 

стать основополагающими в деле упорядочения научного знания.

Отсутствие до настоящего времени всестороннего анализа 

систематизации как познавательного феномена порождает мнение, связанное 

с тем, что любые попытки осмысления знания, направленные на 

установление достоверности суждений, их последовательности, уже 

соотносимы с научной систематизацией. Одновременно следует отрешиться 

от мнения, что синтез идей прошлого не плодотворен и не может стать 

началом нового этапа научно-исследовательской деятельности. Известно, что 

перед Д. И. Менделеевым стояла задача упорядочения уже полученных 

знаний, а не необходимость выработки новых, разрешение которой, как 

известно, дало блестящий результат.

Мы должны помнить, что всякая систематизация -  это некое условное 

и частичное выражение целостности анализируемого. Она может протекать 

различным образом: по «извне» выдвинутому принципу, либо с учетом 

свойств и функциональных связей анализируемого объекта, т.е. исходя из его 

внутренних параметров. А. Л. Субботин выделяет виды систематизации 

знания, опираясь на конкретное понятие. Им выделены понятия «класс»,

«тип», «формация», «теория», что позволяет говорить о классификации,
286типологии, периодизации и теории как видах систематизации знания286. 

Близкими к указанным приемам систематизации знания стали различного 

рода группировки и систематики как ее частнонаучные варианты, 

характерные главным образом для онтических объектов. Обобщения,
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проводимые на уровне онтических объектов, оказываются менее сложными, 

нежели обобщения, осуществляемые на сложных теоретических объектах, 

что обусловлено близостью к исследовательской практике и использованием 

достаточно простых процедур в числе которых перебор, измерение, 

предварительная группировка исходных данных. Первичные обобщения 

такого рода связаны, как правило, с количественными показателями, часто 

они обладают наглядностью и имеют коррелят в действительности. По своей 

методологической сути такого рода обобщения близки простейшим 

эмпирическим типологиям.

Но если простейшие варианты упорядочения знания представляли 

собой комбинаторику и суммирование, то дальнейшее развитие 

систематизации приводило к усложнению ассистирующих ей 

методологических приемов, что было связано, наряду с другими 

показателями, с выявлением основания систематизации, синтезирующего 

принципа, позволяющего воспроизводить в системе знания изучаемый 

объект как целостность. Значимой для всех видов систематизации знания 

оказывается опора на познавательный принцип и масштабные теоретические 

положения. Познавательный принцип позволяет из множества вариантов в 

пределах одного смыслового целого выделить основополагающее значение, 

которое становится определяющим для конкретного систематизаторского 

приема. Обусловленность систематизации научного знания теоретическим 

положением и принципом очень значима. Не случайно исследователи 

констатируют, что «величайшие успехи в научной систематизации были 

достигнуты не с помощью законов, относящихся непосредственно к 

наблюдаемому <...> но скорее с помощью законов, говорящих о различных
287гипотетических или теоретических сущностях. » .

История формирования типологии как формы систематизации знания 

демонстрирует генетические переплетения различных видов упорядочения
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знания, что приводило и приводит до сих пор к их неоправданному 

смешению и путанице. Подтверждением сказанного служит положения, 

высказанные болгарским исследователем А. Давидовым: « .п р и  отсутствии 

непосредственного и полностью совпадающего с ним [типом. -  Н . М .]  в 

реальной действительности референта тип может выступать в качестве 

модели, посредством которой единичные объекты группируются, 

упорядочиваются, классифицируются, систематизируются, периодизируются

и “изменяются” в процессе их научного воспроизведения и теоретического
288объяснения»288. Приведенная цитата -  отражение смешения 

систематизаторских познавательных приемов, без выделения их 

соподчинения, хотя отмеченная хаотичность -  свидетельство тесной и 

исторически обусловленной взаимосвязи указанных видов систематизации 

знания. Действительно, в ходе изложения мы имели возможность убедиться, 

что классификация давала толчок таксономическим изысканиям в биологии и 

археологии, в социальном знании типологические построения переплетаются 

с культурно-исторической периодизацией, целью которой является 

выявление качественной определенности «состоявшегося» в историческом 

процессе, морфологические изыскания естествознания резонируют в 

лингвистических исследованиях и т.д.

Рассмотрение познавательных приемов, с которыми сопоставимы 

типологические построения, позволяет отметить, что исторически первыми 

были классификационные процедуры.

Классификационные процедуры как средство упорядочения знания 

являются результатом аналитического способа познания. В Новое время 

классификация была не более чем рабочим инструментом описания части 

эмпирической реальности, процедурой упорядочения на основе имеющихся в 

распоряжении параметров, т. е. процедурой во многом предваряющей 

исследование. Как формально-логическая процедура классификация

288 Давидов А. Спекуляции с типологичния подход в буржуазного обществознание // Съвременни 
социальнии теории. Т. 12. София, 1981. С. 38.
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применяется всеми науками, позволяя привести представления о 

разнообразии состояний познаваемого объекта в определенную форму, 

выступая как целью, так и инструментом познания.

В формально-логическом плане понятия «тип» и «класс» совпадают, 

что породило традицию употреблять их как синонимы: «типология
289оказывается особым, притом весьма важным видом классификации.» . 

«Переплетенность» указанных понятий мы встречаем в исследовании А. Л. 

Субботина, посвященном классификации, в котором есть параграф с 

примечательным названием «Выход в типологию», указывающий на 

последовательность функционирования анализируемых познавательных 

приемов: классификация предшествует типологии 290. Однако отмеченную 

позицию разделяют не все. Так, Ю. А. Шрейдер рассматривает типологию в 

качестве основы классификации291.

Логико-методологические переплетения понятий «класс» и «тип» 

были проанализированы Д. П. Горским. Автор отмечает различие между 

понятиями «тип» и «класс», состоящее в четкой определенности границ, 

присущих понятию «класс», и отсутствия таковых у понятия «тип», что 

особенно характерно, как отмечает Горский, для социального познания. Вот 

почему, пишет Горский, «часто приходится преобразовывать понятие о типе 

в понятие о классе < . >  когда в процессе рассуждения об объектах 

обществознания мы применяем классическую логику»292.

Анализируемые процедуры имеют инструментальный характер, а 

формально-логическая близость типологии и классификации приводила к 

тому, что внимание исследователей привлекали прежде всего те аспекты 

типологического подхода, в которых он выступает в классифицирующей 

функции, т. е. преимущественно в формальном отношении как некая

289 Ракитов А. И. Историческое познание. М., 1982. С. 95.
290 Субботин А. Л. Классификация..
291 Шрейдер Ю. А. Типология как основа классификации // Научно-техническая информация / Гл. ред. А. 

И. Михайлов. 1981. Сер. 2. № 11. С. 1-5.
292 Горский Д. П. Логические аспекты методологии обществознания // Вопросы философии. 1984. № 6. 

С. 108.



калькуляционная процедура. В свое время такое понимание типологических 

процедур предопределило и их оценку. Порой типологические 

познавательные приемы рассматривались как техника первичного 

классифицирующего расчленения объекта. Как мы отмечали, и в 

лингвистике, и в биологии проблемы типологии «выросли» из проблем 

морфологической классификации языков и биологических организмов.

Сравнивая типологию и классификацию, следует помнить о двух видах 

классификации: естественной и искусственной. Последняя всецело зависима 

от конкретности поставленной задачи, может проводиться с опорой на 

самые разнообразные показатели, часто лишенные содержательной глубины 

и не отражающие объективные показатели классифицируемого объекта. 

Иные требования мы встречаем в естественной классификации, 

направленной на выделение органичных, естественных свойств объекта, 

связанной со стремлением отразить объективно существующие отношения 

между явлениями, что позволяет говорить о правомерности ее 

соприкосновения с типологическими конструкциями.

Но различия существуют. Вот как об этом пишут археологи: «Тип 

формально отличается от класса тем, что он формируется на основе не 

всяких признаков и даже не просто существенных признаков, а лишь на
293основе устойчивого сочетания признаков» . В случае выработки 

типологического образования исследователь всегда стремится выделить 

признаки, наделенные устойчивостью и повторяемостью. Типологическое 

образование «объемно» по своей конструктивной сути, оно не может быть 

выработано на основании двух показателей, тогда как в случае 

классификации это возможно. Все сказанное позволило отметить: 

«Выделением принципа перечисления фрагментов целого (видов рода) 

классификация заканчивается, она не предполагает установления какой-либо 

о с о б о й  связи между получившимися “частями” целого. Достаточным

185

293 Колпаков Е. М. Теория археологической классификации. СПб., 1991. С. 29.



186

оказывается их разграничение друг от друга, установление критериев, 

позволяющих надежно и однозначно отнести любой элемент данного целого 

к одному из его видов, поместить в соответствующую клетку 

пространственной решетки»294. Вот почему, когда обработка эмпирического 

многообразия потребовала не просто классификации, а отражения 

совокупности признаков, наделенных содержательной глубиной и 

рассматриваемых в устойчивых сочетаниях, -  исследователи обратились к 

понятию «тип». И если функционально классификация -  это разделение, 

«разнесение» по установленным ячейкам, то типология -  формирование 

таких ячеек. Можно сказать, что типология -  результат сравнительной 

синтетики, тогда как классификация -  результат сравнительной аналитики. 

Тот факт, что классификация как научная процедура возможна при наличии 

достаточного информационного поля, а также факт наличия различных видов 

классификации не приводят к изменению ее исходной методологической
295сути, и не снимают свойственную ей познавательную ограниченность . 

Примечательно, что в качестве еще одной отличительной характеристики 

понятий «класс» и «тип» археологи указывают на социокультурную 

детерминацию типологических построений, которая не столь значима для 

классификационных процедур: «В понятие тип вносится особое 

неформальное содержание, уже далеко не сводящееся к сходству артефактов, 

а непосредственно относящееся к культурно-историческим явлениям более 

высокого порядка. В этом смысле тип это нечто большее и принципиально 

иное, нежели класс»296.

Резкость границ, возможность быть выстроенной с опорой на 

минимальное количество показателей, свойственные классификации

294 Алексеев Н. Г. Типологическая проблематика в изучении целостных образований // Системные 
исследования. Ежегодник 1977. М., 1977. С. 241.

295 Порой классификации приписывают характеристики, ей не свойственные. Так, ни одна 
классификация не обладает прогностической силой. (Ссылки на периодический закон Д.И. Менделеева не 
корректны, ибо речь идет именно о законе (порой встречаем название система), а не классификации.) 
Классификация оставляет открытой возможность любого дополнения групп, классов, но предсказать 
необходимость элемента в системе она не может.

296 Колпаков Е. М. Теория археологической классификации. С. 30.
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проигрывают в сравнении с требованиями, предъявляемыми 

типологическим построениям. И если понятие «класс» однозначно делит 

материал, то в понятии «тип» устанавливаются динамические зависимости по 

форме «больше -  меньше». Понятие «тип» наделено как «плавностью» 

переходов, так и принципиальной устойчивостью показателей, образующих 

его структуру.

Современные варианты классификации (создано такое направление как 

классиология) сближают ее с типологией. Так, исследователи полагают, что 

многомерную классификацию можно «прочесть» как типологическую. В 

сочетании с теорией нечетких множеств она лежит в основе программного 

обеспечения Fuzzyclass297, используемого, в частности, в теоретических 

построениях археологии. При этом алгоритм Fuzzyclass, как отмечают 

археологи, не требует логической жесткости, но в то же время он «... создает
298представление о “типологической чистоте”» .

Сравнение типологии с другими познавательными процедурами 

убеждает, что если для первичного упорядочивания материала достаточно 

было простых калькуляционных процедур и несложных методологических 

приемов, то последующая интеллектуальная обработка материала делает 

запрос на более глубокие, теоретически выверенные приемы анализа и новые 

понятия. В археологии такого рода запрос приводил к формированию 

понятий «конкрет» и «абстракт», логическим основанием которых 

справедливо можно считать процедуры классификации и типологизации. 

«Конкрет» -  результат первоначального упорядочения исходного 

эмпирического материала, лишенный полновесной логической проработки и 

потому близкий классификации, в то время как «абстракт» -  логическая 

единица, вбирающая устойчивые признаки артефактов. И «очевидно, что

297 Zadeh L. A. Fuzzy sets // Information and Control. Vol. 8. N 3. New York; London, 1965. В 1978 г. в 
Голландии начал выходить международный журнал «Fuzzy Sets and Systems», что служит свидетельством 
значимости теории нечетких множеств для анализа социальных и природных явлений; см. также: Нариньяни 
А. С. Недоопределенные множества - новый тип данных для представления знаний. Новосибирск, 1980.

298 Щапова Ю. Л. Введение в вещеведение: естественнонаучный подход к изучению древних вещей. М., 
2000. С. 31.



если эмпирически фиксируемые свойства описывают конкретный артефакт, 

то являющиеся абстрактами признаки могут описывать такую группу 

сходных артефактов, как единое целое»299. Вот почему археологи признают, 

что ведущее положение в ряду систематизаторских приемов принадлежит 

типологии.

Типология и классификация занимают различное место в 

сложившихся уровнях научного познания. Если классификация практически 

всегда имеет отношение к эмпирической стадии анализа, то типология, как 

правило, относится к теоретическому уровню. Сказанное позволяет отметить, 

что типология оказывается более глубоким уровнем научного познания, что 

позволило отметить: «ни каталог, ни перечисление, ни даже классификация 

еще не составляют типологии»300.

Интерес представляет рассмотрение соотношения периодизации и 

типологии. Несмотря на то что отдельные вопросы упорядочения социально

исторического знания затрагивались нами во второй главе, логика 

исследования заставляет обратиться к ним еще раз.

В анализе исторического знания мы сталкиваемся с множеством 

теоретико-методологических проблем, в числе которых проблемы 

хронологии, многообразие подходов к осмыслению исторической 

реальности, формам упорядочения исторических явлений, смысловая 

противоречивость в анализе одного и того же явления, что, в конечном 

счете, ставит под вопрос возможность целостного постижения истории. 

Анализ обобщающих конструкций, выработанных применительно 

исторической действительности, демонстрируют нам одну из 

общеметодологических проблем социального познания, связанную с 

возможностью интерпретативного вмешательства в «состоявшееся», что 

влечет за собой трактовку истории как сконструированной модели, продукта 

сознания историков. В то же время исследователи правомерно отмечают
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299 Колпаков Е. М. Теория археологической классификации. С. 28.
300 Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. М., 1972. С. 230.
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плодотворность изучения истории «из настоящего в прошлое», полагая, что 

такого рода методологическая установка позволяет отличить случайное от
301существенного и способствует выявлению типичного . Однако «прошлое» 

как объект познания «не прозрачно» и требует познавательных усилий для 

своего осмысления. Такого рода осмысление происходит, наряду с другими 

методологическими приемами, за счет обращения к обобщающим понятиям, 

наделенным структурной устойчивостью «состоявшегося» («эпоха», 

«формация», «цивилизация»). Указанные понятия позволяют упорядочить 

историческую реальность и отразить не только «стадиальность» 

исторического процесса, но и его целостные гармоничные состояния.

Отметим, что типологическая проблематика применительно социально

исторического знания может быть истолкована в духе традиции восточной 

философии, выделявшей состояние «ян» как состояние динамизма и 

активности, и состояние «инь» как воплощение устойчивости. Своеобразное 

подтверждение сказанному мы находим в учении Г. Гегеля и концепции О. 

Шпенглера. Трактовка исторического процесса, представленная Гегелем во 

многом соответствует позиции «ян», а исторические обобщения и 

интерпретация культурно-исторической действительности, изложенные 

Шпенглером, могут быть истолкована как состояние «инь».

Анализ истории, представленный Гегелем, в полной мере согласуется с 

ведущим принципом его философской системы. В рассмотрении 

исторического процесса Гегель выделяет не только его качественные 

состояния, но, и это главное, его динамику, процессуальность. У Гегеля речь 

идет именно о периодизации, предполагающей введение фактора времени и 

единение хронологии и выделенных качественных состояний исторического 

процесса. У Шпенглера же мы встречаем рядоположенность исторических 

событий, соотносимую с временными сбоями и хронологическими

301 Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М., 1986.



302«подвижками» . Отметим, что в анализе исторического процесса Гегель 

отмечает общеметодологическую значимость логических схем-понятий. И 

хотя известно, что схемы-понятия ничего не значат без изучения конкретной 

исторической реальности, они позволяют вскрыть логику исторического 

процесса. Гегель сводит историческое многообразие к логической 

последовательности, нашедшей отражение в самодвижении понятий, 

фиксирующих качественные состояния сущего. При этом принцип 

целостности, к которому взывает Гегель, не наделен у него онтологической 

самостоятельностью и растворен в панлогической философской системе, что 

позволяет говорить об абстрактном надисторическом схематизме.

Если Гегель в рассмотрении истории неукоснительно придерживается 

положения о ее динамизме, то к концепции Шпенглера понятие «процесс» 

неприложимо. Для него история предстает омертвевшим образованием, а 

«культурно-исторические типы» Шпенглера лишены подвижности, хотя 

нельзя не признать, что их абсолютная устойчивость наделена у автора 

неповторимой красочностью. Как известно, Шпенглер реконструирует 

локальные исторические явления путем обобщения и синтеза социально

экономических, философско-религиозных и других значимых для общества 

показателей. И несмотря на то, что о культурно-исторических явлениях 

Шпенглер говорит как об организме, тем не менее провозглашенное 

организмическое начало предстает у него окостеневшей замкнутостью. Не 

случайно, характеризуя социально-исторические взгляды Шпенглера, К. А. 

Свасьян отмечает: « .м ировая история Шпенглера -  это история “м о н а д ” без 

единственно осмысливающей их —п р е д у с т а н о в л е н н о й  г а р м о н и и ”, в гётевской 

проекции -  история м о р ф о л о г и ч е с к и х  единств без единопронизывающего их
303

м е т а м о р ф о з а » . История для Шпенглера -  рядоположенность замкнутых,
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302 Установление временных рамок исторического процесса может быть проинтерпретировано как 
соотношение части и целого, когда в историческом времени как целостности выделяется его часть как этап, 
период.

303 Свасьян К. А. Вступительная статья // Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. С. 55.



наделенных неизменностью и статичностью локальных форм которые он 

выделяет в культурно-исторические типы.

Что объединяет указанные позиции? Основным объединяющим 

положением является запрос на обобщающее понятие, логическую единицу, 

методологический принцип, способный объединить исторические явления. И 

если о наследии Шпенглера говорят как о классическом образце типологии, 

то и интерпретация Гегелем исторического процесса, интерпретируемая 

именно как периодизация. Подход Гегеля к историческому процессу 

определяет инструменталистская трактовка понятия, пронизывающего и 

определяющего многообразие исторических явлений. У Г егеля это «идея», у 

Шпенглера -  понятие «тип». Гегелевский подход (как и последующий 

подход Маркса) к истории связан с представлением о смене ее качественных 

состояний, наделенных целостностью. Он основывается на выявлении 

единого смыслового горизонта исторического процесса на основании идеи- 

понятия, определяющего логическую связь исторических событий, 

способствуя целостности их рассмотрения. Таким образом, периодизация и 

историко-типологические построения демонстрируют близость ценностно

методологических ориентаций, а тот факт, что периодизацию в ряде случаев 

называют диахронической типологией, вполне правомерен.

Плодотворность любого исследования зависит от инструмента 

познания, от его исходных принципов. Нельзя не согласиться с мнением, 

разделяемым исследователями, полагающими, что полнокровное, целостное 

постижение истории, «наполненной» множеством частных, конкретных 

проявлений, вряд ли возможно в силу неисчерпаемости объекта анализа. 

Однако на метафизическом уровне решение возможно. Эвристичность 

типологического подхода, касается ли он исторического процесса или 

природного мира, обусловлена равновесием предметного содержания и 

теоретико-методологического приема, используемого в рассмотрении 

предмета. Если говорить о предметном содержании типологических 

построений, то оно обширно. Но одно остается неизменным для всех
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типологизируемых объектов и явлений: они прекратили свое развитие, 

наделены устойчивостью. Периодизация потому и может быть названа 

диахронической типологией, что она обращена к «зрелым», развитым 

состояниям исторического процесса, в которых основные показатели 

проявляются в классически-совершенной форме. Можно с уверенностью 

сказать, что сама «зрелость» и «развитость» анализируемого становится 

залогом плодотворности типологических обобщений, посредством которых 

могут быть объяснены и поняты социально-исторические явления. Понятие 

«тип» в приложении к историческому процессу характеризует «состоявшееся 

развитие», развитие, лишенное динамизма. Выделение качественной 

определенности, зафиксированной в понятии «тип», выступает инструментом 

анализа исторической действительности и представлено как статичной 

пространственной типологией Шпенглера, так и процессуальной 

пространственно-темпоральной типологией Гегеля, ориентированной на 

такой вид систематизации знания, как периодизация.

Анализ типологии в ряду близких ей систематизаторских приемов 

требует ее сопоставления с теорией как формой синтеза и упорядочения 

научных знаний. Теоретизация знания -  сложный процесс, который не может 

не вызвать интереса к осмыслению форм, способствующих и ассистирующих 

ему. Известно, что научные теории не могут рождаться в одно мгновение. 

Существует ряд предшествующих их созданию познавательных процедур.

В рассмотрении вопроса о формировании теории следует прежде всего 

отметить позицию В. С. Швырева, указавшего на ее близость типологии: 

«Важным этапом в переходе от эмпирической науки к теоретической 

является возникновение и развитие таких форм, как первичные 

концептуальные объяснения и типологии»304. Теоретическое знание может 

быть представлено в различных формах. Одной из них является типология, 

которую правомерно рассматривать как своеобразную предтечу теории,
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304 Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. М., 1978. С. 312.



приоткрывающую вопрос о механизмах ее построения, связанный, в 

частности, с логико-методологическим функционированием понятия, 

способным выступить как определенная логическая единица и как 

самостоятельное средство анализа. В данном случае нельзя не вспомнить 

позицию Ф. Шеллинга, отмечавшего возможность конкретного понятия, 

связанного с философским принципом, выступить законченным 

теоретическим образованием. В настоящее время исследователи выделяют 

так называемое интегральное понятие, способное объединить в одну 

целостность чувственное и логическое, выступить своеобразным 

«интеллектуальным образом», чему во многом соответствует типологическое 

понятие. Типологическое понятие выступает в роли опосредующего 

логического звена между объективной реальностью и теоретическим 

знанием, ибо известно, что теоретическое знание соотносится не с реальным 

объектом, а со знанием, сконструированным с опорой на идеализацию, 

абстрагирование и конструктивизацию. Выработанные умозрительные 

конструкции способны выступить как своеобразная форма теоретического 

знания. Отмеченное положение особенно актуально для социогуманитарного 

знания, в котором синтез знаний в теорию во многом обусловлен 

установлением применимости того или иного понятия для анализа 

социальных явлений, его способностью вскрывать сущностные 

характеристики социального мира. Вот почему для археологии, лингвистики, 

социологических исследований понятие «тип» оказывается крайне важным.

Проведенный анализ типологических построений позволяет отметить, 

что в их функционировании проявляется та сторона методологического 

процесса, которая позволяет отметить, что «общенаучные категории и 

производимые от них понятия выступают важным видом простых 

теоретических конструктов, и на их фундаменте строятся многие сложные
305конструкты теории»305. И хотя типологические построения можно встретить
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и на эмпирическом, и на теоретическом уровнях познания, однако логика 

выработки понятия «тип», связанная с мысленным переходом к предельному 

значению свойств и отношений, недостижимых в действительности, 

позволяет отметить его принадлежность прежде всего теоретическому 

знанию. Необходимость накопления многочисленных знаний для выработки 

типологического образования, позволяет рассматривать его как более 

позднюю стадию исследования, наделенную арсеналом методологических 

предписаний306.

Анализ типологических построений убеждает в том, что они лишены 

следования однозначности методологического канона. Типологические 

построения, нацеленные на выявление «единого во многом» способны 

выступить и в роли средства познания, и своеобразной концептуальной 

схемы как формы знания. Отмеченная В. С. Швыревым близость 

типологических построений теории проявляется в возможности 

осуществления ими ряда функций, свойственных теории. Научная практика 

показывает, что разделение знания на высший пласт теории и низший -  

информации о феноменах и их элементарного упорядочения -  не может 

считаться единственным вариантом организации знания. По-настоящему 

успешное научное знание характеризуется тем, что теория, метод и факты в 

нем не стратифицированы, а интегрированы на основании определенного 

принципа. В познавательном процессе значимым оказывается не только 

теория, но и ее своеобразные проявления -  теоретические конструкты. 

Типологические построения наделены традиционными функциями теории, 

они способны описывать и объяснять типологизируемую реальность, в ряде 

случаев -  предсказывать ее развитие. Не случайно Р. Якобсон, характеризуя 

типологические построения, отмечал их способность «вскрыть законы 

предугадываемых явлений».

306 Беккер Г. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении. М., 1961; 
Клейн Л. С. Типологическая археология. Л., 1991.



Всё сказанное свидетельствует о приближении типологии к статусу 

формы знания, близкой теории. И хотя типологические конструкции не 

«дотягивают» до теории как формы научного познания и рассматриваются 

лишь как ее своеобразная «предтеча», мы можем отметить их 

методологическое превосходство перед теорией. Как известно, теория -  

выверенная, логически связанная и непротиворечивая система знания. 

Однако известная замкнутость теории приводит к методологическим 

затруднениям. Известно, что совершенные формы, в силу безупречной 

логики их построения становятся самодостаточными и несколько 

отстраненными от динамики научного познания. Вот почему ореол 

безукоризненности, свойственный теоретическому знанию (сказанное не 

следует воспринимать как невозможность отторжения теории), оказывается 

камнем преткновения для его полнокровного функционирования, лишая его 

эффективной подвижности, возможности улавливать нюансы, 

специфические преломления, столь значимые для современного познания. 

Кроме того, существует проблема репрезентации знания, связанная с языком 

науки. Язык классических теорий далеко не всегда оказывается способен 

передать новые знания об объектах, демонстрируя пределы ее применимости, 

что заставляет обратиться к контексту нарождающихся понятий и концептов, 

одним из которых выступает понятие «тип».

Если в классической науке, опиравшейся на методологический 

универсализм, теория рассматривалась как совершенная познавательная 

форма, описывающая однозначные связи мира, то в настоящее время мы 

встречаемся с новым образом мира -  многозначным, сложноорганизованным 

и парадоксальным, способным продемонстрировать ограниченность 

описывающих его познавательных форм. Современная познавательная 

ситуация требует более подвижных форм фиксации знания и, в 

противоположность формально-логической нормативности, неизбежной при 

формировании теории, выработки более гибких концептуально - 

содержательных схем, позволяющих соединить логико-теоретические
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положения с конкретным материалом. Практика исследований, выполненных 

в типологическом ключе, показывает, что типологические построения 

отвечают указанному положению. Они не требуют непререкаемой 

однозначности и способны представить то «неявное» знание, которое все 

более заявляет о себе в современной познавательной ситуации. Сказанное о 

соотношении типологии и теории не должно привести к мысли об 

ущербности последней. Речь идет о взаимодополняемости познавательных 

форм, каковыми являются теория и типология.

Рассмотрение видов систематизации знания убеждает нас как в их 

различии, так и пластическом соединении заложенных в них познавательных 

аспектов, в способности улучшить разработанные стандарты систематизации 

научного знания.

5.2. Логико-конституирующие аспекты типологизации

Прояснение вопроса создания типологических построений не может не 

затребовать рассмотрения познавательных форм и средств, способствующих 

процессу типологизации, последовательности логико-методологических 

шагов, приводящих к выработке понятия «тип». Научная практика 

показывает, что выработка указанного понятия опирается на описание, 

сравнение и обобщение, процедуры, каждая их которых имеет 

познавательные нюансы в приложении к типологизации.

Для любого варианта упорядочения знания исходной является 

процедура описания, способная в самом общем виде предоставить предмет 

анализа и не преследующая рассмотрение его сущностных характеристик и 

внутренних связей. Правда, этот исходный и во многом «размытый» 

познавательный прием имеет «позитивное звучание». В частности, он 

помогает определиться в терминах описания, ибо описание (во многом
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процедура герменевтическая) неизбежно требует присвоения наименования 

описываемому объекту и способно направить ход исследования. Однако 

следует оговориться. Поскольку описание не предусматривает порядка в 

организации анализируемого материала, то и язык описания имеет 

достаточно неопределенный характер.

Уже в XVIII веке начинаются поиски логических форм, призванных 

выразить значимые характеристики и состояния «найденного» в описании, 

что приводит в конце указанного столетия к констатации исчерпанности 

описательных процедур, пусть даже получавших так называемое 

насыщенное описание. Шел поиск более глубоких форм анализа и 

упорядочения знания. Описание как первоначальная ступень «подачи 

материала» не могло не породить желания соотнести описываемые объекты с 

другими объектами, что вызвало формирование такого познавательного 

приема как сравнение. И если описательная парадигма была ориентирована 

на диахронические представления об изучаемой реальности, то сравнение -  

на синхроническое изучение, открывающее путь к поиску скрытых 

характеристик.

Процедура сравнения -  универсальное средство познания и потому мы 

встречаем ее во многих работах. Простейшую форму осмысления самой 

процедуры сравнения -  «внешне-пространственное» сравнение, мы находим 

у Аристотеля. Указанный вариант сравнения базировался на группировке 

материала на основании сходства и различия, что явилось первым шагом к 

процедуре обобщения.

Первоначально сравнение, как и описание, формировалось в 

исследованиях, анализирующих онтические объекты и было направлено на 

осмысление конкретно-сущего. Не случайно сравнительные приемы анализа 

появляются в первую очередь в биологии, лингвистике, несколько позже -  в 

археологических изысканиях.

Как правило, сравнение не направлено на открытие новых фактов. Так, 

отечественный социолог М. М. Ковалевский, правовед Н. М. Коркунов
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полагали, что сравнение может лишь объяснять уже найденные факты , а 

Гегель иронично замечал, что «сравнение еще не доказательство». 

Скептическое отношение Гегеля к сравнению было вызвано тем, что, как 

полагал мыслитель, в поле рассмотрения сравнения попадают внешние, часто 

лишь количественные показатели, не предоставляющие возможность
308говорить о качественной определенности изучаемого308. Однако 

познавательную плодотворность сравнения, несмотря на кажущуюся 

простоту, нельзя отрицать. Прежде всего сравнительные процедуры 

плодотворны в силу их ценностного насыщения, ибо сравнение само по себе

-  акт оценки. Сравнение лежит в основании компаративистики, нацеленной 

на выявление в исследуемом материале устойчивых состояний, логических 

матриц, в пределах которых мы оказываемся поняты другими. Все это 

повышает эффективность трансляции социокультурного наследия. 

Сравнительный анализ теоретических положений в конкретной области 

знания способствует его росту, ибо известно, что повышение или понижение 

интереса к определенным смысловым компонентам анализируемого, 

проявляющее себя на протяжении познавательного процесса, 

свидетельствует об их значимости (незначительности) в рамках проводимого 

исследования. Неоспорима продуктивность сравнения, связанная с 

разработкой понятийного аппарата. На сравнении основаны эпитеты и 

метафоры. Примечательно, что сравнение, осуществляемое на теоретическом 

уровне, способно отыскивать и сдвигать смысловые оттенки, создавать 

своеобразную смысловую «ступенчатость», стимулируя логико

терминологические новации. Переходы, смысловые нюансы, неизбежные в 

акте сравнения, имеют привлекательную сторону и играют значительную 

роль в типологических обобщениях. Выделение общих и особенных свойств 

изучаемого, представленное в форме понятия, в том числе и понятия «тип» -
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необходимое условие сравнения. Исследователи отмечают, что 

«типологический метод получается применением той разновидности 

индуктивного метода, которая называется сравнительным методом»309. И 

хотя говорить о применении индукции в создании типологических 

обобщений затруднительно, для нас важно указание на сравнительную 

процедуру, стимулирующую выявление качественной однородности явлений 

и объектов.

Обращение к сравнительной морфологии, которое мы встречаем у 

специалистов в области естествознания и представителей гуманитарного 

знания оказывается плодотворным приемом, способствующим созданию 

типологического понятия как основы и результата сравнения. Это 

демонстрирует, в частности, развитие языкознания. И если у Фр. Боппа мы 

встречаем лишь совокупность сравнительно-исторических приемов, то А. 

Шлейхер ставит задачу отыскания исходного устойчивого состояния языка, 

т.е. языкового типа. В языкознании сравнительная морфология способствует 

прояснению наличия сходных черт в генетически не связанных языках, что 

ведет к выработке языкового типа. Указанное положение было 

продемонстрировано Ж. Вандриесом в докладе «Сравнение в лингвистике»
310сделанном на заседании лингвистического общества в Париже .

Широкое распространение сравнение получает в историческом знании. 

Анализируя творческое наследие О. Шпенглера, исследователи отмечают 

плодотворность и выразительность применяемого им сравнительного 

анализа. «Техника сравнения возводится (Шпенглером. -  Н . М . )  вполне 

сознательно в метод, что делает все изложение необычайно образным и
311сочным» . Обращение к сравнительному методу помогало обрести 

эффективный познавательный инструмент для историко-культурологических 

исследований, ибо подобрать код к многомерным историко

309 Синютин М. В. Историко-сравнительный метод русской социологической школы // Вестник Санкт- 
Петерб. ун-та. 2005. Сер. 6. Вып. 2. С. 68.

310 Vendryes J. La comparaison en linguistigue // Bulletin de la Societe de linguistique de Paris. Vol. XLII,
N 1. Paris, 1946.

311 Лазарев В. Н. Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство. М., 1922.
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культурологическим явлениям непросто. Исследователи выделяют ряд 

требований, позволяющих избежать произвольности при использовании 

сравнения в историческом знании. В числе таковых установление одной и 

той же фазы исторического развития для проведения сравнительного 

анализа, выявление таксономической шкалы внутри каждой конкретно

исторической науки, нахождение критериев для построения 

таксономических понятий с целью комплексного изучения исторического 

процесса.

Обобщение как результат сравнительной практики может принимать 

как характер простого суммирования, не «отягощенного» вопросом 

согласования полученного вывода с другими представлениями об изучаемом 

объекте, так и достигать состояния органической полноты, в которой 

компоненты не просто «соединяются», но имеют объективную 

«предрасположенность» к единению, которую мы встречаем в 

типологических обобщениях. Простейший вариант обобщения, не 

выходящий по своей логической сути за пределы элементарного 

эмпирического суммирования оказывается привлекательным для 

исследователей (в их числе социологи, историки), опасающихся сложностей 

анализа и предпочитающих работать на низком уровне обобщений.

Обобщение, проводимое на теоретическом уровне анализа, выступает 

приемом, стимулирующим формирование нового знания, способного быть 

представленным в понятии-обобщении, не требующем непосредственной 

корреляции с объективной данностью и позволяющим отказаться от простой 

и малоплодотворной констатации фактов. «Происходит формирование 

общего имени (понятия, названия), тождественных по каким-то свойствам 

или признакам явлений. Подобный процесс отождествления оказывается 

необходимой предпосылкой становления научных гипотез, теорий или 

концепций и с логико-гносеологической точки зрения предстает перед нами 

в виде соответствующих процедур обобщения как перехода от знаний о
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единичном к знанию об общем»312. Понятия-обобщения проводимые на 

теоретическом уровне анализа позволяют достигать сжатия информации и 

емкости знаний, они способны выполнять регулятивные функции, 

конституировать видение объекта, задавать стратегию его изучения. 

Вводимые в ткань научных исследований понятия-обобщения способны 

выполнять синтезирующую функцию, быть своеобразными интеграторами 

знания. Они предоставляют возможность переноса исследовательского 

акцента, сделанного в рамках конкретного анализа, на сравнительное 

изучение других, близких в логическом плане объектов. «Нельзя описать все 

существующие объекты, приходится ограничиться их классификациями, 

типологиями и закономерностями, да еще в их отношении к степени
313познанности и вовлеченности в человеческий мир» .

Обобщение нередко истолковывается как результат индукции. Однако 

для обобщений типологической направленности рассуждения по схеме 

классической (математической) индукции затруднительно. Процедура 

индукции неприемлема для «расплывчатых», так называемых нестрогих 

понятий, каковым является типологическое понятие.

Исследовательская практика показывает, что типологизировать -  

значит добиваться обобщения, выделения сущностных признаков. 

Познавательная эффективность обобщений связана с заменой 

«феноменологических описаний совокупности изучаемых объектов или 

событий сущностно-объясняющими теоретическими построениями.»314. 

Типологическое понятие-обобщение оказывается тем теоретическим 

построением, в котором реализовано творческое синтезирование 

«устоявшегося», позволяющее выявить качественную определенность 

обобщаемого и отказаться как от расплывчатого описательного
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повествования, так и длительной череды сравнений, лишенных 

результативности.

Существуют различные варианты обобщения, среди которых выделяют 

логическое, аналитическое, синтетическое и ряд других. Интерес 

представляет обобщение, предложенное Л. Витгенштейном и названное им
315«семейным сходством» . Указанное обобщение представляет цепочку 

признаков, в которой каждый из признаков чем-то похож на соседний, но 

одновременно в чем-то отличен от него. Примечательно, что такого рода 

обобщение не обладает четкостью границ. В концепции Витгенштейна, как и 

в случае «расплывчатых» понятий, каким является понятие «тип», значимой 

оказывается методологическая установка концептуальной «незамкнутости» 

проводимого обобщения. В контексте нашего анализа укажем также на 

«ограниченные обобщения», связанные с именами Н. Решера и К. Джойнта, а 

также «несплошные обобщения» А. Гардинера. Для указанных форм 

обобщения характерно отсутствие логико-методологической «жесткости» в 

проведении процедуры обобщения, что позволяет говорить о ее 

«нестрогом» характере и во многом отвечает познавательной тенденции 

современности, приветствующей вероятностное мышление, отторгающее 

жесткие детерминации.

Обобщение может быть охарактеризовано как своеобразный диалог 

между континуальностью и дискретностью, приводящий к сокращению 

возможных форм видения предмета и способствующий преодолению его 

смысловой многозначности. При этом познавательная эффективность 

обобщения-дискретности оказывается зависимой от представленной в нем 

полноты целостности, изначально пронизывающей «нерасчлененный» 

континуум. Осознание значимости качественных дискретностей мира было 

связано с идеями античных атомистов. В поисках первоначала мира древних 

мыслителей подкупал именно точечно-дискретный характер атома,
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позволивший зафиксировать глубинный элемент природы. Философское 

осмысление дискретностей природно-сущего было представлено в работах 

Гёте, совершившего открытие гештальтов -  изначальных форм 

органического мира. Анализ цело-частных образований в развитии общества, 

значимость бытия самодостаточных, обособленных культурно-исторических 

миров представлен в работах мыслителей ХХ века, в числе которых Т. 

Лессинг, Л. Клагес, Х. Ортега-и-Гассет, А. Дж. Тойнби. Следует 

подчеркнуть, что признание наличия дискретностей как в природном, так и 

социальном мире вовсе не зачеркивает возможность его целостного видения. 

Не случайно П. А. Флоренский выделял «прерывность» именно как элемент 

целостного мировоззрения316. В указанных воспоминаниях он отмечал, что 

наличие «прерывности», дискретных состояний мира означало отторжение 

механистически-позитивистского взгляда и способствовало обретению 

целостного восприятия, вбирающего скрытое знание всех явлений. 

Отмеченная целостность была обусловлена постоянной возможностью 

возврата к исходной точке, к внутреннему равновесию, лежащему в основе 

мира. Возможность полноценного познания природного мира, опирающаяся 

на признание наличия в нем дискретных состояний, отмечена многими
317физиками-теоретиками XX века .

Типологические обобщения призваны отразить дискретные состояния 

природного и социального мира. Поиск социально-исторических 

закономерностей во многом связан с установлением определяющей это 

развитие логико-методологической единицы, каким выступало, наряду с 

другими формами обобщения понятие «тип». Не случайно характеризуя 

«идеальный тип» М. Вебера, Р. П. Девяткова (Шпакова) отмечала его
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точечный, дискретный характер, невозможность подведения указанного
318понятия под родо-видовое отличие .

Континуальность служит отражением целостности бытия. Но 

континуальность-целостность теряет свою метафизическую сущность в 

момент перехода в план существования конкретной (типологической) 

дискретности. Типологическое обобщение аккумулирует потенциальную 

бесконечность Универсума, переводя ее в актуальную бесконечность (тип), 

оказывается когнитивной точкой, «замыкающей» бесконечность и 

множественность в дискретную «единичность», способную выступить 

импульсом акцентирования (но не порождения!) определенных свойств 

исследуемого. Подтверждением служат взгляды Г. Лейбница и И. Ньютона, 

развивавших исчисление бесконечно малых с тем, чтобы, опираясь на 

указанные абстракции, оперировать с вновь открывшимися чертами 

реального мира, давая ему возможность предстать не коллекцией 

дискретных, изолированных сущностей, а их органической связью. 

Типологическое понятие-дискретность служит конкретным отражением 

органики мира, его континуальной целостности, которая просвечивает сквозь 

все возможные изменения.

Что характеризует понятие «тип» ставшее результатом сравнения и 

единицей сравнения? Сравнение, как логическая процедура, ведущая к 

обобщению, может проходить в диапазоне от уподобления сравниваемых 

объектов до полного отождествления, в то время как типологическое понятие 

занимает «промежуточное» положение в указанных позициях и 

принципиально несовместимо с отмеченными крайностями. Познавательная 

эффективность типологических построений состоит в том, что, не претендуя 

на доскональное знание типологизируемого, они позволяют выявить в нем 

основополагающее начало.
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Остановимся на других познавательных приемах, неизбежных при 

выработке типологических построений. Если сравнение и обобщение стали 

процедурами во многом подготавливающими появление типологического 

понятия, то идеализация -  прием, во многом определяющий собственно 

процесс типологизации.

Существует мнение о необходимости «разводить» идеализацию и 

абстрагирование по их принадлежности к определенному разделу знания. 

Исследователи считают классификацию фундаментальной основой 

упорядочивания явлений в естественных науках, тогда как гуманистика
319опирается, прежде всего, на идеализацию . У Дж. Беркли негативное 

отношение к процедуре абстрагирования было связано с неизбежностью 

заложенных в ней онтологических постулатов. Нельзя не отметить, что 

процедура абстрагирования достаточно уязвима при выработке 

типологических построений. Не случайно И.-В. Гёте осторожно относился к 

ее использованию в процессе типологизации. Он связывал абстрагирование с 

аналитичностью мышления, препарирующей чувственную целостность 

явлений природного мира, которая была для него основополагающей в 

анализе мира. Вот почему Гёте отмечал необходимость внесения предела в 

абстрагирование как научную процедуру, способную увести объективную 

реальность в область «отвлеченного», затрудняющего полнокровный анализ 

природных явлений. Значимой для Гете была идеализация, процедура 

мысленного конструирования, позволяющая сформировать «образ-идею» 

природного мира.

В контексте нашего анализа важно подчеркнуть способность 

идеализации заострять необходимые параметры и характеристики 

исследуемого. Именно идеализация выступает способом введения 

исследуемого объекта в теоретическое рассуждение. Процедура идеализации 

позволяет выявить «теоретическую идею» реальных объектов и явлений,
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привести исследуемое к возможности «интеллектуального созерцания», 

выявлению его сущностного начала.

Типологическое мышление позволяет выделить два уровня бытия: 

актуальный и потенциальный. Актуальный уровень нацелен на получение 

информации о процессах, происходящих в настоящем. Но типологические 

построения способны выявить в анализируемом потенциальное, скрытое. И в 

этом случае велика роль идеализации, позволяющей выявить и 

актуализировать «избранное прошедшее». Сказанное позволяет указать на 

отличие идеализации от формального обобщения, которое стремится 

оставить в сфере внимания лишь «общее» уже известных признаков.

Д. П. Горский в работе «Обобщение и познание» справедливо отмечает 

логическую связь идеализации и типологизации, что позволяет ему
320характеризовать «тип» как вид идеализации320. Горский указывает на 

значимость идеализации, которая, как пишет автор, буквально «лепит» тип, 

соединяя в единое целое структурно-инвариантные характеристики 

типологизируемого, добиваясь выявления его качественной определенности. 

Идеализация неизбежна при создании любых типологических построений, но 

ее значимость усиливается, как пишет Горский, в создании типологий 

социокультурной направленности. Исследователем, в полной мере 

продемонстрировавшем значение идеализации в создании типологических 

построений стал М. Вебер.

Отметим, что отмеченное нами отсутствие зеркальности отражения и 

эталонности, присущее типологическим построениям, заложено в 

методологическом нюансе, называемом интервалом идеализации, который 

используют типологи. Это не что иное, как смысловая граница, в пределах 

которой выделенный признак(и) считается исчерпывающим для выявления 

качественной определенности. В контексте сказанного, можно указать на 

концепцию Х. Новотны, раскрывающую процесс возникновения так

320 Горский Д. П. Обобщение и познание. М., 1985.



называемых граничных объектов . Понятие «граничного объекта» в 

семантическом плане может быть соотнесено с понятием «тип», нацеленным 

на выявление «пороговых», предельных значений исследуемого. В 

функциональном плане и понятие «тип», и понятие «граничный объект» 

способны временно понижать уровень сложности исходного материала и 

приводить к его упрощению, а наличие интервала в сонме признаков 

способствует выявлению наиболее значимых. Так, археологи, пытаясь 

выработать понятие типа, выделяют многие признаки, среди которых 

функциональный, конструктивный, декоративный, семантический и другие. 

Каждый из них в отдельности может выступить опорой в создании
322археологического типа и задача во многом состоит в выборе предела . В 

любой области знания перед типологом возникает проблема выбора 

предельно значимых признаков, необходимых для формирования 

полноценного теоретического понятия.

Идеализация тесно связана с таким важным аспектом 

познавательной деятельности, как интуиция, интеллектуальным усмотрением 

сущности воспринимаемых явлений. Известно, что особое значение 

интуиции придавали немецкие романтики, для которых интуиция -  

существенный элемент в постижении действительности, неизбежно 

связанная с устремленностью к ее целостному восприятию. В интуиции 

заложена способность непосредственного видения сущности, которая и 

выступает основой последующих умозаключений и логических выводов. 

Нельзя не согласиться с тем, что любое типологическое построение это 

своеобразное «прозрение», интуитивное угадывание сущностного начала 

типологизируемого, самобытности скрытых форм. Исследовательская 

практика убеждает, что выработка типологических построений связана не 

только с экспликацией методологических положений на основании идеи-

321 Nowotny H. The increase of Complexity and its Reduction: Emergent Interfaces between the Natural 
Sciences, Humanities and Social Sciences // Theory, Culture and Society. Vol. 22, N 5. 2005. P. 15-31.

322 Лебедев Г. С. Археологический тип как система признаков // Типы в культуре / отв. ред. Л. С. Клейн. 
Л., 1979. С. 74-87.
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принципа, но и с наличием познавательных предпочтений, не имеющих 

утвердительного характера. В логике создания типологических построений 

неизбежно присутствуют воображение, фантазия, интуиция. Понятие «тип» 

не принимает однозначности логических форм и не может быть «уложено» в 

жесткие логические рамки. И хотя оно выступает как своеобразный образец 

при сравнении исследуемого объекта с однотипными явлениями, тем не 

менее оно не связывается с незыблемостью эталона, который «выступает как
323зеркально соответствующий своему понятию всегда .»  .

Формирование типологических построений демонстрирует пересечение 

в их создании множества логических процедур, вариантов интеллектуальной 

фильтрации, позволяющих указать познавательные предпочтения в их 

образовании. Мы видим, что при опоре на выверенные познавательные 

процедуры исходное «распыленное» многообразие, с которым имеет дело 

типолог в начале исследования, способно быть приведено «к актуальной 

определенности потенциальной бесконечности сущего».

Проанализированные положения позволяют говорить о превращении 

типологии в когнитивную модель, обладающую общностью исходных 

логико-методологических требований. В то же время исследователи 

правомерно признают сложность формирования типологической 

конструкции. «Есть ли правила построения типологии? Что касается типов, 

установленных на основе количественных элементов, то в 

дифференциальной психологии применяются правила статистики. Когда же 

речь идет о качественных элементах, то не существует ни методов, ни 

техники в прямом смысле слова; здесь речь идет об уме, интуиции, 

понимании важных конкретных элементов, но также и о строгой оценке этих
324элементов» . Несмотря на сложности, неизбежные при выработке 

типологических построений, мы должны отметить, что типологическое 

мышление постепенно обретает свое логико-методологическое русло, что

323 Левин Г. Д. Идеализация // Вопросы философии. 1999. № 4. С. 85.
324 Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. С. 229.
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позволяет говорить о выходе типологических построений за рамки 

маргинального научного подхода. В то же время, типологические 

построения, подчиняясь определенным методологическим требованиям, 

лишены предрассудка «завершенности» и канонической жесткости, допуская 

вариации «на тему».

5.3. Логико-методологические параллели

Непреходящий интерес к поиску основ мироздания всегда был связан с 

выделением качественной определенности бытия, его гармоничных 

состояний, соотносимых с понятием целостности. Эти поиски послужили 

толчком для признания априоризма целостности в восприятии и осмыслении 

мира, а импульсы, идущие от идей холизма, способствовали выработке его 

интегрального видения.

Познавательная ситуация настоящего времени демонстрирует 

неподдельный интерес к процессам интеграции знания как характерной черте 

современного научного познания. При этом интеграционные процессы, 

помогая преодолевать автономные познавательные процессы, способствуют 

также преодолению онтологических разрывов сущего, еще раз подчеркивая 

его изначальную целостность. При этом главенствующим становится не 

поиск особого вида сущего, но стремление выявить нечто общее во всех его 

видах, проанализировать закономерности, пронизывающие мир.

Исторически интеграционные процессы захватывали прежде всего 

сферу естественнонаучного знания, но в первой трети ХХ века 

междисциплинарные «сопряжения» возникают и в социогуманитарном
325знании325. Нельзя не признать, что интеграционные процессы -  во многом 

процессы методологического взаимопроникновения, ведущие, наряду с

325 Можно назвать синтетическую концепцию человека М. Шелера, пытавшегося объединить 
антропологические подходы, концепцию К. Уилбера, разработавшего интегральный подход, цель которого - 
объединение открытий в психологии, философии, социологии, мистицизме и других социальных 
дисциплинах. Поиски цельных художественных эпистем мы встречаем в работах Л. Г. Бергер.
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другими показателями, к формированию так называемых когнитивных наук, 

пронизанных едиными методологическими установками, взаимообменом 

интеллектуальными ресурсами. Однако усилия исследователей соединить 

«разрозненное» не идут далее наивного интегратизма, если они не 

улавливают органики предмета, его исходной целостности. Вот почему в 

анализе предмета важен отказ от внешних, порой поверхностных сцеплений, 

в пользу синтеза, выражающего устойчивые, органичные состояния 

анализируемого. Все сказанное свидетельствует о том, что доминанта 

интегративности может быть рассмотрена как основная характеристика 

целостности, той целостности, которая не привносится в объект, но является 

его объективной характеристикой.

Кроме признания значимости общеметодологических требований 

построения научного знания исследователи отмечают, что часто контекстом 

открытия оказывается то, что порой не учитывается в ходе научных 

изысканий, кажется «лишним», маргинальным. Рассматривать научное 

познание и интеграционные процессы в «чистом» виде, опираясь 

исключительно на строгие методологические регулятивы невозможно. 

Существуют методологические посылки, не всегда имеющие «прозрачный», 

до конца осознанный характер, но наделенные познавательным потенциалом, 

содержащие творческие импульсы, позволяющие по-новому взглянуть на 

исследуемый материал. В этом случае неизбежен поиск форм смыслового 

опосредования духовных ориентиров, помогающих в достижении 

полновесного знания о мире.

Как мы уже указывали, методологическим основанием типологических 

построений выступает принцип целостности, имеющий различные формы 

проявления. Понятием, раскрывающим характеристики целостности, 

нацеленным на раскрытие полноты анализируемого является понятие «стиль 

мышления», что в свою очередь позволяет говорить о целостном стиле
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мышления326. Таким образом, характеризуя понятие «стиль мышления» мы 

во многом характеризуем целостный стиль мышления и его версии. 

Исследователи характеризуют понятие «стиль мышления» как целостную 

непрерывную основу сознания, как устойчивое состояние ментальности, 

способное охватить проявления бытия, но не нацеленное на его 

полнокровное теоретическое осмысление.

Стиль мышления распадается на виды, каждый из которых 

характеризуется доминирующим элементом и потому стиль мышления с 

неизбежностью наделен своеобразием и неповторимостью. Стиль мышления 

имеет методологическую направленность, его основой выступают базовые 

модели мира, разработанные в конкретное историческое время. «Чистого» 

стиля мышления, равноприложимого различным вариантам познания и 

культуры не существует.

Понятие «стиль мышления» отлично от понятия «стиль научного 

мышления», введенного в ткань научных исследований в 1930-е годы 

польским исследователем Л. Флеком, для которого понятие «стиль научного 

мышления» выражало определенное состояние науки в культурно-
327историческом и социально-психологическом контекстах327. В то же время эти 

понятия тесно связаны. Стиль мышления как неотъемлемый компонент 

предпосылочного (метатеоретического) знания, наряду с другими 

компонентами, в частности научной картиной мира, мировоззрением 

(которое Ф. Шеллинг характеризовал как «способ постигать целокупность 

сущего»), во многом задающими всестороннее восприятия реалий мира, в
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326 Отметим, что наибольшую разработанность имеет само понятие «стиль», особенно в приложении к 
художественно-эстетической сфере. При этом понятия «тип» и «стиль» оказываются тесно связанными и 
взаимодополняемыми. «Категория “стиль”, характеризующая ее (культуры. - Н. М.) целостность и 
самобытность, в первую очередь употреблялась как типологический инструмент, необходимый при 
рассмотрении исторической эволюции культуры (о смене культурных эпох судили по смене стилей 
культуры)» (Устюгова Е. Н. Стиль как междисциплинарная проблема // Компаративистика-III: альманах 
сравнительных социогуманитарных исследований / под ред. Л. А. Вербицкой, В. В. Васильковой, В. В. 
Козловского, Н. Г. Скворцова. СПб., 2003. С. 148).

327 Флек Л. Возникновение и развитие научного факта. М., 1999; Порус В. Н. Людвиг Флек: наука в 
социальном и психологическом измерениях // Вопросы истории естествознания и техники. М., 1982. № 1. 
С. 79-84.



дальнейшем утверждается в понятии «научный стиль мышления». В 

последующем стиль научного мышления, восходящий в своем становлении к 

духовно-мировоззренческим установкам эпохи, способен задать программу, 

соединяющую содержание конкретно-научного исследования с ценностно

нормативными установками, что подтверждает процесс становления науки 

как формы общественного сознания, вобравший множество 

социокультурных факторов. Так, мы можем указать на герметическую 

традицию, возникшую еще в эпоху эллинизма и стимулировавшую установку 

на «проникновение» в природный мир, достижение власти над ним. 

Герметизм апеллировал к инструментально-технологическому началу, тесно 

связанному с различными видами эзотерической практики, в числе которых 

магия, символическое мышление. Так, широкое распространение герметизма 

в эпоху Возрождения объяснялось потребностями экспериментально

опытного познания. Благодаря идее герметизма исходная полифония и 

«разношерстность» представлений о мире постепенно концентрировались в 

основополагающей идее его преобразования, полновесное осмысление и 

реализация которой приходят в Новое время, способствуя формированию 

научного стиля мышления.

В контексте нашего рассмотрения более значимо понятие «стиль 

мышления», наделенное бо льшей широтой охвата явлений действительности, 

нежели понятие «стиль научного мышления». В отличие от конкретного 

научного стиля мышления, стиль мышления не существует в логически 

«чистом» виде. Однако именно это позволяет связывать «чистое» мышление 

с конкретными исследовательскими практиками.

Стиль мышления предстает доконцептуальным уровнем анализа и 

порой выступает как неосознаваемая логика исследования, как своеобразный 

«фон» анализа, но «фон», способный превысить силу формально-логических 

доказательств. При этом следует отметить, что отмеченная широта охвата, 

которой наделен стиль мышления, не должна восприниматься как 

универсальная схематизация. Как раз отсутствие однозначности в
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восприятии явлений мира, присущее стилю мышления, способно дать толчок 

движению мысли, переходу порой не до конца осознаваемой направленности 

нашего сознания в определенное русло, позволяя соединить и восполнить 

обрывочные положения, придав им целостность.

Будучи доконцептуальным уровнем анализа, стиль мышления 

выступает установкой, предваряющей логический анализ, оставляя несколько 

в стороне когнитивные элементы, критерии и стандарты рациональности. 

Познавательная эффективность стиля мышления связана с действием 

внегносеологических ценностных ориентиров и потому характеризовать 

стиль мышления как последовательное, выверенное объяснение 

затруднительно. Его можно рассматривать как своеобразный вариант 

реализации «нерасщепленного» сознания и характеризовать как 

«ориентацию к . »  или «размышление около .» . Вот почему стиль 

мышления порой воспринимается как альтернатива строгому 

методологическому сознанию. Однако указанное положение не следует 

абсолютизировать. Не случайно Б. А. Пружинин отмечает, что «именно 

стиль может претендовать на роль основного методологического фактора,
328ориентирующего познавательную деятельность ученого»328.

Стиль мышления, -  бессубъектное основание любого вида творческой 

деятельности, что является его положительной стороной, ибо лишает 

исследователя эгоцентрической демонстрации «своих установок» (или, по 

крайней мере, не позволяет исследователю «замыкаться» на них). Конечно, 

исследователь, прибегая к тому или иному стилю мышления, с 

неизбежностью придает ему «личностные» преломления, наполняет 

изучаемый предмет неповторимостью индивидуального подхода, но 

принципиальной остается способность стиля мышления задавать ориентиры 

художественно-познавательной деятельности и «улавливать» целостности 

бытия.
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История научной и художественной мысли демонстрирует различные 

варианты восприятия и осмысления мира. Известны случаи, когда именно 

стиль мышления, порой стихийное, нерефлектируемое мировосприятие, 

помогало в исследовательской работе, заставляя «приоткрыться» 

начертанному в глубинах бытия. Увидеть мир в единстве, в гармонии его 

составляющих, осознать мир как целостность удавалось немногим. Это были 

исследователи, исполненные изначальной открытости миру и, как правило, 

избегавшие закоснения в одной области знания. Среди них Л. Б. Альберти,

Л. да Винчи, Г. Мендель, В. И. Вернадский, широта взглядов, и глубокая 

эрудиция которых позволили почувствовать гармонию и полноту мира, 

«прозреть» мир в его целостности. Такое восприятие мира позволяет 

избегать привнесения в канву рассуждений готовых и чужеродных решений, 

решений, имеющих неоправданную и порой малопродуктивную жесткость 

логической нормативности, подтверждая ту истину, что «люди приоткрыли 

глубинные процессы, происходящие в сознании, после того, как с их 

сознания была снята логическая структурированность, задаваемая нашей
329культурой»329.

Стиль мышления связан с понятийно-образным мышлением, 

наделенным способностью целостного постижения мира в сравнении с 

познанием опытно-абстрактным, неизбежно фрагментарным. В свете 

сказанного нельзя не вспомнить познавательную установку И.-В. Гёте, для 

которого образная фантазия, созерцательность, интуиция стали средствами к 

овладению тайнами мира. «Он никогда не начинает с теоретизирования, но
330всегда приходит к нему о д н о в р е м е н н о  с созерцанием» . Именно образный 

стиль мышления, наделенный способностью проникновения в глубины мира, 

позволил Гёте совершать открытия в различных областях знания. Призывы 

единения науки и «жизненного мира», признание неприемлемости
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329 Вернадский В. И. Размышления натуралиста. Кн.2: Научная мысль как планетное явление. М., 1977. 
С. 132.

330 Свасьян К. А. Иоганн Вольфганг Гёте. М., 1989. С. 156.



абсолютного трансцендентального субъекта, замкнутого на абстрактно

логическое восприятие мира, становятся определяющими для научных 

исследований наших дней. Гёте понял это гораздо раньше. Его осмысление 

мира лишено неукоснительной силы доводов рассудка. Целостность бытия, 

по Гёте -  вовсе не результат логических выкладок. В своем творчестве он 

показал, что залогом получения полновесного знания о мире может быть его 

признание его динамической целостностью, не позволяющей разделять мир 

на созерцательность и предметность, на чувственный опыт и умозрительный. 

Важно, как утверждал Гёте, видеть целостность, а не «составность» мира; то 

изначальное единство, которое, будучи незримым, определяет чувственно 

воспринимаемую форму природного мира.

Исследовательская практика позволяет говорить о «плотности» и 

«длительности» стиля мышления, учитывающего различные модальности 

отношений мышления с конкретными областями бытия и формами его 

отражения. Стиль мышления может характеризовать как кратковременный 

этап в духовной жизни общества и отдельного человека, так и быть 

своеобразной моделью видения мира на длительное время, что позволяет 

ввести в ткань анализа понятие «стиль мышления эпохи» с выделением в нем 

наиболее значительных духовно-мировоззренческих установок. Так, мы 

выделяем синкретичность мышления архаичного времени; гуманистический 

стиль мышления эпохи Возрождения, характеризующийся стремлением к 

многогранности и художественной насыщенности; нововременную 

аналитичность мышления, нацеленную на педантичное рассмотрение 

исследуемого и породившую механицизм, логически связанный с 

последовавшим в дальнейшем системно-структурным анализом и проч.

Понятия «целостность» и «стиль мышления» используются в анализе
331природного мира . В настоящее время мы сталкиваемся с усилением

331 Понятие «стиль мышления» соотносимо с феноменом целостности, подтверждением чему служит 
понятие «органический стиль», характеризующее процесс естественного отбора, отражающий сменяющийся 
поток биологических видов, обретающий в ходе эволюции все более устойчивые формы (которые можно 
истолковать как природно-биологические типы), закрепляемые наследственностью. См. Крёбер А.Л. Стиль
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интереса к стилю мышления, получившему название космического, который 

справедливо может быть истолкован как холистический, как вариант 

целостного стиля мышления. Полнокровное развитие космический стиль 

мышления получает в российской духовной традиции рубежа XIX-XX веков, 

получившей название «космизм». Космизм правомерно связывался с 

принципами Всеединства и Соборности, разработанными В.С. Соловьевым и 

С.Н. Булгаковым и корректирующими их естественнонаучными выводами, 

утверждающими онтологическое единство мира (К.Э. Циолковский, В.И. 

Вернадский). Не случайно космизм характеризуют как «синтетическую 

методологию общенаучного познания» стремящуюся во всем «проявленном 

вовне» усмотреть его изначальную целостность.

В истории культуры мы встречаем исследования, пронизанные 

признанием гармоничности мира, противостоящего отвлеченному
332рассудку . В свое время И.И. Лапшин отмечал присущую человеку 

способность осознать целостность природного мира, а обращение к 

осмыслению беспредельности бытия может быть истолковано как пример 

единения человека и мироздания. По мысли Лапшина человек изначально 

наделен «вселенским чувством», чувством, заложенным в глубинах его 

души, свидетельствующим о тесной связи человека (микрокосм) и мира 

(макрокосм), Эта связь человека и мироздания выступает, по мысли 

исследователя, источником творческой энергии, способным противостоять 

жесткому, раздробленному миру. Не случайно И.И. Лапшин, Л.П. Карсавин, 

В.И. Вернадский и другие отмечали, что мир как целое невозможен без 

присутствия в нем человека, говорили о неправомерности изоляции 

постижения природы и постижения человека, что вело к обретению русским 

космизмом социологической окраски. П.А. Флоренский писал: «Различными

и цивилизация // Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры / отв. ред. Л. А.
Мостова. СПб., 1997. С 225—270.

332 Средневековый исследователь Авицеброн утверждал, что в первом и единственном акте творения был 
создан лишь космический разум, все остальное - его эманации. Следует назвать имя Н. Кузанского, 
отмечавшего, что все в мире скреплено единой вселенской гармонией. Назовем также работу Г Лотце 
«Микрокосм. Опыт антропологии» (М., 1870). В 1918 г. С. Есениным была опубликована работа «Ключи 
Марии», в которой он высказывал положения о связи космического и человеческого.
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путями мысль приходит все к одному и тому же признанию: идеального 

сродства мира и человека, их взаимообусловленности, их пронизанности
333друг другом, их существенной связанности между собою»333. Исследователи 

справедливо отмечают в космизме символическое, онтологическое и 

нравственное единение человека и мироздания. Сходные положения мы
334находим в творчестве К.Н. Леонтьева . Преломление идей русского 

космизма представлено также в небольшом исследовании А. В. Сухово- 

Кобылина под названием «Философия духа или социология (учение 

Всемира)», написанном в 1899 году (практически вся рукопись погибла при 

пожаре, случившемся в имении Сухово-Кобылина, сохранились отрывки 

рукописи). В нем автор предлагает взглянуть на историю человечества с 

позиции тесной связи земного, солнечного и звездного миров, единство 

которых и составит, как писал об этом автор, -  Всемир, некую законченную 

целостность бытия.

Концепцию, связанную, с попыткой холистического осмысления мира, 

указывающую на неразрывную целостность мироздания и человека мы 

встречаем у современного американского исследователя К. Уилбера, в 

работах которого термин «интегральный» становится ключевым. По мнению 

Уилбера, холистические воззрения принципиально немыслимы вне духовной 

составляющей, вне человека. Вселенная для него включает как физические, 

так и ноэматические аспекты, она немыслима вне человека, наделенного 

глубоким переживанием Космоса, а введенное им в научный оборот понятие 

«холон» (holos) выступает, по мнению исследователя, фундаментальной 

структурной единицей Космоса, понятием, вбирающим проявления земного, 

небесного, физического и духовного. В 1999 году К. Уилбер публикует 

работу «Один вкус», раскрывающую переживание бездонности космического 

пространства, которое, по мнению автора, должно быть единым для всех

333 Флоренский П. А. Оправдание Космоса. СПб., 1994. С. 184.
334 Подтверждением отмеченной характеристики русского космизма служат положения философии К.Н. 
Леонтьева, придающего биолого-космическим принципам целостности и самодостаточности 
исключительное значение в функционировании социума. Леонтьев К. Н. Поздняя осень России: сборник. 
М., 2000.



людей. В еще одной своей работе он прямо пишет: «человек начинает 

явственно и, несомненно, ощущать себя единым со всей Вселенной, со всеми
335ее м ирам и.»  . Космическое измерение жизни, вселенское чувство, 

заложенное в человеке, послужит опорной точкой интегрального, 

целостного видения мира и человека.

Возникает цепь ассоциаций, заставляющая вспомнить идеи 

отечественных мыслителей. Ведь если понятие «холон» выступает понятием 

интегрального плана, то оно должно вбирать духовно-органические 

проявления и с неизбежностью оказывается близким понятию «живое 

вещество», о котором писал В. И. Вернадский, полагавший живое состояние 

материи исходным кирпичиком мироздания, его целостным началом. Нельзя 

не отметить близость взглядов К. Уилбера и Н.Ф. Федорова, достаточно 

резко отзывавшегося о материалистических системах, отторгающих, по 

мысли «великого старца», духовные силы. Но и Уилбер известен как человек, 

негативно отзывающийся о взглядах Ч. Дарвина в силу акцентирования в 

концепции английского ученого исключительно биологического аспекта 

эволюции, в ущерб духовному началу. Оба мыслителя полагают, что 

отринуть духовное в биологической эволюции, значит представить ее в 

упрощенном виде, а духовное начало признано неотъемлемым показателем 

целостности человека и мира.

Понятие «стиль мышления», обретая различные смысловые 

насыщения, способно становится логико-методологическим руслом 

типологических построений. Как мы отметили ранее, типологические 

построения начинают появляться в начале ХХ века. Их появление можно 

рассматривать как отражение нового видения мира, связанного с 

формированием и утверждением вероятностного стиля мышления. 

Обращение к вероятностному стилю мышление применительно 

типологических процедур кажется, на первый взгляд, парадоксальным. Ведь
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335 Уилбер К. Никаких границ. Восточные и западные пути личного роста. М., 1998. С. 11.



вероятностный стиль мышления актуализирует момент неустойчивости, 

способен внести разночтения в сформировавшиеся формы мышления. Но 

именно вероятностный стиль мышления способен отторгнуть устоявшиеся и 

обезличенные каноны мышления, способствуя преодолению заложенной в 

них окостенелости и неподвижности. Вероятностный стиль мышления 

оказал влияние на развитие логического знания, во многом связанного с 

проблематикой целостности. Известно, что начало XX века было 

ознаменовано выработкой новых логик, в числе которых модальная, 

интуиционистская, паранепротиворечивая, проблемы логического 

исследования ценностей и ряд других. Исследователи приходили к 

необходимости создания более «тонких» логических воззрений на мир, 

нежели те, которые были выработаны классической логикой, представленной 

ее линейной моделью. В разделах сформировавшейся в первой четверти XX 

века неклассической логики затрагивались и подвергались критике многие 

положения традиционной логики. Новое осмысление получает логическое 

следование, формируется новый подход к противоречию, действию закона 

исключенного третьего. Известно, что этот закон исторически возник в 

рассуждениях о конечных множествах объектов. Но в XX веке возникают 

варианты теории множеств, а закон исключенного третьего оказывается уже 

не беспрекословно приемлемым к рассуждениям о любых объектах.

Развитию новой логики, в противовес формальной логике Аристотеля 

имеющей двумерный характер, во многом способствует осознание 

значимости целостности мира. Известно, что утвердительно-отрицательная 

логика выделяет противоречия по форме «да -  нет» и отвечает потребностям 

обыденного сознания. Но уже в работах Николая Кузанского, появляются 

ростки новой логики, логики Единого, пронизанной восприятием мира как 

исполненного гармонии. Нельзя не вспомнить традиционную буддийскую 

логику Целого, отторгающую раздирающие противоположности бытия.

В начале XX века появляются логические исследования, далекие от 

строгости и достоверности, предъявляемой к рациональному знанию и
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апеллирующие к далеко не общепринятым положениям. Исследователи 

задаются вопросом: почему в своем мышлении мы должны исходить из 

принципа жестких бинарных оппозиций и запрета на противоречия? 

Предтечей ряда оригинальных положений логического знания был 

отечественный мыслитель Н. А. Васильев. В первой четверти ХХ века им 

была разработана логика, получившая название паранепротиворечивой или, 

как называл ее сам Васильев, логика воображения336. Пафосом работ 

казанского логика стала неправомерность абсолютизации законов 

формальной логики: « .е с т ь  абсолютные логические истины, но не все
337логические истины абсолютны» . Классическая логика, полагал Васильев, 

подходит к противоречиям излишне прямолинейно, а потому он высказывал
338сомнение в неограниченной приложимости закона непротиворечия . 

Васильев отмечал, что если при опоре на классическую логику теоретическое 

положение при наличии в нем противоречий устраняется, то 

паранепротиворечивая логика оставляет право предпочтения, выбора из 

суммы составляющих. Ведь среди воззрений, содержащих утвердительные 

или отрицательные суждения, есть еще и так называемые индифферентные 

суждения, способные, как считал Васильев, выразить гармонию, взаимную 

органическую дополняемость как выражение целостности мира, в противовес 

раздирающим противоположностям формальной логики, дробящим цельно 

воспринимаемое на отдельные понятия, проводя границы между явлениями 

мира. Паранепротиворечивая логика нацелена на отражение полноты и 

целостности мира. Васильев отмечал, что формально-логическое мышление 

влечет за собой подразделение и анализ, которые ведут по дороге 

двойственности. Он справедливо полагал, что бинарная парадигма 

превращает мир в совокупность парных отношений, где каждая оппозиция 

вольно или невольно оказывается демонстрацией одномерного мышления.
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Калькулирующее, создающее абстрактно-логические конструкции сознание, 

нацеленное на подсчет и измерение, формирует разделяющее знание 

аристотелевского типа. Анализируя законы логики Аристотеля, 

исследователь указывал на то, что «эмпирические и реальные законы говорят
339о действительном, но противоположное им всегда мыслимо»339. Васильев 

придерживался взгляда основанного на том, что формальная логика 

обращена к конкретным вещам и объектам. Однако существует мир мыслей и 

суждений, в котором, полагал Васильев, закон противоречия, как один из 

важнейших законов формальной логики, не обладает абсолютной силой. 

Дуальное мышление в этом случае оказывается в стороне. Мышление, по 

мысли Васильева, свободно от подчинения закону противоречия, ибо мы в 

состоянии мыслить, (именно мыслить!) не опираясь на указанный закон. 

Такого рода мышление приводит к логике связанной с нашим сознанием, с 

безграничными возможностями нашего мышления. Подлинным 

метафизическим познанием бытия является, по мысли исследователя, 

познание вне условий опыта и потому воображаемая логика (ее Васильев 

называет еще маталогикой) это, прежде всего, логика понятий, логика чистой
340мысли, отстраненная от эмпирии, от реалий материального мира340.

Строго говоря, указанные положения не новы. Мы находим их в 

духовной культуре Востока, которая характеризуется отказом от 

разграничения, очерчивания, разделения явлений мира. Ведущим 

оказывается признание континуальности мышления, восприятие явлений 

мира в неразрывной целостности. В культуре Востока подход к описанию 

окружающего мира предполагает выражение одних явлений через другие, 

констатацию равноправных отношений между ними, что ведет к 

параллельному объяснению, в то время как западный научный подход 

склонен использовать вертикальное логическое умозаключение и

339 Васильев Н. А. Воображаемая логика. Избранные труды. М., 1989. С. 68.
340 Следует отметить, что современные исследователи отмечают лишь мнимое разрешение противоречий, 
свойственное нашему сознанию. «Уничтожение противоречий чаще всего является только их 
перемещением.». Тард Г. Социальная логика. СПб., 1996. С.183.
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дискурсивное мышление. Мир в представлении мыслителей Востока не 

распадается на отдельные части, предметы и явления и потому говорить о 

реальности значит, в первую очередь, признавать ее целостность и 

нерасчлененность. Представители восточных учений придерживаются 

взгляда об отсутствии границ у предметов и явлений. По их мнению, если 

предметы и имеют границы, то не по самой своей природе, а лишь в 

человеческом описании, в языковых ярлыках, одеваемых на реальность. В 

силу этого, в частности, они констатировали признание Буддой абсолютной 

реальности нирваны и конвенциональной реальности мира явлений.

Положения воображаемой логики Васильева, признающей 

возможность отстранения от привязанности к материальному миру и, тем 

самым, к тискам одномерного мышления, созвучны идеям его старшего 

современника Ф.И. Щербатского. Щербатской был знатоком культуры 

Востока, в том числе буддистской логики341, которая довольно низко 

оценивала «рацио», делая акцент на интуитивное познание, способствующее
342осознанию целостности мира . Как отмечал ученый, мыслители Востока не 

склонны опираться на классическую европейскую логику и рационализм как 

на фундаментальные механизмы, способные привести к безошибочному 

осмыслению окружающего мира. Существует иная логика, логика связанная 

с глубинным сознанием, характеризующаяся континуальностью и 

неразделимой целостностью. Не случайно Щербатского интересовало учение 

Э. Гуссерля, направленное на выделение «чистого сознания», отстраненного 

от материальных предметностей мира. Характеризуя мышление Востока, 

Щербатской указывал на то, что кроме раздирающих противоположностей 

аристотелевской логики, истин «да» и «нет», определяющих сознание 

европейца, есть еще и третья истина, истина гармонии и полноты, принятая 

в буддистской логике. Буддистская логика отторгает субъектно-объектные

341 Stcerbatsky П . Buddhist Logic. Vol. 1-2. Leningrad, 1930-32.
342 Культура Востока наделена активным излучением. В XXI в. положение об обусловленности мышления 
не только законами логики, но и эмоцией, интуицией, воображением, высказанное буддийской логикой, мы 
встречаем у лауреата Нобелевской премии Д. Канемана.
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отношения, которые не являются для нее подлинной реальностью. В отличие 

от формальной логики логика буддизма способна сводить несоединимые 

состояния сознания, что по своей логической сути близко индифферентной 

логике Васильева. Оба мыслителя указывали на мобильность сознания, 

осмысливающего бытие, на возможность расширения его границ в 

зависимости от области приложения. Щербатской, как и Васильев, также 

отмечал границы законов формальной логики: «Противоречие, 

следовательно, всегда лежит в предикате, в качествах, а не в элементе
343чистого бытия»343, которое по мысли Щербатского, может быть уподоблено 

кантовской вещи в себе, к которой закон противоречия неприложим. Вот как 

он пишет: «.буддистов занимал вопрос о том, подчинено ли так же и чистое 

бытие закону противоречия... .Чистое бытие противополагается мышлению 

и, следовательно, не может быть подчинено его законам. Но только такие 

представления подчинены закону противоречия, которые имеют реальный 

субстрат. Представления, не имеющие реального субстрата, т.е.
344представления сверхчувственные, не подчиняются этому закону» . 

Сказанное -  попытка соотнести предмет и познавательный прием, отыскать 

их адекватное единство (что, как мы показали, присутствует в 

типологических построениях). Наличие противоречий -  принадлежность 

реального мира, но существует их гармоничное разрешение в мире чистой 

логики, в сфере сознания. «Представления, построенные мышлением, не 

содержат сами по себе никакого бытия, они могут быть и не быть, смотря по
345тому поставлены они в связь с чувственным элементом, или нет» .

Положение о затруднительности переноса законов формальной логики 

на вещь в себе, т.е. на область сознания, в которой допустимо единение 

противоположностей мы встречаем у еще одного отечественного мыслителя

-  И. И. Лапшина. Как и Щербатской, Лапшин отмечал: « .д л я  нас остается

343 Щербатской Ф.И. «Теория познания и логика по учению позднейших буддистов» ч. II . СПб., 1995. 
С.265- 266.
344 Там же. С. 264.
345 Там же С.265.
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неизвестным, применимы ли формы познания к вещам в с е б е .» 346 и потому 

он полагал неправомерным перенос закона противоречия на «вещи в себе», 

ибо этот закон принадлежит исключительно явлениям материального мира. 

Все три мыслителя разделяли положение о принадлежности логического 

противоречия, прежде всего миру конкретных вещей, но не сфере мышления, 

сфере чистой логики, в которой возможна коррекция противоречий и их 

объединение в неразрывное целое, отражающее подлинную целостность 

бытия. Применимость закона противоречия, полагали они, ограничена 

материальным миром, но не миром чистого сознания, в котором допустима и 

мыслима гармония противоречий. Исследователи подчеркивают зависимость 

законов мышления и форм познания от области их применения. И в работе 

Васильева, и в исследованиях Щербатского и Лапшина, мы встречаем 

положение о признании за законами мышления онтологического статуса, их 

зависимости от предмета приложения. Как и мыслители Востока, они 

отмечают, что признание подвижности бытия не может не приводить к 

мобильности осмысливающего его сознания. Однако это вовсе не 

зачеркивает признание целостности бытия, которое мы теряем при 

обращении к аналитическим суждениям, дробящим и рассекающим мир.

В книге Лапшина «Законы мышления и формы познания» не может не 

привлечь внимания рассмотрение им так называемых качественных, объемно 

неопределенных понятий. Эти понятия не даны нам в созерцании, но мы 

можем мыслить их, они присутствуют в нашем сознании. Указанные понятия

-  мир мыслимого и потому Лапшин отмечает сложность их осмысления с 

позиций логики. Положения логики корректируются в приложении к 

«качественным понятиям». « .Л егч е  было открыть законы геометрии, чем
347законы, управляющие качественными понятиями.» . «Качественные 

понятия» это понятия содержательного мышления, выраженные на 

естественном языке. Их разграничение с близкими, «соседствующими»
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«качественными понятиями» провести трудно, что подтверждают слова
348Лапшина: « .переход красного в оранжевый для меня неуловим» . При 

этом он отмечает целостность, присущую «качественным понятиям», 

обусловленную наличествующим в них синтезом отождествления и 

различения. «Качественные понятия», отмечал Лапшин, расплывчаты и 

объемно неопределенны, их нельзя характеризовать количественными 

показателями, которые во многом неприемлем для естественного языка. 

Лапшин, связывая качественные понятия с чувственными данными, полагал, 

что они не могут быть признаны совершенным отражением действительного 

мира в силу расплывчатости их объема и наличествующих в них нюансов 

значений. «.Иллюстрация в интуиции качественных понятий на конкретных 

представлениях гораздо менее совершенна по самой р а с п л ы в ч а т о с т и  

качественных понятий, чем иллюстрация математических понятий в 

интуициях»349. Примечательно, что указанные характеристики мы находим в 

отношении понятия «тип», сделанном Лаппо-Данилевским: «Итак, «тип» -  

есть всегда относительное обобщение. есть понятие растяжимое и объем
350типа может быть разным»350, что позволяет характеризовать понятие «тип» 

как «качественное понятие».

На наш взгляд, теоретические положения, высказанные Лапшиным и 

Васильевым в начале XX века, явились истоком теории нечетких множеств и 

лингвистических переменных, которые представлены в исследованиях Л.А.
351Заде, осуществленных в середине шестидесятых годов XX века . Кредо 

Заде -  избегать «резких» категорий, придерживаться «приближенных 

рассуждений», прибегать к «мягким вычислениям». При этом концепция 

нечетких множеств Заде, указывая на многогранность и вариативность 

проявлений мира, служит подтверждением его целостности. Исследователь

348 Там же. С. 57.
349 Там же. С. 250.
350 Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории. Вып. I. СПб., 1910. С. 158.
351 Zadeh L. A. Fuzzy sets ...; Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и его применение к 
принятию приближенных решений // Математика. Новое в зарубежной науке / Под ред. Н. Н. Моисеева, С. 
А. Орловского. М., 1976.



указывал, что для принятия решений в условиях неопределенности большую 

роль играет язык, выделяя значимость естественного языка для 

характеристики ряда познаваемых явлений. В предисловии к русскому 

изданию исследования Заде задается вопросом эффективности
352количественных методов анализа для гуманитарных образований 352. Как и 

Лапшин, он отмечает неприемлемость использования количественных 

показателей для объемно неопределенных понятий (понятие «тип») и 

указывает на необходимость разработки «.подхода, в корне отличного от
353общепринятых количественных м етодов.»  . В анализе явлений 

социального мира Заде предлагает прибегнуть к лингвистическому подходу, 

т.е. по сути обратиться к качественному понятию « . в  соответствии с 

которым в качестве значений переменных допускаются не только числа, но и
354слова или предложения естественного или искусственного языка» . 

Сказанное во многом соответствует идее Лапшина о «качественных 

понятиях», понятиях естественного языка, лишенных четкости очертаний (а 

потому они могут быть проинтерпретированы как проявления нечеткой 

логики Заде), но способных «улавливать» целостности мира.

Нельзя не признать, что задача построения новой логики, основанная 

на признании целостности мира и сочетающая гибкость и инвариантность, 

близка методологическим установкам типологических построений, которые 

могут рассматриваться как проявление логики целостностей, связанной с 

принципом органической дополнительности.

Рассмотренные положения указывают, что познавательная полнота 

принципа целостности получает логическое опосредование и подтверждение 

в ряде близких холистическому видению мира теоретико-методологических 

положений, наделенных, в то же время, своим специфическим содержанием.
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5.4. Место типологических построений в разрезе уровней и методов

научного познания

Логическим продолжением анализа систематизации знания станет 

прояснение места типологических построений в разрезе уровней и методов 

научного познания. Выяснение места типологических построений в системе 

научного познания заставляет, прежде всего, обратиться к их 

методологическому статусу.

Известно, что проблема метода становится лейтмотивом 

исследовательских работ XVII столетия, порождая ряд познавательно

методологических вопросов, актуальных и для настоящего времени. Среди 

них -  вопрос о лидерстве науки и метода, получавший различные 

интерпретации. Так, известный отечественный биолог В.Н. Беклемишев
355полагает: «Наука развивается раньше своей методологии»355. Он отмечает 

малопродуктивность методологии для накопления знаний, а метод, по 

мнению ученого, лишь впоследствии выполняет свою рефлексивную 

функцию, помогая знанию оформиться в науку, а до той поры он в лучшем 

случае лишь ассистирует приращению знания. В то же время существовала и 

существует позиция, утверждающая, что науку «делает» не объект, а метод. 

Нельзя не назвать немецкого мыслителя рубежа XVIII-XIX веков Ф. Г. 

Якоби, придававшего методу большую значимость и полагавшего, что 

именно метод может стать главным лозунгом познающего субъекта. В 

художественном творчестве указанная позиция также имела свое 

преломление. Известно, что П. Н. Филонов уделял большое внимание 

приему, на который следует полагаться в художественных исканиях356. В 

творчестве, полагал художник, нужно подражать не формам, которые создает 

природа, а опираться на метод, определяемый качественной сложностью

355 Беклемишев В. А. Методология систематики. М., 1994. С. 18.
356 Филонов П. Н. Декларация «Мирового Расцвета» // Жизнь искусства. 1923. № 20. С. 13-15.



бытия и способный отразить его целостность. Таким образом, соотношение 

метода и предмета может быть истолковано различным образом. Однако 

исследователи не могут не признать, что конкретная специфика предмета 

анализа во многом определяет познавательный прием.

В работах, затрагивающих проблему типологии, мы встречаем
357выражение «типологический метод» . Указанную терминологию мы

358находим и в современном философском словаре358. Но статус метода 

научного познания обязывает соблюдать определенные требования. В методе 

происходит перевод знания из предметной формы в форму предписания 

правил деятельности с объектом, которые и направляют познавательные 

действия исследователя. Говорить о строгих и однозначных предписаниях в 

отношении типологических построений затруднительно. Типологический 

познавательный прием не отвечает (или отвечает частично) требованиям, 

предъявляемым к методу. Безусловно, говоря о методе, следует помнить об 

изменениях в его осмыслении, связанных с выходом познавательного 

процесса за строгие гносеологические рамки. «Расширение» представлений 

о методе связывается с его субъективизацией (В. А. Лекторский), с 

изменением понимания понятия «субъект», выявлением его модификаций (Л. 

А. Микешина). Метод перестает рассматриваться как заранее заданный 

познавательный инструмент, он рождается, конструируется в ценностном 

пространстве субъекта и объекта, не принадлежа ни тому, ни другому. 

Возможно, именно указанные тенденции, свойственные современной теории 

познания, позволяют в ряде случаев говорить о «типологическом методе».

Но вернемся к традиционным положениям. Прежде всего, когда 

говорят о методе, то выделяют конкретную область его приложения, 

совокупность объектов, в которой он функционирует. Однако 

типологический познавательный прием изначально лишен дисциплинарной 

«привязки», он «срабатывает» во многих областях знания. Кроме того, в
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настоящее время происходит формирование дисциплин, находящихся «на 

стыке» наук, и способных выявить новую исследовательскую реальность, 

принадлежность которой к одной конкретной дисциплине определить 

достаточно сложно. В ряде случаев мы сталкиваемся с ситуацией, когда даже 

в одной науке сложно выделить «свой» объект познания, что заставляет по- 

новому взглянуть на указанное требование в отношении метода. Эта 

проблема задевает многие дисциплины естественнонаучной направленности, 

но особенно показательна для социогуманитарного знания. Так, современные 

лингвисты теряются как в конкретизации объекта изучения, так и конкретной 

научной дисциплины, которая призвана исследовать язык, ибо в анализе 

языка переплетаются психология, физиология, логика, грамматика. При этом 

каждый из указанных разделов знания может говорить о языке как 

исключительно «своем» предмете анализа. Исследовательская практика 

показывает, что объектом типологизации могут быть самые разнообразные 

явления: артефакты, социально-исторические процессы, язык и литературно

фольклорные произведения, природно-биологические образования, явления 

художественной культуры. Сказанное позволяет характеризовать типологию 

как междисциплинарный познавательный прием. Типологизация выступает 

как общенаучный познавательный прием, не имеющий «своего» объекта и 

потому исследователи отмечают, что типолог «строит, разрабатывает и 

понятийно оформляет предмет исследования < . >  т. е. < . >  одновременно и 

поставляет предмет, и определяет условия и способы его познания»359.

Однако, не обладая «своим» предметом анализа, типология апеллирует 

к «предметности» особого рода. Она характеризуется «завершенностью», 

законченностью развития, полнотой «свершившегося». Не случайно главная 

интенция типологизации -  «свернуть» бесконечность модификаций сущего, 

представив их в сжатой форме, одной из которых и выступает 

типологическое обобщение.
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Кроме требования «своего» предмета анализа, метод детерминирован 

теорией, системой познавательных регулятивов. Однако в приложении к 

типологическим обобщениям указать определяющую их теорию невозможно. 

Каждое типологическое построение испытывает влияние как 

общеметодологических требований, так и теоретико-методологических 

положений, сформировавшихся в конкретной типологизируемой области. 

Вот почему мы не сможем указать теорию, которая могла бы быть положена 

в основание всех типологических построений. Более важным является 

указание на методологический принцип, реализацией которого выступают 

типологические построения, тем более что именно принцип, если он не 

оказывается внешней доктриной по отношению к объекту анализа, 

определяет познавательную стратегию и не позволяет ученому переходить в 

чуждое когнитивное пространство. Делая акцент на принципе, способном 

отвечать требованию полноты анализа, исследователи все чаще указывают на 

холистический метод (принцип): «Этот метод (холистический. -  Н . М . )  дает 

неоспоримые преимущества в познании и понимании человека, общества и 

мира в их неразрывной связи и взаимодействии, то есть того, что, в конечном 

счете, и составляет собственно науку как систематизированное знание о 

мире»360. Мы имели возможность убедиться, что принцип целостности 

является основополагающим для всех типологических построений. 

Указанный принцип имеет все основания претендовать на интеграционную 

функцию по отношению к различным вариантам типологии, определяя их 

эпистемологическую эффективность.

Возвращаясь к статусу понятия «метод», отметим также, что о методе 

говорят, когда он становится принятым научным сообществом. 

Типологические познавательные приемы получают все большее 

распространение, но об их всестороннем осмыслении и безоговорочном 

признании говорить затруднительно. Во многом затруднения вызваны
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невозможностью использовать метод в «чистом» виде уже в силу 

неизбежного очерчивания исследователем границ его применения, что мы 

встречаем в анализе типологических познавательных приемов. Зависимость 

типологических построений от позиции типолога неизбежна.

Мы можем отметить, что типология (и, как производное, понятие 

«тип») не существует в виде строго-однозначного метода, а выполняет свои 

эпистемологические функции, оставаясь совокупностью познавательных 

приемов, что позволило сказать: «Значение этого последнего (типа. -  Н . М . )  

ближайшим образом связано с тем, что в нем и выдвигаются те средние 

принципы axiomata media (Бэкон), которые во всяком рациональном 

построении теории действительности приобретают связующую функцию от 

конкретных терминов дисциплины до конкретных принципов метода»361. Мы 

убеждаемся, что типологические познавательные приемы обладают 

положениями, провоцирующими их отторжение от статуса понятия «метод». 

Статуса метода применительно типологических конструкций следует 

избегать и в силу вариативности осмысления понятия «тип», в то время как 

метод обязан опираться на четкость и однозначность понятий. Вот почему в 

приложении к типологическому познавательному приему корректнее 

остановиться на более широком понятии «подход», задающим логико

методологическую ориентацию исследования.

Если признать типологию в статусе метода проблематично, то говорить 

о близости типологического подхода ряду познавательных приемов мы 

можем. Одним из таких, как мы показали ранее, стал системный подход. 

Позволим дополнить ранее сказанное.

Познавательные стратегии современности стимулируют пересмотр 

привычных смыслов и значений. Происходит осознание мира как сложной 

многоуровневой системы, полной динамизма, что вызвало появление работ, 

размывающих традиционный подход к ряду понятий и теоретических

361 Страхов И. В. О методе психологии в связи с проблемой типа // Естествознание и марксизм. 1930. 
№ 5. С. 118.
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положений, связанный с отторжением их каноничности и однозначности. 

Так, возникает «мягкая» теория смысла, говорят о промежуточных свойствах 

матриц и т.п.362. Понятие «система» также получает новые смысловые 

насыщения. В настоящее время исследователи говорят о сложных 

самоорганизующихся системах, естественных системах, отражающих 

внутренний порядок, лежащий за многообразием отдельных объектов и 

явлений, сложных адаптивных системах, возникает понятие «мягкой» 

системы -  начальной стадии выхода из хаотичного состояния, без жестких 

зависимостей, характеризующейся слабой структурированностью и 

незначительными возможностями формализации. Исследователи отмечают 

также наличие многочисленных вариантов системных концепций, среди 

которых структурная, функциональная, иерархическая системы.

Все это говорит о том, что системные представления, смягчая свои 

позиции, имеют шаги к отступлению от жесткости требований, 

предъявлявшихся к классическому варианту понимания системы. «Идет 

интенсивный поиск универсальных установок, позволяющих с новых 

позиций «собрать» в нечто целое рассыпавшуюся былую «уютную» 

классическую картину мироздания с ее тотальными однозначными 

связями»363. Исследователи все чаще приходят к выводу, что связи между 

элементами системы не должны иметь строго однозначного характера и 

следует пытаться учитывать их «живую» подвижность. Этому способствует и 

выделение различных уровней в понятиях, отражающих системное видение, 

одни из которых отражают статику системы (элемент, структура), другие 

(неравновестность, открытость) его динамику, связываемую с более высоким 

уровнем системных образований364. Такого рода методологические

362 Икрамов Х. Д. О почти нормальных матрицах // Вестник Московского ун-та. 2011. Сер. 15. № 1. С. 
5-9; Микиртумов И. Б. «Мягкая» теория смысла и парафраз // Логико-философские штудии-2. / Под ред.
С. И. Дудника, Я. А. Слинина. СПб., 2003. С. 73-93; Лотман Ю. М. Каноническое искусство как 
информационный парадокс // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998.

363 Орланов Г. Б. Детерминизм как эпистемологическая проблема // Эпистемология и философия 
науки. 2011. Т. ХХ1Х, № 3. С. 99-118.

364 Сачков Ю. В. Научный метод. Вопросы и развитие. М., 2003.



установки, придающие понятию «система» большую «органику», не могут не 

сближать его с характеристиками, присущими целостным образованиям.

Изменения в традиционном осмыслении понятия «система» мы 

встречаем также в исследованиях социальной направленности365. Так, Н. 

Луман говоря о системе, ведет речь в первую очередь об органических 

системах. Как и Р. Эшби он придерживается «теории ступеней», 

позволяющей говорить о нарушениях, затрагивающих определенные участки 

социальной системы, но не способных разрушить всю систему. Такого рода 

установка говорит о наличии в системе подвижных, а не жестко-однозначных 

связей, придающих ей устойчивость даже в случае нарушения отдельных 

параметров.

Одним из фундаментальных проявлений системного мышления наших 

дней стала синергетическая концепция, позволившая констатировать 

многообразие форм развития, возможность перехода от однофакторных, 

линейных представлений о мире к признанию его сложности, наличию в нем 

нелинейных факторов развития.

Появление концепции динамичных саморазвивающихся систем 

справедливо связывают прежде всего с развитием и усложнением системного 

мышления, поиском и разработкой познавательных принципов, которые 

могут стать связующим звеном в анализе явлений мира и их отражении в 

научном познании. Синергетике удалось выработать единый подход к 

пониманию функционирования физического и социального миров, она 

выступила методологическим ориентиром объединения когда-то резко 

разводимых наук о живом и неживом. Значимость хаотической динамики для 

исследования социальной реальности получила отражение в исследованиях 

американских ученых366. При этом исследователи не случайно соотносят 

синергетические идеи с возникшими еще в античности представлениями о
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Хаосе, который представал исходным состоянием мира, способным, однако, 

быть приведенным к упорядоченности.

Важно отметить методологический приоритет синергетики для 

восприятия мира как целостности: «Синергетику, вне всякого сомнения, 

следует относить к универсалистскому направлению. Есть два важнейших 

течения -  ранее упомянутый редукционизм и холизм. Синергетика занимает 

промежуточное положение между этими двумя крайностями или, лучше 

сказать, положение посредника»367. В научной картине мира, определяемой 

синергетическим подходом, мы сталкиваемся с интерпретацией целого как 

множества «проектов» в результате случайного структурирования 

хаотических связей в сложной нелинейной системе, с отказом от видения 

мира, выстроенного из элементарных частиц. Указанные закономерности мы 

находим и при выработке типологических построений с той только 

оговоркой, что случайность структурирования в них отсутствует. 

Примечательно, что в характеристике синергетики мы встречаем положение,
368отмечающее «несомненное сходство гештальтпсихологии и синергетики» 368, 

что может быть истолковано как логико-методологическая близость 

принципа целостности и его типологического модуса и идей 

самоорганизации. Указанные концепции связывает осознание внутреннего 

единства анализируемого, стремление выявить и зафиксировать его 

качественные состояния (синергетика через выявление скрытых потенций 

малых флуктуаций, типология -  опираясь на внутренние структурные 

параметры, наделенные устойчивостью), что позволяет говорить о сходстве 

формирования типологических построений и синергетического мышления. В 

синергетическом мышлении действует принцип «целое в многообразии», 

которое наделено возможностью контролировать и направлять процесс 

своего развития, а «обретаемое целое» рассматривается в процессуально

вероятностном ключе: как разновозможное единое, содержащее множество
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потенций. Указанные характеристики мы встречаем в типологических 

построениях, которые наделены возможностью «не одной, а многих 

различных типологизаций вроде бы для одной и той же целостной 

проекции.»369. Можно сказать, что понятие «тип» оказывается 

своеобразным аттрактором в осмыслении природных и социальных явлений, 

имеющих своей парадигмой целостность. При этом целостности, 

представляемые типологией и синергетикой, не обладают абсолютной 

устойчивостью, жесткостью очертаний и могут быть охарактеризованы через 

понятие «фрактальность».

В центре внимания синергетики находятся диссипативные структуры. 

Их анализ способен дать ответ на то, как возможно достижение устойчивого 

состояния в неравновесной среде. Речь идет об изначально гетерогенной 

среде, управляемой конструктивным принципом, своеобразным силовым 

полем, приводящим среду к устойчивому состоянию. Исходная 

гетерогенность, своеобразная диссипитивность характеризуют и начальную 

стадию типологизации, связанную с множеством состояний и показателей, 

предстающих перед исследователем в «разобранном» виде, в состоянии 

«рассыпанности», которое должно привести к определенной форме. Указание 

на связь диссипативной структуры и архетипа, который может быть признан 

«генетическим истоком» типологических построений, мы встречаем при 

характеристике биологической систематики, тесно связанной с понятием 

«тип». Исследователи отмечают, что «архетип-это диссипативная структура

-  устойчивая компонента морфогенетического процесса, неизменная для всех
370организмов данной группы .»  . Известно, что Г. Хакен указывал на 

возможность изучения эволюции, опираясь на диссипативные структуры, в 

строении которых записано их развитие, возникновение новой организации 

«из ничего», из водоворота энергии, падающей в равновесное состояние. 

Аналогичную методологическую установку и почти такую же терминологию
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мы встречаем при описании морфогенеза, немыслимого вне неизменной 

основы, инварианта процесса, каковым может быть признан архетип: «Так 

научная теория органических форм связывается с теорией морфогенеза, и 

вопрос о конструктивных закономерностях в строении организмов получает 

свое объяснение в процессе индивидуального развития. В этом процессе 

происходит полное развитие организма из “почти ничего” (зиготы) до 

финальной стадии. И если исходная система относительно “проста”, то 

последние этапы развития характеризуются очень сложными и уникальными
- 5 7 1формами»371.

Нельзя не отметить методологическую соотнесенность идей 

синергетики и исследований типологической направленности опирающихся
372на принцип целостности в художественной культуре .

Если обратиться к различию механизмов функционирования типологии 

и синергетики, то оно связано прежде всего с тем, что синергетика 

раскрывает переход от одной устойчивой структуры к другой, тогда как 

типологические построения своей исходной задачей имеют выработку 

константного образования, обладающего «сквозным» характером на всем 

протяжении его функционирования. Понятие «тип» оказывается 

своеобразным аттрактором в осмыслении природных и социальных явлений, 

имеющих своей парадигмой целостность. Отметим также, что в 

методологическом плане типологические образования в отличие от 

синергетики не наделены универсальной моделью построения, хотя 

отдельные теоретико-методологические положения в их построении 

существуют.

Познавательный прием, тесно связанный с типологическими 

построениями, -  моделирование. Сравнительный анализ модели и типа был 

проделан Р. П. Девятковой и В. А. Штоффом, в работе, ставшей классикой в
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контексте рассматриваемой проблемы . Анализируя требования, 

предъявляемые к указанным формам знания, авторы отмечают как их 

сходство, так и различие. Уже в силу этого трактовка типологических 

построений как одного из вариантов моделирования не может быть признана 

безоговорочной 374.

Моделирование является общенаучным методом. Оно тесно связано с 

биологией, что обусловлено переходом биологического знания от 

аналитического изучения отдельных форм, функций и процессов к их 

синтетическому, целостному видению. Но особая логическая близость 

моделирования и типологии проявляется прежде всего в приложении к 

социально-историческому знанию, где мы встречаемся с понятием 

«идеальные модели» и «идеальные типы».

Что сближает указанные приемы? В гносеологическом отношении и 

моделирование, и типологизация опираются на идеализацию и выступают 

интегрированной формой знания. Оба приема направлены на упрощение и 

упорядочивание знания об объекте, оба находятся на границе эмпирического 

и теоретического уровней познания. При этом и модель, и тип не носят 

матричного характера и не представляют собой «шаблон», «накладываемый» 

на реальность. Оба познавательных приема демонстрируют тот факт, 

восприятие действительности может принимать различные формы. Ни 

модель, ни типологическое построение не соответствуют реальности бытия, 

они работают со скрытым от поверхностного взгляда пластом 

действительности. Оба приема не допускают произвола и незначительности в 

выборе параметров исследуемого объекта, демонстрируют зависимость 

результатов исследования от характера исходных философско- 

методологических принципов их обоснования.
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В то же время есть существенные отличия. В первую очередь они 

касаются познавательной стратегии, закладываемой в указанные приемы. 

Известно, что моделирование как метод научного познания обладает 

принципиальной неполнотой и фрагментарностью, замещая оригинал лишь в 

некоторых отношениях. Конечно, типологизация также не вбирает всех 

параметров анализируемого, но исходной своей установкой она нацелена на 

отражение целостности типологизируемого и потому понятие «тип» 

характеризуется как сквозное в отношении материала типологизации, тогда 

как моделирование предоставляет «частичное», фрагментарное отражение 

явлений, подвергаемых моделированию. Конечно, и модель, и тип не 

направлены на отражение всей сложности исследуемых явлений. Однако 

если моделирование универсально как процедура замещения исследуемого 

объекта и о модели мы можем говорить как о его аналоге, то тип не является 

аналогом реальности. И если модели (главным образом физической) 

свойственна функция отражения действительности, то тип, скорее средство 

ее интерпретации, вариант видения реальности, который может не 

разделяться другими типологами. Он всегда «более» концептуален, нежели 

модель. Эвристичность типологического построения связана не столько с 

отражением реальности, сколько с интеллектуально-творческой, порой 

образной «подачей» действительности, находясь в известном отстранении от 

нее. Но именно этот «взгляд со стороны», способен преобразовать сущее, 

послужившее основой формирования типологической конструкции, вскрыть 

в нем новые грани. Нельзя сказать, что в моделировании это отсутствует. Но 

модель, пусть даже она предполагает пренебрежение некоторыми 

объективными показателями, ориентирована прежде всего на получение 

онтологической достоверности об исследуемом объекте, тогда как в случае 

типологического образования действительность -  прототип. В 

моделировании есть требование изоморфизма модели и оригинала, что 

обеспечивает ее познавательную эффективность. В типологических 

построениях изоморфизм исключен. Вот как об этом, в приложении к
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материалу истории пишет А.С. Лаппо-Данилевский: «.пользуясь 

типологическим приемом обобщения, историку следует иметь в виду, что 

тип есть его построение, а не действительность, понятие типа, если он 

идеальный, не означает реально данной вещи; лишь репрезентативный тип 

может обозначать конкретный факт; но и последний в отношении к
375остальным случаям данной группы все же будет только идеальным» .

Выявление структурных параметров обязательно как для типа, так и 

для модели. Но есть различие. «Наличие четкой структурированности -  

важнейший признак модели, однако структурный изоморфизм модели и 

объекта не является обязательным атрибутом типологического понятия»376, 

что одновременно указывает на личностное ви дение явления со стороны 

типолога. Типологическое понятие, при всей его подвижности и 

«расплывчатости», лишено онтологического конфликта, ибо имеет дело с 

«устоявшимся» в бытии, в то время как в моделировании мы встречаемся с 

неопределенностью пространственных и временных связей моделируемого.

Конечно, изменение познавательной стратегии затрагивает и феномен 

моделирования, который в ряде случаев не обладает строгостью положений 

классического моделирования. Исчезает представление о мире как системе 

однозначных регулятивных принципов, пропадает строгость границ, 

задаваемых миру, что приводит к «смягчению» требований, предъявляемых 

познавательным приемам. Подтверждением служат работы современных 

исследователей. Назовем работу В. И. Арнольда, в которой есть параграф с 

примечательным названием «Жесткие модели как путь к ошибочным
377предсказаниям» . В контексте сказанного интересна и статья А.С.

378Нариньяни378. Лейтмотив указанных работ один -  признание 

неоднозначности трактовок понятий, рожденных классическим

375 Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. Вып. I. СПб., 1910. С 157-158.
376 Аллахвердян Д. С. «Конструктивная типология» как метод социального познания // Социологические 

исследования. 1981. № 2. С. 158.
377 Арнольд В. И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели. М., 2008.
378 Нариньяни А. С. Математика XXI века - радикальная смена парадигмы. Модель, а не алгоритм // 

Вопросы философии. 2011. № 1. С. 71-82.
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моделированием и классической рациональностью. Так, А. С. Нариньяни 

отмечает недостаточность такого признанного во многих научных 

дисциплинах понятия, как «алгоритм». Мир, отмечает автор статьи, не может 

быть представлен в форме алгоритма, лежащего в основе формализации и 

характеризующегося четкой последовательностью логических шагов. 

Обращение к «смягченному» варианту модельного метода показательно. 

Признание А. С. Нариньяни значимости моделирования, в противовес 

алгоритмизированному ви дению мира, требующему однозначности, говорит 

о тенденции расширения познавательных приемов в пользу менее жестких 

форм, которые позволяют увидеть мир в его многогранности, что и делает 

уместным для современных научных работ использования понятия 

«расплывчатый алгоритм».

И типологизация, и моделирование содержат аналитическую 

«составляющую», позволяющую говорить об их конструктивном характере. 

Однако, если типология это выявление качественной определенности и 

целостности анализируемых предметностей, то моделирование чаще всего 

ограничивается выделением отдельных, имеющих конкретную временную 

значимость сторон моделируемого явления. Оно не направлено на 

воссоздание полноты исследуемого объекта. К тому же, во многих случаях, 

моделирование оказывается соотносимо с расчетными схемами, 

количественными показателями, что не свойственно холистическому 

мышлению. Примечательно, что французские исследователи помещают 

понятие «модель» в раздел под названием «Понятия, находящиеся между
379качественным и количественным»379. Указанная «промежуточность» 

феномена моделирования позволяет говорить о так называемом 

качественном моделировании, о котором пишут: «...этот метод связан не с 

отказом от использования количественных методов, а с особым их 

использованием. В этом методе совокупность числовых параметров
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моделируемого объекта заменяется совокупностью параметров, у которых
380указываются только “граничные значения”...» . К «граничным значениям» 

прибегают при создании целостных идеализированных построений. 

Приведенная цитата заставляет вспомнить о феномене предела, границы, 

неизбежной в создании теоретической конструкции, будь то модель или тип. 

Реальное продвижение в изучении предмета не может происходить с опорой 

только на количественные или качественные показатели. Подтверждением 

служит анализ артефактов археологами, отмечающими, что осмысление 

археологических останков должно, с одной стороны, выдерживать 

определенные условия, «быть в границах», но, с другой, «проявляться не в 

строго однозначной, а в вероятностной форме, с теми или иными
381отклонениями. »  .

«Граничность» типологических обобщений имеет своеобразное 

преломление. Научная практика показывает, что оказавшееся за «границами» 

значений, не «вошедшее» в типологическое ядро, может послужить 

стимулом для уточнения смыслов уже выработанного типологического 

понятия. Известно, что понятие «азиатский способ производства», 

выходящее за пределы базового исторического понятия «общественно

экономическая формация», понятие до известной степени маргинальное, 

способно указать на определенные исторически значимые смыслы, на то, что 

понятие формации не следует рассматривать как некую схему, под которую 

подгоняется историческая действительность во всем многообразии. 

Обращение к этому понятию позволяет выделить и дифференцировать 

добуржуазные и капиталистические формы производства в их целостности.

Мы проанализировали познавательные приемы, логически связанные с 

типологией. Их сравнение позволило отметить изменение методологических 

требований, предъявляемых к традиционным формам научного познания,
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указать новые ориентиры в их развитии. Рассмотрение типологической 

проблематики в контексте уже сложившихся и нарождающихся 

методологических традиций послужит своеобразной точной опоры для ее 

анализа в интеллектуальном контексте современности.
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Типологические построения в постнеклассической познавательной стратегии

6.1. Резонансы неклассических представлений в свете проблем типологии

Характеризуя постнеклассическую науку, исследователи склонны 

признать ее малую продуктивность для социально-экономического 

прогресса, но указывают на ее способность отвечать на вопросы, которые
382ставит человек на рубеже тысячелетий . Вот почему рассмотрение 

постнеклассического познавательного феномена невозможно проводить вне 

соответствующего социокультурного контекста и средств, с помощью 

которых делаются попытки разрешения поставленных постнеклассической 

наукой проблем.

Появление феномена «неклассичности» как в научном познании, так и 

художественной деятельности стало не столько отражением кризиса 

целостного видения мира, сколько его подтверждением, ибо утрата 

целостного взгляда на мир начинается с зарождения классической науки. В 

неклассической науке идеи квалитативизма также ставятся под сомнение.В 

ней мы встречаемся с отторжением идеи редукционизма, осознанием 

бесперспективности анализа явлений с опорой на единственно правильное 

теоретическое положение, и, как следствие, отрицание какой бы то ни было 

привилегированной и единственной истины. Но как раз признание 

многогранности мира, лишенное однозначности его осмысления 

актуализировало задачу возрождения и выработки познавательных приемов, 

направленных на целостность его восприятия, преодоление когнитивной 

разорванности. Все это стимулировало поиск познавательных принципов, в 

основе которых лежат идеи холизма, квалитативные познавательные 

установки.

Глава VI

382 Проблемы методологии постнеклассической науки / Под ред. В.С. Степина, П.П. Гайденко, И.А. 
Акчурина. М., 1992.



Если остановиться на социокультурной детерминации неклассической 

и последовавшей за ней постнеклассической науки, то их становление было 

обусловлено сломом общекультурного барьера, утверждением значимости 

личностного ви дения социальных и ряда научных положений, отрицанием 

монизма и панлогизма, характерным для классической науки. В области 

культуры «неклассичность» была ознаменована появлением постмодернизма, 

который может быть охарактеризован как культура нового эклектизма, 

имеющая ретроспективную направленность, в отличие от 

предшествовавшего ему модернизма который, хотя и отрицал выработанные 

прежде каноны, был все же броском в будущее. Духовно-мировоззренческие 

установки постмодернизма образно выразил Л. Фидлер словами, ставшими 

знаменитыми: «пересекайте границы, засыпайте рвы», что воспринималось 

как призыв к утверждению открытости и незавершенности форм, каких бы 

разделов сущего они ни касались, отказу от дихотомического радикализма, 

неприемлемого для нарождающихся исследовательских программ.

Истоки указанных духовно-познавательных ориентиров мы находим в 

прошлом. Уже во второй половине XIX века обозначилось угасание интереса 

к строгим логико-познавательным канонам, выработанным в Новое время. 

Строгость логического анализа постепенно уступает место релятивистской 

системе мышления. Появляются доктрины, утверждающие, что 

«абсолютный» разум, «чистая» духовность губительны для познания. В 

середине XIX века указанное противостояние мы встречаем в оппозиции 

Гегель — Шопенгауэр, один из которых отстаивал значимость логико

рационального начала, другой — приоритеты нарастающей 

иррациональности. Первая треть XX века демонстрирует нам 

противоположность позиций Рассела и Витгенштейна, связанных с 

требованиями, предъявляемыми к языку науки. И если Б. Рассел 

придерживается строгой точности и однозначности как необходимых 

условий функционирования научного языка, то Л. Витгенштейн отмечает 

присущую языку расплывчатость и неопределенность. Указанные тенденции
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не могли не порождать интерес как к поиску теоретико-методологических 

положений, связанных с целостным видением мира, так и к маргиналиям, 

философским направлениям, претендующим на синтез разнородных форм 

знания.

Типологические построения никогда не занимали в истории научного 

познания главенствующих теоретико-методологических позиций. 

Трактуемые как модусы уже сложившегося знания, они порой казались 

бесперспективными и проигрывали в конкуренции с другими 

познавательными приемами. Попытку обрести свое место в теоретико- 

методологическом арсенале науки типологические построения получают со 

стороны неклассической и постнеклассической науки.

Какие методологические установки современного познания 

резонируют в типологических построениях?

Одной из сфер научной деятельности, где особенно ярко проявились 

познавательные установки современности, стал язык науки. Известно, что 

наука, переходя к осмыслению новых положений, начинает вырабатывать и 

новые понятийные матрицы. Особенностью понятийного аппарата 

современной науки становится отторжение обязательной однозначности 

терминов, присущее классической науке, отсутствие строго фиксированного 

содержания и объема понятия. В современном познании порой фиксируется 

лишь граница применимости понятия, а одной из главных тенденций логико

понятийного оформления знания становится обращение не к понятиям, а к 

концептам, вбирающим и смысл, и образ. Кроме того, в языке современной 

науки присутствуют внерациональные компоненты, среди которых 

интуитивные догадки, неявное знание. Сказанное в полной мере проявляется 

в понятии «тип», которое наделено, как мы показали ранее, как когнитивной 

строгостью, так и понятийной «вольностью», что свидетельствует о его 

принадлежности современному научно-языковому пространству. И хотя 

отмеченные характеристики научного языка оставляют на первый взгляд 

негативное впечатление, но, как показывает научная практика, этот



«нестрогий язык», открытые горизонты значения, которыми наделены 

современные понятия, в том числе и понятие «тип», стимулируют поиск 

глубинных смыслов анализируемого, способствуют росту научного знания.

Репрезентация знания в условиях современной познавательной 

стратегии тесно связана с феноменом конструктивизма, проецирования 

ментальных структур на явления мира, демонстрацией того, что познание — 

не только отражение действительности, но и активный процесс ее мысленной 

реорганизации познающим субъектом. «В этом плане можно 

сформулировать один из ведущих принципов конструктивистской 

парадигмы, согласно которой ученый не только изучает реальность, но и
383создает, конструирует ее»383.

Истолкование познания в духе возможности его построения 

(конструирования) начинает формироваться в Новое время и получает 

развитие в немецкой классической философии, что в первую очередь связано 

с идеями И. Канта, провозглашавшего значимость активности познающего 

субъекта. Идеи конструктивизма мы находим в работах Г.-В. Гегеля. Так, во 

введении к «Феноменологии» он отмечал, что истина будет достигнута, если 

познающий и познание, субъект и объект совпадут, что указывает на 

возможность «создания» объекта анализа и может быть истолковано как
384проявление идей конструктивизма384.

В современной теории познания конструктивизм представлен 

различными версиями, среди которых эпистемологический конструктивизм, 

конструктивистский реализм, радикальный конструктивизм и другие. 

Каждый из перечисленных вариантов имеет свои теоретико

методологические преломления, но смысловая интенция одна: объект 

познания создается, конструируется, он — результат «сборки», когда 

эмпирические данные, исходные теоретические положения входят в
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сложную динамическую систему познавательной деятельности, в которой 

позиция исследователя оказывается определяющей. Если задаться вопросом, 

к какому виду конструирования более всего тяготеют типологические 

конструкции, то, на наш взгляд, стоит отдать предпочтение 

конструктивистскому реализму как наиболее приемлемому в создании 

типологических построений.

Отметим, что, исходя из современных познавательных установок, 

целостность, модусом которой являются типологические построения, не 

может быть отстранена от идей конструктивизма. «Чтобы постигать 

целостность, не нужно полагать ее независимого существования в качестве 

абсолютного начала. Постижение целостности есть плод конструктивных 

усилий. Видение целостного необходимо для возникновения конструкций, но
385никакое целое не появляется без конструирования» . И если «генетическим 

кодом» типологических построений выступают целостность и объективная 

структурированность бытия, то уже вторичной оказывается сфера 

познавательных приемов и смыслов, призванная воплотить эту целостность. 

При этом мы неизбежно сталкиваемся с существенным для исследований 

типологической направленности вопросом: являются ли типологические 

построения и с т о л к о в а н и е м  наличествующей данности или ее 

конструктивистским в ы с т р а и в а н и е м ?  Может ли в типологических 

построениях присутствовать (и определять их) нечто, выходящее за рамки 

исходной реальности, подвергаемой типологизации? Ответом является 

объективная структурированность предметностей типологизации. 

Отмеченная особенность объектов типологизации не позволяет уходить в 

крайности конструктивизма, ибо если конструктивистские модели, 

задаваемые формально-аналитическими процедурами вовсе не требуют 

онтологического обоснования, то типологические построения всегда имеют 

онтологическую «привязку», во многом определяющую теоретико
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методологическую эффективность их выстраивания и функционирования. В 

современной познавательной стратегии все более утверждается положение, 

связанное с тем, что исследователь имеет дело не с объективной 

реальностью, а с ее конструкциями, в которых идеал точной репрезентации 

оказывается утраченным. В этом случае нельзя не вспомнить положения,
386высказанные М. Вартофским . Поскольку онтологическую основу 

репрезентации Вартофский справедливо видит в объектах реальности, это 

позволило ему выразить скептическое отношение к конструктивизму, для 

которого наличие объективной реальности не безусловное требование. Но 

выстраивание теоретических положений на основе операций идеализации, 

абстрагирования, обобщения, широкого использования языковых средств с 

неизбежностью будет конструктивистским. А признание Вартофским 

познавательного процесса результатом активности познающего субъекта, 

задающим этому процессу «свои» установки заставляет считаться с позицией 

конструктивизма.

Анализ типологических построений позволяет сказать, что понятие 

«тип» выступает единством п о з н а н и я  и к о н с т р у и р о в а н и я .  В типологическом 

построении нет онтологического преимущества природы или духа, оно 

способно вобрать оба начала. Позицию, подтверждающую возможность 

единения эйдетического и конструктивного подходов мы встречаем у 

современных авторов. «Конструктивный подход. конституирует идеальную 

предметность как нечто целое. Но это обстоятельство обращает нас к 

эйдетическому подходу. Идеальный предмет должен быть понят не только 

как схема, но и как сложное, организованное единство частей. 

Последовательное соединение, сообразное правилу, сопровождается 

непосредственным интеллектуальным представлением всех соединенных 

элементов в их взаимосвязи. Согласованность сосуществующих элементов 

порождает чувство реальности. При таком схватывании эйдетический и
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конструктивный взгляды составляют два необходимых аспекта понимания. 

Заметим, что конструирование трудно представить без предварительного
387видения единства связей» . Процедура типологизации во многом отвечает 

указанным положениям. Отражая реалии мира, она, в то же время, позволяет 

говорить и о «порожденном чувстве реальности».

В социально-историческом познании обращение к конструированию 

неизбежно уже в силу того, что ви дение эпохи никогда не бывает 

«окончательно-безоговорочным». Новые исторические данные, личностные 

мнения в интерпретации исторических событий, акцентирование 

маргинальных положений побуждают к уточнению и пересмотру 

исторического знания, которое с одной стороны оказывается 

«ускользающим», а с другой — «выстраиваемым». Хронологическая 

отстраненность, неизбежная для социально-исторических и 

культурологических типологий, еще более усиливает ту мысль, что 

исследователь имеет дело не с реальностью, а с конструкциями, лишь 

суммарно отражающими действительность, наделенную асторскими 

предпочтениями, что блестяще продемонстрировали М. Вебер и О. 

Шпенглер, создавшие свои неповторимые типологии. Идеи конструктивизма 

в социально-экономической сфере мы встречаем в работах В. Дильтея, Г. 

Зиммеля.

Конструирование не может не задевать феномена научной 

рациональности. Классический вариант рациональности опирался на 

неукоснительное следование требованиям логики, что и вызвало в 

последующем упреки в предрешенности и монологичности видения мира. Но 

уже к началу ХХ века понятие «рациональность» приобретает новые 

варианты осмысления, стимулом для которых послужили типологические 

построения. Современное прочтение рациональности позволяет говорить о ее 

присутствии не только в научном познании, но и в социальном опыте,
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структурах поведения. И если до исследовательской программы М. Вебера 

рациональность была соотносима исключительно со сферой мышления, то 

Вебер расширяет границы рациональности, привносит в нее онтологическое 

начало, положив в основание созданного им «идеального типа» 

рациональность действия. Рациональность, как полагал Вебер, это не только 

мышление, характеризующееся универсальностью правил и дедуктивным 

выведением из них частных регуляций, но и смысло-жизненный способ 

освоения новых форм деятельности, опирающийся на социально - 

экономические ценности. Лейтмотив современной рациональности — отказ 

от приоритета «чистой» мыслительной рациональности, признание 

неоднозначности отдельных теоретических положений, связь с ценностно

мировоззренческими установками. Кроме того, расширению границ 

рациональности способствуют идеи синергетики, стимулирующие появление 

рациональности, свойственной универсуму нестабильности, в котором 

невозможны абсолютные показатели, но который не отторгает значимости 

качественно-сущего.

Идеи конструктивизма влекут за собой признание невозможности 

безличного, ценностно-нейтрального знания. Известно, что в классической 

науке существовало представление о познающем субъекте как личности, 

принципиально отстраненной от объекта исследования. Однако изъятие 

субъекта познания из познавательного процесса превращало его в 

предзаданную, формальную структуру, отстраненную от исторического 

контекста. Развитие познания показало, что реальный познавательный 

процесс лишен когнитивной прозрачности, характерной для картезианских 

установок, неизбежно связан с социально-духовным контекстом. Субъект 

познания укоренен в своей эпохе, всегда привносит в познавательный 

процесс свое «я», свое личностное ви дение, которое «в науке является 

результатом не выдумки, открытия и как таковое признано установить
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контакт с действительностью, несмотря на любые элементы, которые служат
388его опорой»388.

Анализ типологических построений убедительно показывает, что 

элиминация личностного видения в создании типологий невозможна. Не 

случайно даже в пределах одной дисциплины мы встречаем различные 

варианты типологических обобщений. Типолого-таксономические 

построения К. Линнея отличаются от естественнонаучных обобщений К. 

Декондоля. Типологические построения Р.Ю. Виппера, М.С. Хвостова, А.С. 

Лаппо-Данилевского различным образом анализируют «историческое 

целое». Рассматривая динамику исторического процесса, К. Маркс 

(«общественно-экономическая формация» как исторический тип общества) и 

М. Вебер («идеальный тип») приходили к принципиально различным 

положениям о причинах формирования социально-исторических явлений (в 

частности предпринимательства), хотя методологическая интенция обоих 

одинакова — выделение качественных состояний исторического процесса. 

Типологические построения связаны с именем их создателя и балансируют 

на грани истин «факта» и истин «ви дения». Однако, как мы показали, 

типологические конструкции опираются на ряд общеметодологических 

требований и лишены произвольности «вброса-выброса» показателей, что и 

определяет их познавательную эффективность.

Еже одним познавательным феноменом, связанным с типологией 

является интерсубъективность. Интерес к феномену интерсубъективности 

был инициирован работами Э. Гуссерля, интерсубъективность для которого -  

трансцендентальная предпосылка и условие познания, связанное со 

стремлением исключить из познавательного процесса все субъективное и 

добиться объективности в восприятии явлений мира.

В случае типологических построений мы имеем двойственную 

ситуацию. С одной стороны, нельзя не признать, что интерсубъективность
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типологическим построениям придает уже сам факт их присутствия во 

многих разделах знания. Интерсубъективность типологических построений 

подтверждает и универсальность методологических требований, 

предъявляемых к процедуре типологизации, приближая ее к статусу 

общенаучного познавательного приема. Все это свидетельствует о высоком 

методологическом статусе типологических приемов, а общезначимые 

логико-гносеологические процедуры, лежащие в ее основании позволяют 

типологу рассчитывать если не аналогичное восприятие типологизируемого 

со стороны коллег, то, по крайней мере, на возможность логически близкого 

осмысления с их стороны. В то же время, выполняя ряд бесспорных 

общеметодологических требований, типологические построения всегда
389имеют «авторское начало», что и придает им «налет» субъективности , а 

правомерность заключенного в них знания оказывается разделяемой не 

всеми исследователями.

Определенный выход из создавшейся дилеммы очевиден в 

исследовании социокультурной детерминации познавательного процесса, в 

которой экспликацией повышающей объективность познания выступает, 

наряду с другими показателями так называемое предпосылочное знание, 

предполагающее обращение к общеметодологическим принципам и не 

сводимое к индивидуальным мыслям и действиям. Не случайно 

исследователи отмечают, что познавательный процесс «требует 

сосредоточения внимания на экспликации социокультурных механизмов 

“объективации” интерсубъективных конструкций. т. е. их социального 

признания в качестве общезначимых»390. Требование экспликации 

социокультурных детерминант получения знания мы встречаем во многих 

работах по созданию типологических конструкций. Так, представители

389 Сложность выделения исходного материала в «типы» сопряжена наряду с другими показателями с 
разрывами по отношению к действиям типолога: один из таких разрывов — это разрыв во времени с 
современностью, другой — с идеями, реальным воплощением которых выступает предметность, 
подвергаемая типологизации.
390 Смирнова Н.М. Возможна ли междисциплинарная модель интерсубъективности? // Эпистемология и 
философия науки. 2011. Т. XXVII. № 1. С. 57.
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американской «новой археологии». Дж. Xилл и Р. Эванс указывают, что 

типологические построения в археологии результат не только конкретных 

познавательных приемов, но во многом -  результат осмысления и анализа
391социокультурного контекста их создания .

Построения типологической направленности отражают еще одну 

тенденцию современного познания, связанную с взаимодополнением 

естественнонаучного и социогуманитарного знания. «Именно в современной 

постнеклассической науке (ориентированной на конвергенцию 

естественнонаучного и социогуманитарного знания, на их 

взаимопроникновение, рекурсивно-коммуникативное сопряжение) возникает 

новая интерсубъективность как субъективность второго порядка, или новая
392трансцендентальная субъективность» . Отмеченное взаимопроникновение
393знания принимает различные формы393, но в любом случае не может не 

затребовать методологических «посредников», раскрывающих механизм 

этого взаимопроникновения. В качестве медиатора способны выступить 

типологические построения, удерживающие сопряжения различных видов 

знания.

Вопрос об истине всегда соотносился с представлением о целостности, 

воплощением которой она и призвана быть. Признание истины как 

целостности представлено в учениях многих мыслителей, одним из которых 

стало учение об истине как «цельном знании» В.С. Соловьева, опирающееся 

на «всеединство» как идеальную форму отражения действительности.

391 Hill J.N., Evans R.K. A model for classification and typology // Models in archeology / Ed. by D.L. Clarke. 
London, 1972. P. 252.
392 Аршинов В.И. Интерсубъективность в онтологии парадигмы сложности // Интерсубъективность в науке и 
философии / Ред. Н.М. Смирнова. М., 2014. С. 92.
393 В самих науках происходит своеобразная «перестройка», связанная с тем, что прежнее безоговорочное 
лидерство естественнонаучного знания сменяется в настоящее время признанием равноправия и значимости 
социогуманитарного, способного указать путь научного поиска, выступить методологическим ориентиром. 
Так, исследователи отмечают, что основатели синергетики в немалой степени «испытали влияние тех 
процессов, которые характеризуют социально-культурную реальность. Именно это обстоятельство говорит 
не только о возникшей тенденции влияния данных из области социокультурного знания на формирование 
новых идей, имеющих общенаучное значение, но и о том, что происходит размывание радикального 
квантитативизма под воздействием усвоенных им понятий и представлений близких квалитативизму» 
(Солонин Ю.Н. К целому как фундаментальному понятию философии и науки // На путях к учению о 
целостности: историко-философские очерки / Под ред. Ю.Н. Солонина. М., 2011. С. 11).



Современное прочтение истины нацелено на преодоление положений 

классической гносеологии, утверждавшей наличие абсолютного и 

общепризнанного знания, равно как и отражающей его абсолютной истины. 

Преодоление указанных положений происходит через признание 

объективно-относительного характера результатов познания, признание 

плюрализма в осмыслении понятия «истина», что заставляет вспомнить П. 

Слотердайка, недолюбливавшего «единственно верную» истину.

Нельзя не отметить, что современные гносеологические концепции 

ведут анализ истины, опираясь на вербальные средства, во многом зависящие 

от исходных философско-методологических принципов. «Размыванию» 

традиционных положений истины способствует отказ от концепции 

универсальной рациональности, признание значимости конструктивизма, 

признание «избыточности» самого понятия истины которое мы находим в 

отдельных философских учениях. Все это ставит под сомнение классическую 

корреспондентную теорию истины. Новая трактовка истины акцентирует 

значимость конкретно-исторических форм осмысления явлений мира и 

нацелена не столько на получение объективного знания, сколько на 

признание истинным того, что соответствует или не соответствует 

стремлениям человека.

Каков статус знания, получаемого с помощью типологических 

построений, может ли оно быть признано истинным? Мы убеждаемся, что в 

рассмотрении типологической проблематики исследователи в большей 

степени говорят о «возможности» и «вероятности» фиксируемых положений, 

но не об их безоговорочном признании всеми исследователями. 

Исследовательская практика показывает, что критерии точности и 

адекватности не приемлемы в отношении типологических конструкций. С 

формальной точки зрения, опираясь на классическое истолкование истины 

как соответствие знания объекту, типологические построения не могут 

претендовать на истинность. Нами отмечено отсутствие разделяемых всеми 

положений типологии, провоцирующее их отторжение от познавательного
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совершенства. Знание об объекте типологизации «выстраивается», а не 

является отражением объективной реальности, что, исходя из классических 

представлений об истине, не позволяет ему претендовать на столь высокий 

статус. Истины типологизации не нацелены на выявление абсолютной 

достоверности изучаемого и не могут быть признаны таковыми в требуемом 

классической гносеологией смысле. Однако было бы неправомерным не 

признать их познавательной ценности. Будучи продуктом рефлектирования 

над реальностью и опираясь на следование логико-методологическим 

положениям, типологические построения призваны выразить векторную 

направленность к установлению сущностно-качественных характеристик 

типологизируемого. При этом типолог должен удержаться в пределах 

требований гносеологии и в то же время не отторгать предоставляемой ему 

когнитивной свободы. Типологические построения, отвечая новым 

методологическим установкам, заставляют иначе взглянуть на проблему 

истины. Значимым оказывается не классическая «истинность» или 

«ложность», а соответствие требованиям новой рациональности, связанное с 

широтой охвата подвергаемого типологизации материала, ее эвристичностью 

в сравнении с другими теоретическими построениями в одних и тех же 

областях знания, способностью вбирать когнитивные возможности близких 

типологии познавательных приемов. И конечно, познавательная ценность 

типологических построений состоит в том, что они задают импульс поиска 

новых горизонтов в анализе и интерпретации исследуемого материала, 

оказываются действенным познавательным инструментом, способным 

раскрыть качественные определенности предметностей мира. Истины 

реальности могут преображаться в свете типологического понятия, 

способного привнести новый смысл в то, что рассматривалось как 

безусловно истинное.

Проанализированный материал позволяет констатировать 

принадлежность типологических построений требованиям современной 

познавательной парадигмы, связанным с отсутствием жестких смысловых
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границ, открытостью горизонтов значения, легитимируя такие 

характеристики современного мышления, как гибкость и нелинейность. 

Построения типологической направленности с полным основанием могут 

считаться теоретико-методологическим синтезом результатов, полученных в 

социокультурном и познавательном контекстах рубежа тысячелетий.

6.2. Методология целостности и художественная культура

Анализ типологических построений будет неполным, если не принять 

во внимание их проявлений в художественной культуре, где происходит 

осознание того, что «стремление истории искусств к “объяснению” и 

“классификации” на определенном этапе уступает место усилию найти в 

движении художественного процесса некоторое внутреннее единство. <...> 

Как связаны между собой этапы дискретности и этапы континуальности 

художественного процесса? Включает ли циклический процесс становления 

и саморазвития художественных форм действие исторических механизмов 

кумулятивности? Способны ли внешние факторы культуры 

трансформировать изначальную траекторию “самодвижения” 

художественных форм?»394. Конечно, всех ответов на поставленные вопросы 

типологические построения (типизации) не дают. Однако их анализ в 

приложении к художественной культуры позволяет выявить дополнительные 

смысловые насыщения, приоткрыть отдельные стороны творческого 

процесса, особенности создания художественных образов.

Известно, что любой творческий процесс, переходя из динамики в 

статику, требует выработки и закрепления формы, которая сама по себе есть 

предел, обладающий внутренним единством и временной законченностью. 

Не случайно М.М. Бахтин характеризовал форму как эстетически 

обработанную границу, которая способна подчеркнуть и усилить то, что она

394 Кривцун О.А. Ритмы искусства и ритмы культуры: формы исторических сопряжений // Вопросы 
философии. 2005. № 6. С. 52.



ограничивает. К таким художественно-эстетическим формам-ограничениям 

можно отнести понятия «жанр», «стиль», «канон». Понятие 

«художественный стиль», представляет систему художественных форм, 

присущих определенной культурно-исторической эпохе. В художественно- 

искусствоведческие работы это понятие проникает в XVIII веке и связано с 

именем И.И. Винкельмана, который, наряду с Гёте, понимает его как
395инструмент анализа культурно-исторических феноменов . И понятие «тип», 

и понятие «художественный стиль» — своеобразные попытки соединения 

индивидуального эстетического переживания с общепринятыми 

эстетическими нормами. Оба понятия призваны выделить из множества 

жизненных контекстов наиболее значимое, что, однако, не зачеркивает 

возможности последующих модификаций, ибо стилевые искажения — 

неизбежный результат его функционирования. Смысловой подвижностью 

наделено также и понятие «тип», рассматриваемое в данном случае как 

результат художественной типизации. И в типе, и в стиле самосохранение 

сущностного начала обеспечивается за счет многообразия составляющих, 

формирования сильных и устойчивых связей, вне наличия которых 

целостность указанных художественных форм утрачивается. Целостность, 

как интенция обоих понятий вовсе не предстает замкнутой, каждая из ее 

«составляющих» тянется в существование другой, образуя динамичные 

взаимодействия. Но логика развития художественной культуры убеждает нас 

в том, что динамические взаимодействия не могут не прийти со временем к 

устойчивому, и до известной степени законченному состоянию. Вот почему 

значимым в характеристике различного рода целостностей («тип», «стиль») 

выступает как факт устойчивости их составляющих, так и многоликие 

переплетения, предоставляющие возможность говорить о бесчисленных 

вариантах проявления целостности и, как следствие, — различных подходах

395 И.-В. Гёте в статье «Простое подражание природе. Манера, Стиль» (1789) отмечал значимость стиля как 
абсолютной истинной формы, покоящейся на «глубочайших твердынях познания», в отличие от манеры и 
простого подражания. В отечественной культурологи следует отметить исследование Иоффе И.И. «стиль и 
культура» Л., 1927.

257



к ее анализу. «Эта потенциальность, возможность быть собой и 

одновременно чем-то иным постоянно воспроизводится во 

взаимопревращениях составляющих, при их изменениях на этих возможных 

для них путях потенциальности»396. Но именно устойчивость и одновременно 

подвижность внутренних связей, которыми наделена целостность, становятся 

гарантом самобытности и свободы действия, выводя творческий процесс за 

узкопрагматические рамки, открывая простор креативности, возможности
397находить свой срез в анализе явлений397. Принцип целостности направляет 

движение мысли в различных областях знания, он становится импульсом, 

под воздействием которого развиваются научные замыслы и художественные 

искания, он задает метафизическую программу действий в науке и культуре, 

выступает ориентиром духовных и научных поисков. Проявления 

целостности обретают в художественных исканиях различные преломления. 

Очень часто в музыке, живописи, хореографическом искусстве целостность 

получает выражение не в одном произведении, а в серии художественных 

форм, призванных отразить полноту замысла. В творчестве М. Чюрлениса 

это прекрасно отражено. Первобытная и грозная сила хаоса, мысль о начале и 

вечном движении вселенной выражена им в серии картин, пронизанных 

гармонией целостности мироздания. Среди них -  «Соната солнца», «Соната 

звезд», «Соната весны». Но если указанный пример -  стремление выразить 

полноту бытия, то не меньший интерес представляет рассмотрение 

соотношения части и целого, дискретностей, которое представлено и в 

научных, и в художественных изысканиях. Исследование квантов, создание 

аналитической живописи, стремление отыскать мельчайшие музыкальные 

частицы и внедриться в сердцевину звука, поиск дискретно-целостных
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396 ВасильевГ.В., Келасьев В.Н. Самоорганизация целостности: психо- и социогенез. ... С. 40.
397 Йоас Х. Креативность действия. СПб., 2005. При этом свобода действий в научной и художественной 
сферах проявляется по-разному. В научном познании она во многом ограничена, ибо, в отличие от 
художественного творчества, исследуемое наукой можно подвести под «общий знаменатель», а вольность 
обращения с исследовательским материалом практически недопустима.
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единиц литературного произведения — это, одновременно, признание 

значимости и части, и целого.

В России императивом художественных исканий первой трети ХХ века 

становится «сделанность», «сконструированность» что, на первый взгляд, 

может показаться возвращением к механистическому видению мира. Если 

рассматривать идеи конструктивизма применительно художественной 

культуры, то в чисто терминологическом аспекте они нашли отражение 

именно в понятии «сделанность». В контексте сказанного можно вспомнить 

статью Б.М. Эйхенбаума «Как сделана “Шинель”», статью В.Б. Шкловского 

«Как сделан “Дон Кихот”». В живописи одним из ярких примеров явился 

знаменитый манифест «Сделанные картины». «Сделанность», 

конструируемость становятся лейтмотивом творческих исканий 

отечественных мастеров, рождавших и русский формализм, и 

аналитическую живопись.

Оставляет ли сказанное место признанию целостности мира? 

Своеобразный ответ на поставленный вопрос мы находим в анализе 

литературно-художественных произведений серебряного века. Интересное 

преломление идей «сделанности» в приложении к литературному творчеству
398мы находим у К. Чуковского . Примечательно, что Чуковский отмечал, что 

«...презрение к машинизму и механике стало в русской литературе 

инстинктом»399. Русская душа, отмечал Чуковский, не сумела «влюбиться» в 

механику, представлявшуюся ей лишенной духовности и возвышенности. 

Автор статьи иллюстрирует сказанное реакцией на развитие интереса к 

инженерным технологиям, в том числе, к авиации, начавшей в ХХ веке свое 

победное шествие. В противовес одам в ее честь писатель приводит строки из 

стихотворения А. Блока, с удивлением отмечавшего бездушие технически 

«сделанного»:

Как ты можешь летать и кружиться,

398 Чуковский К. Портреты, буквы, имена // Жизнь искусства. Петроград, 1923. № 1.
399 Там же. С. 6.



Без любви, без души, без лица?

О, стальная, бесстрастная птица,

Чем ты можешь прославить Творца?

В творчестве А. Блока, Л.Андреева, А. Толстого, указывал 

К.Чуковский, шло противопоставление «полета души в бесконечность» с 

полетом авиатора, служащим, по его мнению, свидетельством духовной 

бескрылости, приземленности.

Еще одним аргументом, подтверждающим преобладание 

позитивистской, механистической направленности мышления в сознании 

европейского человека, в противовес духовным исканиям отечественных 

мастеров предстает приводимая Чуковским позиция Киплинга, презрительно 

отозвавшегося в рассказе «The man who was» о славянском мире, лишенным 

способности «сделать». Сделать, в данном случае, это произвести что-то 

утилитарно-полезное, вроде гвоздя или какой-либо машины, в чем, по 

Киплингу, высшее призвание человека, устремленного к вершинам 

технического прогресса. Сделать, как полагает английский писатель, -  вовсе 

не создать что-то возвышенно-духовное, полное творческих потенций. 

Киплинг приветствует приземленность действия, «делание» необходимо

полезного, что в корне отлично от возвышенной устремленности к 

целостности бытия, характерной для творчества отечественных литераторов.

Мы видим, что синонимичность терминологии не предполагает 

единомыслия, а феномен «сделанности» способен продемонстрировать 

разные смысловые насыщения. С одной стороны, понятие сделанности, 

призвано разложить анализируемое на части, не упуская и приветствуя его 

изначальную целостность, с другой -  прославить «делание» новых 

предметов, инженерно-практическую, утилитарную деятельность людей400.
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400 Справедливости ради следует отметить, что мажорные тридцатые годы в нашей стране рождают 
установку на созидательное начало, на требование отражать и в литературе, и в живописи деятельностный 
мир человека. Новые тенденции не стали продолжением художественных установок предшествующих 
десятилетий. Творчество А.Лабаса, «триумфальная эстетика» АХРа служат подтверждением сказанного.



Важно подчеркнуть, что интенцией творческих дерзаний 

отечественных мастеров было не только желание «разложить на части» 

исходный материал, но и попытаться увидеть в нем глубинные, сущностные 

характеристики. За анализом с неизбежностью следовал синтез. Поиск 

структур, связей, элементов анализируемого определялся признанием его 

изначальной целостности, а единение частей не сводилась к механической 

«сборке». Раздробленность несла в себе потенцию целостности. И, даже 

если помнить о провозглашении значимости исходных «кирпичиков» 

художественного творчества, какие мы встречаем в аналитической живописи 

и литературоведческих исканиях начала ХХ века, нельзя забывать о 

стремлении мастеров выявить и зафиксировать целостный культурный 

феномен, а не его фрагмент. Призыв к аналитичности, -  первый шаг к поиску 

законченной пластической формы, способной отразить полноту и 

целостность анализируемого. Так, в живописи признание целостности бытия 

получает разнообразные толкования. Оно оказывается явленным в 

пространственной бесконечности работ К. С. Малевича, отражавшего мир на 

планетарно-космическом уровне, находило своеобразное выражение в 

призыве пристального рассмотрения капли росы, к которому призывал П. Н. 

Филонов. Для Филонова капля росы — органическая формы, вбирающая 

целостность мироздания, способной отразить вселенские животворящие 

силы, биодинамику мира. Биологическая метафора, которую мы находим во 

многих произведениях русского авангарда, была, несомненно, связана с 

представлениями о динамической целостности бытия. Именно отечественные 

мастера оказались наиболее чуткими к художественно-эстетическим 

веяниям, связанным с принципом органичности, целостности мира. 

Своеобразным подтверждением сказанного явилось создание в 20-е годы XX 

века в ГИНХУКЕ отдела, возглавляемого М.В. Матюшиным, с 

примечательным названием «Отдел органической культуры», что уже самим 

названием отражало признание значимости целостности, обретающей свое 

полновесное воплощение в природных органических образованиях, что
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послужило импульсом к созданию целого направления «Органическая 

живопись».

В музыкальном творчестве осмысление произведения как целостности 

было связано с переустройством звуковой организации и в теоретическом 

плане соотносилось с идеями космизма, с представлениями о гармонии 

мироздания. Такого рода установки мы встречаем в музыкальных 

произведениях наших современников — Оливье Мессиана, Луиджи Ноно, 

Антона Веберна401. Но пионерами в этой области, без сомнения, следует 

признать И. Стравинского и А. Скрябина402.

Анализ созидательных принципов — креативов (в числе которых идеи 

холизма), позволяет говорить о том, что они носят трансцендентный и 

априорный характер. Вот почему установку целостности мы можем 

«прочесть» в том или ином художественном произведении, даже если автор 

не объявляет идеи холизма своей созидательно-познавательной парадигмой. 

И потому, если прекрасное, выпадающее на долю человека, — это ощущение 

таинственного, то не меньшей притягательностью обладает ощущение пред

угадываемой целостности, способной служить источником и стимулом 

творчества. Можно сказать, что озарение, выпадающее на долю творца — это 

не что иное, как интуитивное «улавливание» еще не до конца осознанных 

целостностей бытия. Этот «невыразимый» фон позволяет актуализировать и 

раскрыться замыслам художника, соотнести его внутренний мир с 

объективностью внешнего, а изначально «угадываемой» целостности обрести 

конкретность проявлений. Опорой художественных обобщений-типизаций 

порой становится «незримое» холистическое мышление, способствующее 

полноте осмысления художественных образов. Именно целостность 

оказывается тем, на первый взгляд невидимым креативом, который дает

401 Лаврова С.В. «Логика смысла» новой музыки. Опыт структурно-семантического анализа на примере 
творчества Хельмута Лахенманна и Сальваторе Шаррино. СПб., 2013.
402 Любопытное преломление идеи космизма мы встречаем в критической заметке «Театрализация 
концертов» (Гайдебуров П.П. // Жизнь искусства. 1923. № 15), в которой автор помещает фотографию 
концертных деятелей под названием «Группа космистов», желая, по-видимому, подчеркнуть их стремление 
к всеохватывающему началу в исполнительском искусстве.
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толчок художественному творчеству, соединяя воедино фантазию и 

интеллект. «В основе названных качеств субъекта лежит уникальное 

свойство — и н т у и ц и я  целостности, умение почувствовать в том или ином 

фрагменте масштаб целого и соотнести себя с ним»403. В художественных 

исканиях творец способен «улавливать» «мерцающие» целостности бытия и 

выразить в создаваемом художественном образе глубины мироздания. 

Подтверждением может служить проникнутое всепроникающей гармонией 

творчество М. Чюрлёниса, вобравшее в единое целое сказания, мифы, 

космогонию, наследие П.Н. Филонова, которого справедливо называют 

«очевидцем незримого», художником, сумевшим прозреть изначальную 

целостность бытия.

Стремление уйти от повествовательности (описательности), отказ от 

прямого зеркального отражения реальности, желание вскрыть глубинные 

характеристики бытия, наполненные полнотой процессов органического 

мира, получало яркое воплощение в творчестве П.Н. Филонова. Творческую 

позицию Филонова исследователи выражают словами: «органика» против 

«механики»404, что своеобразным образом было выражено художником в его 

критике живописи П. Пикассо, которую он называл «механистичной». В 

филологии критика механицизма и атомизма была проделана В. 

Жирмунским и Б. Эйхенбаумом. Она затрагивала позиции неограмматиков, 

отторгавших целостность языковых образований и утверждавших 

приоритеты дробных, фрагментарных форм 405. В контексте высказанных 

положений нельзя не вспомнить А. Белого, с огорчением отмечавшего, что 

цельность образа, его глубина и неповторимость сменились к началу ХХ века 

штампом, что, как отмечал Белый, свидетельствует о перерождении

403 Морина Л.П. Онтология целостности: концептуальная база культурологи // Понятие целостности в 
логико-методологическом аспекте / Под ред. Ю.Н. Солонина. М., 2012. С. 157.
404 Ковтун Е.Ф. Из истории русского авангарда (П.А. Филонов) // Ежегодник рукописного отдела 
Пушкинского Дома / Отв. ред. К.Д. Муратова. 1977. Л., 1979. С. 216-235.
405 Чугунников С. Протофеномен в теориях русского формализма: формальная поэтика и немецкая 
морфологическая традиция // Русская теория: 20-30 годы / Сост. и отв. ред. С.Н. Зенкин. М., 2004. С. 273
294.
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творчества в процесс создания «систематик», подразумевая под словом 

систематика «механистичность» мышления406.

Творчество (даже если его рассматривать движением по маршрутам 

нашего неповторимого «я»), немыслимо вне единства чувственного и 

рационального. Однако, признавая тот факт, что впереди всякого познания 

идет созерцание, не в последнюю очередь основывающееся на природно

биологическом восприятии, следует отметить, что чувственное восприятие 

никогда не бывает абсолютно хаотичным. Известно, что психобиологическое 

восприятие обладает гештальтностью, и эта объективная перцептивная 

целостность способна выступить основанием художественного осмысления 

мира. Не случайно исследователи отмечают, что «традиционное проведение 

границ между перцепцией, когницией и действием все больше 

представляется бесполезным»407.

Существуют различные природно-биологические варианты 

структурирования реальности, определяющие ее восприятие и служащие 

основанием коммуникации, которая предполагает наличие интерфейсов, 

образных или логических посредников, общего языка соотносимого с 

универсальными базисными понятиями, разделяемыми всеми. Сказанное 

позволяет указать на концепцию А. Айера, развивавшего положение о 

наличии общих для всех людей компонентов психики, явленных в 

чувственных формах408. Он предлагает принять в качестве первичного базиса 

познания qualia, «чувственные качества», своеобразные инварианты 

репрезентации мира, существующие до опыта познания. Стабильность 

ощущений, тождественность психофизиологических механизмов отражения, 

свойственная всем людям, обеспечивает, по мнению Айера, возможность 

понимания, возможность опереться и использовать систему общезначимых 

установлений.

406 Белый А. На перевале III. Кризис культуры. Петербург, 1920.
407 Кравченко А.В. От языкового мифа к биологической реальности. Переосмысляя познавательные 
установки языкознания. М., 2013. С. 118.
408 Ayer A. The Problem of Knowledge. London, 1956.



Одним из вариантов осмысления реальности как структурированного 

явления стала когнитивно-психологическая концепция У. Найссера409. 

Г оворя о целостности, Найссер прибегает к понятию «схема» — 

фундаментальной структуре, регулирующей природу восприятия. 

«Составляющие» схемы, по Найссеру, не имеют разрозненного характера, и 

потому их следует описывать не в терминах изолированных моментов, а в 

терминах временных структур. Схема Найссера фиксирует прежде всего 

первичные качества воспринимаемого, однако подразумевает незримое 

присутствие в них упорядочивающих структур, способных обеспечить 

гештальтность восприятия, создать потенциальную возможность творческого 

инсайта. Примером может служить живопись авангарда, в которой точки, 

линии, цветовые пятна, уводя от прямой референции и демонстрируя 

внешнюю зашифрованность, именно благодаря наличию в нашем сознании 

структур, упорядочивающих восприятие, позволяют достигать целостности
410видения художественного произведения .

Создание художественного образа — процесс сложный и мучительный. 

В известном смысле творчество свободно лишь в своем исходном, 

зачаточном состоянии, но последующие шаги во многом определяются 

сложившимся эстетическим каноном, неизбежным поиском формы, 

созданием цельной гармоничной композиции, вне обретения которой можно 

говорить лишь о расплывчатом, аморфном образовании, не представляющем 

художественной ценности, ибо только «обработанное» сознанием 

становится художественным произведением.

Для любого вида творчества проблемой всегда было обретение формы, 

способной выразить единство внешнего и внутреннего. Именно форма 

определяет глубину и выразительность художественного образа. Но форма

— не готовая матрица. Она «творится», «вырабатывается», реализуя
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возможность единения концепта и образа, пластических и понятийных 

констант и только в этом случае обретает неповторимость и уникальность. И 

если схема Найссера призвана упорядочить первоначальный хаос 

восприятия, то создание образа, обретение которого не что иное как прорыв в 

способе выражения и, одновременно, отражение индивидуальности 

художника, то заключительным шагом становится типизация, приводящая к 

фиксации максимальной общности и минимального различия уже 

сложившихся образов. В этом смысле «типическое» — результат творческого 

осмысления «пространства» художественных образов, в отношении которых 

понятие «тип» выступает вторичным культурным конструктом. Феномен 

типизации помогает выделить наиболее значимое в совокупности созданных 

художественных образов, внести в них «порядок». Одновременно типическое 

как «законченно совершенное» становится методологическим ориентиром, 

усиливая художественную и интеллектуальную зоркость и мастера, и 

зрителя. Таким образом, целостность выступает методологическим 

инструментом, позволяющим выстроить цепочку «восприятие — образ — 

тип», где тип оказывается своеобразным кодом, регулятивом, способным 

выявить основополагающие показатели в сонме художественных образов, 

привести множественность означающих к одному означающему. И если 

творчество рассматривать как создание новой реальности, то типологические 

построения далеки от этого. Креативность типологических построений 

связана с выработкой целостной дискретной единицы — «тип», наделенной 

«движением» и «остановкой», гармонизирующим началом, приводящим к 

вечной изменчивости и вечной неизменности.

Несмотря на то, что целостность — продукт имманентной 

креативности Универсума, охватить и представить ее в абсолютно 

законченном виде, как мы отметили ранее, — невозможно, ибо она — не 

застывшая «данность» и потому «рассмотреть целостность» — значит 

рассмотреть варианты ее проявлений. И если Б. Кроче отмечал: 

«Человеческий дух м ож ет, разрушить выражение или мышление
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индивидуального мышлением универсального.»411, то следует указать и на 

плодотворность обратного пути, когда целостность рассматривается через ее 

филиации, через разнообразие конкретных форм, призванных отразить 

движение из глубины к поверхности, продемонстрировать варианты 

художественного видения, вбирающие целостности бытия. В логико

понятийном аспекте сказанное находит отражение в понятиях «архетип», 

«прафеномен», «Единое», «тип», к которым часто обращались мыслители и 

художники в силу заключенного в них интегративного потенциала.

Интересное преломление проблемы типизации мы встречаем в работе 

французского теолога и искусствоведа Ж.-Л. Марьона . Марьон, 

характеризуя современную визуальную культуру, связывает ее с понятием 

«видимое», которое, как он отмечает, предстает в эпоху постмодерна как 

зрелище, требующее постоянных обновлений. Однако исследователь 

выделяет значимость невидимого, скрытого за многообразием внешних 

проявлений, которое характеризуется им как «типическое». Автор отмечает, 

что понимание мира не может быть плодотворным, если оно носит характер 

зрелищности, простого «выхватывания» явлений, отторгающих целостность 

видения и глубину их осмысления.

Известная «завершенность» обобщений типологической 

направленности способна провоцировать их оценку как лишенных 

творческого начала, как образований, в которых все «состоялось» и 

креативная эффективность которых может вызывать сомнения уже в силу их 

отстраненности от актуального контекста. Такого рода характеристику 

отдельных типологических построений, связанную с отсутствием в них 

динамизма и, как следствие созидательного начала, мы встречаем в работах 

филологов, отмечающих, что «тотальность без креативности породила
413типологическое изучение целостных, но неподвижных язы ков .»  .

411 Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. М., 1920. С. 40.
412МарьонЖ.-Л. Перекрестья видимого. М., 2010.
413 Зенкин С. Форма внутренняя и внешняя (Судьба одной категории в русской теории ХХ века) // Русская 
теория: 20-30-е годы / Сост. и отв. ред. С.Н. Зенкин. М., 2004. С. 147.
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Известный российский социолог рубежа XIX-XX веков Н.И. Кареев также 

отмечал, что типологическое изучение совершается путем устранения всего 

оригинального и усиления схематизации414. Нельзя не согласиться с тем, что 

и типологизация, и типизация уже в силу их ретроспективной 

направленности и инструментализма невольно соотносимы со статичностью 

и схематизацией. И если Н.И. Кареев акцентирует именно схематизм, некую 

окаменелость, свойственную типологическому мышлению, то С. Н. Зенкин 

указывает на исходную бытийную основу типологических построений, 

обладающую «законченностью» и «свершенностью», характеризуемую им 

как тотальность. Но эта исходная целостность вовсе не лишена креативности, 

она наделена потенциальной возможностью рождения будущих форм, а 

совпадение формы и материала обеспечивают типологическому образованию 

полноту и «завершенность», служит гарантом его познавательной 

эффективности. Можно сказать, что эвристичность типологического 

образования «производна» от обращения к креативной тотальности.

А.Н. Уайтхед отмечал, что в каждом обнаружении истины (скажем 

мягче — знания) есть элемент творчества, превосходящий простое 

воспроизведение объекта. В типологических построениях, направленных на 

интеграцию содержательно-смысловых характеристик «состоявшегося», 

рождающих новое представление о предметностях мира, нет зеркального 

отражения объекта. Креативность типизации/типологизации состоит в 

умении указать объективные, до времени скрытые доминанты явления, 

которые не могут быть внешним формальным центром, и потому наделение 

предметностей статусом «типическое» не что иное как выявление в них 

сущностно-скрытого. И если показателем познавательной эффективности 

служит положение «один текст — много смыслов», то познавательно

творческий потенциал мы способны найти во множестве смысловых 

«улавливаний» которыми наделено типологическое обобщение. Значимость
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целостности, наделенной глубиной бесконечности и всеобъемлющим 

единством, своеобразно выразил У. Эко. Он отметил, что «целостный облик 

произведения искусства можно угадать даже в том случае, когда оно 

неполно, разрушено, попорчено временем, что объясняется тем, что код 

сохранившихся слоев произведения позволяет восстановить код
415отсутствующих частей, провидя их» .

Таким кодом, направленным на удержание полноты и целостности 

художественных проявлений, выступают типологические обобщения, 

вбирающие богатство содержательных оттенков и выступающие 

организующим началом в сфере духа.
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Заключение

Проведенный анализ показывает, что представление о целостности 

находило выражение в ряде гештальтных моделей, но наиболее полное 

отражение получило в исследованиях типологической направленности, 

разработанных в гуманитарном и естественнонаучном знании. Какие 

познавательные возможности предоставляет типологический подход? 

Прежде всего отметим, что типологическое мышление позволяет преодолеть 

недоверие к холизму, во многом остающемуся маргинальным, несмотря на 

то, что в ретроспективной оценке ряд философских и конкретно-научных 

учений обнаруживают себя именно как учения о целостности.

Анализ показал, что исходная целостность бытия, которую мы находим 

в представлениях античных мыслителей, в Новое время теряет свою 

значимость открывая дорогу аналитизму картезианского типа, ставшему 

импульсом для развития системно-структурного подхода, который оказался 

не способен воспринимать мир как целостность. Исследователи сходятся во 

мнении, что в понимании мира должны найти свое место и утвердиться 

принцип целостности и базирующиеся на нем познавательные подходы, 

одним из которых стал типологический.

Анализ показал, что типологический подход отражает требования 

современной познавательной стратегии, связанной с отсутствием жестких 

смысловых границ, открытостью горизонтов значения, легитимируя такие 

характеристики мышления как гибкость и нелинейность. О типологии можно 

говорить как о перспективном познавательном приеме, отражающем 

феномен междисциплинарности, одним из проявлений которого служит 

согласование познавательных процессов, идущих параллельно в различных 

разделах знания и способствующих формированию синтетической 

концепции знания, основанной на признании единой, целостной в своей 

основе реальности.



Типологические построения отражают динамику языка науки. Общей 

стратегией развития научного языка современности становится обращение к 

«нечетким», «ступенчатым» понятиям, элиминирующим возможность 

однозначного кодирования реалий мира, позволяющих отразить мир не 

только в строгих логических формах, но и во внерациональной специфике. 

Формирование понятия «тип» позволяет проследить конкретную практику 

формирования понятийных универсалий, когда логические константы, 

используемые в конкретных разделах знания, вбирая новые смыслы и 

реагируя на нарождающиеся когнитивные требования, обретают известную 

устойчивость и становятся ориентиром и проводником новых 

познавательных тенденций. При этом концентрация в понятиях «предельной 

значимости» анализируемого приводила к признанию их теоретического 

статуса и позволяла выступить точкой зрения в научном познании. Именно 

эти характеристики мы встречаем в анализе типологических построений, что 

не позволяет нам пренебречь «типологическим языком». Нельзя не отметить 

высокая степень общности эпистемологических требований, предъявляемых 

к формированию типологических построений, что говорит об их высоком 

методологическом статусе.

Типология является одним из видов систематизации научного знания, 

направленным на его обобщение и упорядочение. Сравнение типологии с 

различными видами систематизации знания позволяет выявить новые 

тенденции в их развитии. Так, анализируя теорию как одну из форм 

познания, мы можем не только указать на типологию как ее предтечу, но и 

на возможность формирования теоретически правомерных положений на 

концептуальном уровне (понятие «тип»). Типологические построения, 

разрабатываемые в определенных разделах знания (археология, биология) 

помогают отойти от описательности, оформиться в них 

высокопродуктивному теоретическому знанию. Кроме того, в современной 

науке мы встречаем указания на необходимость создания теорий «среднего 

уровня», характеризующихся философским и историко-научным единством.

271



Подтверждением правомочности типологических построений выступить в 

статусе теории «среднего уровня» стало утверждение исследователей о том, 

что концепция «идеальных типов» М. Вебера занимает «срединное место» 

между априоризмом риккертианства и эмпиризмом позитивизма.

Целостность трактуют как образование, наделенное особым 

онтологическим статусом. Типологические построения как модус 

целостности призваны выявить внутреннюю определенность сущего, а 

выделенное в них сущностно-качественное начало обладает

транизитивностью в отношении типологизируемого материал в конкретной 

области знания, что служит подтверждением их онтологической 

правомерности. Кроме того, проакцентированная нами объективная 

структурированность типологизируемого, их «бытийственное» начало 

подтверждает методологическое требование соответствия познавательного 

приема объекту. Своеобразным подтверждением отнологической 

правомерности типологических построений служит и апологетика понятия 

«тип», утверждение его в сущем, которую мы встречаем в исследованиях 

типологической направленности.

Анализ типологической проблематики невозможен вне обращения к 

интеллектуальным положениям, сформировавшимся на рубеже XX-XXI 

столетий. Общенаучной теорией современности признана синергетика, 

задающая импульс развитию методологических положений во многих 

разделах знания. Характеристика типологических построений через понятие 

«динамическая устойчивость», которую мы встречаем в исследованиях, 

указывает на логико-методологические соприкосновения типологии и 

синергетики. Оба познавательных приема направлены на выявление скрытой 

организованности природного и социального мира. Принцип «целое в 

многообразии», выступающий основополагающим для сложных 

самоорганизующихся систем, сопределен логике типологических 

построений, а понятие «тип» может быть истолковано как своеобразный 

аттрактор, способный привести «равновесную неустойчивость»
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(смысловую), к дискретной определенности типа. А рубеж между 

первичным хаотичным состоянием и последующим выявлением 

качественно-сущего, фиксируемого в понятии «тип» («целое в 

многообразии»), может истолковываться как точка бифуркации.

Проведенный анализ показывает, что глубинно-сущностное, 

выявленное в типологических построениях, не следует рассматривать как 

«утраченное» и безвозвратно ушедшее. Так, мы убеждаемся в 

плодотворности типизации, представленной в художественно-эстетической 

сфере, когда «тип-образ» становится формой осмысления действительности, 

основанием для интерпретации художественных произведений. Осознание 

значимости целостного видения мира содействует развитию новой логики, 

выходящей за пределы традиционной логики и формальных познавательных 

канонов. Типологический подход способствует совершенствованию 

методологической культуры компаративистики, невозможной вне опоры на 

устойчивую логическую единицу.

Все сказанное свидетельствует о том, что типологические построения 

утверждаются как неотъемлемый элемент культуры. Они выступают не как 

замкнутое и самодостаточное образование, но как конструктивное 

познавательное направление, задающее стратегию анализа, настраивающее 

на определенное видение, а порой и «предпонимание» анализируемого.

Современное познание сталкивается с парадоксом. Отторгая 

нормативность анализа, оно настоятельно ищет познавательные формы, 

основанные на строгих логико-методологических положениях. Вот почему 

тенденцией современного познания становится сочетание когнитивной 

свободы и логико-методологической нормативности познания. Проделанный 

анализ позволяет отметить, что приемом, способным представить мир в 

гармоничной целостности, отторгая крайности познания, становится 

типологический, основанный на осмыслении явлений действительности не 

только посредством жестких познавательных стандартов, но и с опорой на 

так называемое «нестрогое» знание.
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С какими сложностями сталкивается формирование типологических 

построений? Прежде всего, это отсутствие полноценного философского 

осмысления типологической проблематики, что проявляется в слабой 

разработанности базовых концептуальных и теоретико-методологических 

оснований типологии. В то же время мы не можем не отметить 

формирование «презумпции типологичности», запрещающее отождествлять 

понятие «тип» с каким-либо его конкретным воплощением, что выводит 

типологическую проблематику на принципиально новый уровень 

осмысления. Понятие «тип» становится логико-познавательной единицей, не 

совпадающей ни с одним из своих конкретно-научных проявлений, но 

способным задавать общеметодологические ориентиры анализа.

Конечно, типологический подход затрагивает и пытается разрешить 

лишь отдельные, хотя и весьма значимые, проблемы современного познания. 

Тем не менее, нельзя не отметить, что в лице типологических 

познавательных приемов, основанных на принципе целостности, мы имеем 

методологический «сдвиг», ведущий к расширению горизонтов 

методологической культуры, формированию новых перспективных 

теоретико-методологических программ, отторгающих физикалистское 

видение мира и связанных с переходом к целостному, организмическому 

мировоззрению. При этом речь не идет о вытеснении одной познавательной 

парадигмы другой. Ранее сформировавшиеся познавательные позиции 

остаются определяющими для соответствующих дискурсов. Типологический 

подход следует рассматривать не только как реализацию идеи 

квалитативизма, но и возможного и необходимого синтеза квалитативной и 

квантитативной познавательных стратегий, самостоятельность каждой из 

которых бесперспективна. Типологический подход предоставляет 

возможность обратиться к новым смыслам и новому контексту старых идей, 

«привычных» понятий, традиционных положений логики, отразив их как в 

зеркале проблем самой типологии, так и набирающей познавательную силу 

квалитативной стратегии. Проведенное исследование показывает, что
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стихийно складывавшиеся интерпретации понятия «тип» и типологических 

процедур остаются в прошлом. Типологические построения перестают 

восприниматься как нечто чужеродное научному познанию, они 

способствуют генерализации знания, позволяют представить общее в 

единичной форме — форме «типа», выражающего качественно-сущностные 

характеристики типологизируемой реальности.

Конечно, всестороннее критическое осмысление типологизации не 

достигнуто и во многом остается задачей будущего. Достоинства и 

недостатки типологической проблематики могут быть выявлены и оценены 

не только в совершенствования техник построения типологических 

конструкций в конкретных областях знания, но и всестороннего осмысления 

в рамках традиционных и нарождающихся философско-познавательных 

установок. Но уже сейчас мы можем констатировать вызревание новой 

продуктивной методологической стратегии, нацеленной на целостное 

видение мира, лишенное безликости и вносящей долю оптимизма в 

«размытую» ситуацию современного познания.
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