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Модель – многозначное понятие. Прежде всего – это универсальное средство 
познания и объяснения   материального и духовного мира, но не только. К 
моделям относятся строгие математические зависимости, гипотезы, мифы, 
символы, материальные объекты и процессы и многое другое. Модели могут 
быть детерминированными, неопределенными и вероятностными, а также 
логическими, имитационными, эвристическими и др.  В книге предложены 
классификации моделей по разным признакам. Рассмотрены модели в науке 
и технике, искусстве и религии, политике и пропаганде, в управлении, обра-
зовании и медицине, экономике и бизнесе и пр. Всего около 1700 моделей. В 
частности, особое внимание уделено культурно-историческим и социокуль-
турным моделям русского народа и влиянию на них ментальности татар, 
немцев и евреев. Обсуждаются модели религий и экуменизма, свободы, а 
также лжемодели. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
На обложке: Бог (Иисус Христос) – Великий Архитектор Вселенной.  
Илл. Библии. Франция. 1-я пол. XIII в. 
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Предисловие 
 
 

«Хорошая научная работа, должна 
быть написана несколько непонятно, только 
некоторая недоговоренность дает возмож-
ность передать тонкие оттенки мысли. 
Слишком понятные работы кажутся инфан-
тильными».  

[В. Налимов, 121]   
 

Однажды на книжной ярмарке я был свидетелем спора. Современ-
ный молодой человек либеральных и демократических взглядов 
пытался доказать консервативно мыслящему оппоненту, что взгля-
ды того на историческое развитие России базируются на мифах, а 
не на научных фактах. На что «консерватор» спокойно заметил, что 
все познание базируется на мифах. И возразить ему «либералу» 
было нечем. Мне стало интересно выяснить, что же означает поня-
тие «миф», и в каком отношении это понятие находится с другими 
средствами познания. Чтение разнообразной философской и рели-
гиозной литературы привело меня к, возможно, не оригинальному 
выводу, что «миф» – это частный случай, а иногда и синоним поня-
тия «модель». То же можно сказать и о понятии «икона». При этом 
сами понятия «модель», «моделирование» очень неоднозначны, и 
то, что скрывается в них, зависит от контекста. Имея дело с мате-
матикой, техникой, проектированием, я многократно сталкивался с 
термином «модель» и использовал его в своей работе («математи-
ческая модель» = метод расчета, «геометрическая модель», «геоло-
гическая модель» и пр.). Я знал, что моделирование используется 
во многих сферах деятельности человека: в хозяйственной деятель-
ности, политике и экономике, философии, науке и технике, в обу-
чении, искусстве, религии и др.           

Во многих случаях модели позволяют представить в наглядной 
или в символической форме объекты и процессы, недоступные или 
сложные для непосредственного восприятия. Некоторые ученые 
считают, что почти все научное (и не научное!) познание можно 
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свести к моделированию, что и вообще человек создает внут-
реннюю модель внешнего мира, на основе которой он осознает се-
бя и планирует свою деятельность 0.1. «Как строится наше тео-
ретическое познание Бога, мира, законов? Всякое учение создает и 
пользуется некоторой системой понятий или моделей реальности. 
И уже в системе этих понятий и моделей идет дальнейшее позна-
ние. Но реальность сложнее, глубже и шире любого понятия или 
модели, с помощью которых мы ее познаем... Самое страшное, ко-
гда какое-то понятие (модель) абсолютизируется и объявляется 
самой реальностью или, лучше, отождествляется с нею… Это яв-
ление вполне присуще схоластике» [Г. Фаст, 169]. Но есть и про-
тивники такого обобщения, полагающие, что моделирование – это 
только одна из научных стратегий. 

Проблеме моделирования посвящена очень большая литера-
тура: научная, философская, богословская – сотни изданий только 
на русском языке. Особенно много было изданий в нашей стране в 
60 – 80-е годы, в подавляющем большинстве – с материалистиче-
ских, марксистко-ленинских позиций. Были изданы обобщающие 
монографии И.Б. Новика и А.И. Уемова [127], В.В. Налимова [121], 
В.А. Штоффа [206], А.Ф. Лосева [94] и другие.  Но с тех пор теория 
моделирования, особенно в связи с развитием вычислительной тех-
ники и распространением понятия модель на такие области знания, 
как психология, экономика, искусство, религия и другие, продви-
нулась далеко вперед. Выпущены государственные стандарты на 
терминологию и технологию моделирования в естественнонаучных 
и технологических областях деятельности [44 – 55 и др.]. Много 
статей, посвященных моделированию и моделям, опубликовано в 
интернете. Научно-издательское объединение «Институт компью-
терных исследований» выпускает журнал «Компьютерные иссле-
дования и моделирование» (главные редакторы: Г.Ю. Ризниченко, 
А.И. Лобанов, А.В. Борисов), где публикуются работы по инфор-
мационным технологиям и математическому моделированию в раз-
ных сферах науки. Однако я не встретил современного система-
тического изложения понятий модель и моделирование и даже до-
статочно полного обзорного.  

В настоящее время разработана так называемая «теория моде-
лирования».  В ней приводятся положения, касающиеся технологии 
создания и исследования моделей и при помощи моделей. Но един-
ственное место, где я нашел термин «моделеведение», и то 
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вскользь, – в блоге и книге современного философа и историка 
науки, исследователя ментальных моделей, скрывающегося под 
псевдонимом Георгия Борского [24]. Поэтому приходится по-
вторить слова Т.С. Волчанецкой, сказанные еще в 1997 году: «Не-
смотря на ряд предложений по этому вопросу… в настоящее вре-
мя в философии пока еще не существует достаточно развитой, 
обоснованной, а главное, общепринятой классификации, учитыва-
ющей все разновидности используемых человеком моделей. В силу 
широкомасштабности охвата с общефилософских позиций это, 
скорее всего, является задачей трудноразрешимой, хотя в отдель-
ных областях науки создание такой классификационной схемы 
представляется вполне реальным» [37]. 

Представленная ниже работа, безусловно, отражает недоста-
точность моей философской, научной, особенной математической и 
богословской культуры. Мне хотелось дать общий взгляд на про-
блему. Взгляд как бы из космоса на Землю. Моделью моделеведе-
ния можно считать картографию Земли. В первом приближении на 
карте приведены только контуры материков. Затем – моря и горы. 
Затем горизонтали, грубо показывающие рельеф поверхности. На 
следующем этапе показываются климатические зоны и т.д. В изло-
жении моделеведения я нахожусь на уровне школьного атласа. Это 
попытка насколько возможно системно изложить материал с при-
мерами для первоначального ознакомления с проблемой, что, 
надеюсь, будет полезным для моих внуков. А для меня работа была 
процессом познания мира и самопознания.  Курс лекций для себя 
0.2, 0.3. И поэтому в работе нашли отражение и мои личные жизнен-
ный опыт, взгляды, вкусы и пристрастия 0.4. Однако мне бы хоте-
лось, чтобы, закрывая эту книгу, можно было сказать словами С.С. 
Аверинцева (о Г. Честертоне в книге «Поэты». /М.: Школа «Языки 
русской культуры», 1996): авторское «…видение вещей сплошь да 
рядом бывает вызывающе неверным в конкретных частностях и 
неожиданно верным, даже точным, в том, что касается общих 
перспектив, общих пропорций…».  

В главе I рассмотрены общие понятия, связанные с модели-
рованием, терминология, классификации моделей, типы и виды мо-
делей, их использование и пр. При этом выделены в отдельные 
подразделы (4.4 – 4.16) более развернутые комментарии к наиболее 
актуальным, а также и спорным понятиям. 
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В главе II приведены особенности и примеры использования 
моделей в различных областях гуманитарных, точных и естествен-
ных наук, в технике, архитектуре, искусстве, в религиозных учени-
ях, спорте, пропаганде и пр. Темы определялись как их актуально-
стью, так и жизненным опытом и интересами автора. Но последо-
вательность их изложения сложилась «исторически» и поэтому не 
всегда логична. В главе также приведены примеры и критика лож-
ных и пропагандистских моделей. Особое внимание уделено прак-
тически не разработанной теории моделей в теологии. Кроме, по-
жалуй, теории «иконности». 

Там, где это было возможно и целесообразно, я приводил ци-
таты из источников, выделив их курсивом. В ссылках на источники 
я опускал номера страниц, т.к. часто они не совпадали в разных из-
даниях, и при необходимости их легко можно восстановить, поме-
стив цитату в поисковик интернета.  

Чтобы не загромождать основной текст, некоторые интересные 
с моей точки зрения сведения помещены в примечаниях, со-
бранных в отдельный раздел.  

В тексте я сознательно исключил формульную запись, графики 
и поясняющие иллюстрации. Но небольшое количество ил-
люстраций собрано в отдельном приложении. А в примечаниях, го-
воря о мало известных в широких кругах выдающихся ученых, я 
поместил их портреты из общедоступных источников.  

Приводимые названия моделей, как правило, принадлежат их 
авторам или публикаторам. 

За редким исключением я не давал оценок различным моделям, 
но и не избегал своего отношения к некоторым и них, т.е. не скры-
вал своего мировоззрения.   Эта работа невольно стала поводом для 
разговора о жизни. 

Приступая к работе, я предполагал, что она будет достаточно 
сложной, но не настолько, и даже невыполнимой, как выяснилось в 
процессе работы.  Представленная монография может быть отнесе-
на к научно-информативному жанру, т.к. ее главная задача систе-
матизировать и в сжатом виде дать основную информацию, содер-
жащуюся в различных источниках, и как-то заполнить лакуны. И в 
таком виде, я надеюсь, она будет кому-то интересной и полезной. 
Достаточно сказать, что в работе с той или иной полнотой говорит-
ся о более 1600 названиях (видах) моделей (см. Указатель моделей) 
и предпринята попытка «разложить их по полочкам». Это первый 
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опыт и, возможно, он не совсем удачен и во многих важных разде-
лах неполон. Да и выбор разделов, и их последовательность субъ-
ективны, в какой-то степени они отражают последовательность ра-
боты над книгой. 

Автор благодарен друзьям, которые прочитали рукопись в чер-
новике и сделали ценные замечания, которые были, по возмож-
ности, учтены в этой редакции. Это относится, прежде всего, к Гри-
горию Викторовичу Мельнику и моей дочери Варваре, которые 
полностью прочитали рукопись и порекомендовали ее издать, а 
также Юрию Викторовичу Пастернаку. Я буду признателен всем, 
кто ознакомится с книгой и сделает конкретные замечания и пред-
ложения. 
 

PS. Эту книгу не рекомендую читать подряд. Читайте поне-
многу с любого заинтересовавшего Вас места. Думайте, спорьте, 
критикуйте. 
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Глава I. Общие положения 
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1. Моделирование, модель и моделеведение 

 
«Мы размышляем только на основе моделей».  

Поль Валери 1.1 
 

Итак, попробуем, прежде всего, дать   наиболее универсальные 
определения понятиям «моделирование», «модель» и «моделеведе-
ние». 

Моделирование - метод познания 1.2, проектирования и ис-
следования, при котором объект или процесс познания, проек-
тирования и исследования (прототип, оригинал, сущность яв-
ления) заменяется другим объектом или процессом, т.е. моде-
лью, которая чем-то похожа на оригинал, но иногда даже иден-
тична ему (копия) 1.3, или имеет с оригиналом ассоциации по 
сходству или другим признакам.   

 Практически, любой объект или процесс имеет большое коли-
чество различных свойств (параметров, признаков). Очевидно, что 
для построения модели выделяются свойства, наиболее существен-
ные для проводимого познания или исследования. 

Теория моделирования представляет собой взаимосвязанную 
совокупность положений, определений, методов и средств создания 
и изучения моделей. Эти положения, определения, методы и сред-
ства, как и сами модели, также являются предметом теории моде-
лирования. Теория моделирования является основной составляю-
щей общей теории систем – системологии. 

Цели и задачи моделирования формулируются на естественном 
языке. Конкретно сформулированная цель – это уже модель буду-
щего объекта, процесса и пр. Целями моделирования, т.е. конечны-
ми результатами, которые получатся после выполнения определен-
ных действий или задач, могут быть: 

-   изучение, объяснение и прогнозирование наблюдаемых яв-
лений;  

-   создание новых объектов или процессов (проектирование);  
- оптимальное управление системой (например, в здравоохра-

нении, экологии и т.д.);  
-   обучение и тренировка (например, школьников, летчиков, 

военных и др.); -    шифрование, рекламирование, пропаганда и пр.; 
-   создание эталона чего-либо (например, модель автомобиля). 
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Задачами моделирования являются действия, необходимые для 
достижения цели или приближения к ней. 

 Перед моделированием могут быть поставлены, как созида-
тельные, так и разрушительные цели и задачи (например, создание 
смертоносного оружия, уничтожение инфраструктуры противника 
и пр.). 

 Под моделеведением будем понимать область научных ис-
следований, предметом которых являются все существовавшие 
в прошлом и существующие ныне объекты или процессы, ко-
торые чем-то похожи (до полного сходства) на оригинал или 
имеют с оригиналом ассоциации по сходству или другим при-
знакам и подпадают под понятие «модель».  

Целями моделеведения являются: 
- выработка общего языка для работающих с моделями, отсут-

ствующего в настоящее время; 
- облегчение поиска нужной исследователю модели; 
- исключение дублирования при разработке моделей в разных 

областях научной деятельности.  
Первым этапом в этом направлении является систематизация, 

классификация моделей. Следующим этапом, задачей, должна 
стать унификация терминологии. Но это уже за рамками настоящей 
работы. 

2.  Создание и выбор моделей 

2.1. Множественность моделей для изучения прототипа 
 

Начнем с констатации, что изучаемые прототипы моделей могут 
обладать слишком большим для понимания количеством парамет-
ров, от которых зависит их поведение. Например, понятие «грунт» 
имеет более 200 таких параметров, а понятие «Бог» - бесконечное 
множество.   

У работоспособной модели должно быть обозримое количество 
параметров, как правило, существенно меньшее, чем у прототипа. 
Так, расчетные модели грунта используют не более 16 параметров, 
но обычно в зависимости от поставленной задачи – от 3 до 6. По-
этому для каждой модели существует область применимости, а для 
более полного изучения прототипа недостаточно какой-то одной 
модели. Необходимо иметь их несколько 2.1. 
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При этом модели могут быть как конкурирующими, так и до-
полняющими друг друга. Среди конкурирующих моделей не та 
модель лучше, которая больше похожа на прототип, а та, которая 
позволяет больше узнать о нем. Модели могут быть одного уровня, 
т.е. независимыми друг от друга, типа упомянутых выше моделей 
грунта. Но могут составлять иерархию.  

В науке наиболее строгая и универсальная из всех моделей – 
математика. Потому что она работает на самом высоком уровне 
абстрагирования от природных характеристик.  Далее физика. 
«Чем ниже мы опускаемся по этой шкале, тем науки становятся 
богаче по содержанию и, соответственно, менее строгими, менее 
допускающими количественные методы исследования» [И.Берлин, 
25]. 

В близкой мне науке – механике грунтов - для расчетов устой-
чивости грунтовых массивов предложены десятки математических 
моделей. В одной из прикладных программ якобы «для надежно-
сти» параллельно используются 13 примитивных методов (моде-
лей) расчета устойчивости, и конкурирующих, и дополняющих. И 
во многих случаях это оправдано. Хотя не используются более со-
вершенные современные методы (модели), применение которых в 
настоящее время не вызывает затруднений.  

Множественные переводы одних и тех же литературных про-
изведений с иностранных языков и прозаические, и, тем более, поэ-
тические – тоже модели первоисточника, иногда даже далекие от 
последнего. 

Среди способов создания новых моделей следует выделить со-
единение более простых моделей или, наоборот, упрощение или 
разделение относительно сложных моделей. 

 

2.2. Роль интуиции 

 
«То, что вы знаете, но не знаете о том, 

что вы это знаете, влияет на вас больше, чем 
вы полагаете».                           Д. Майерс [103]  

 
При разработке модели важную роль играет интуиция исследовате-
ля.  Моделирование в некотором смысле – искусство, творческий 
процесс. Вначале может выдвигаться большое число моделей, од-
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нако в ходе исследования их число сокращается. Интуиция исполь-
зуется уже на этапе формализации исходных данных, в частности 
при выборе существенных параметров для построения модели. 
«Именно интуитивное видение моделируемого процесса, возника-
ющее на основе неформальных, интуитивных аналогий, придает 
экспериментальным данным содержательный смысл, помогает 
«изобретению» математической модели…. И само признание ре-
зультата окончательным, оптимальным включает неформальную 
оценку, интуитивное суждение о достаточности проверки» [С. 
Гришунин, 57]. См. также раздел 4.12. 

«Выбор одной из множества возможных моделей будет опре-
деляться уровнем интеллектуального эстетизма.  Хорошо воспри-
нимаются лишь модели, которые попадают в резонанс с интуи-
тивными представлениями читателя о природе рассматриваемой 
системы. … Изящество становится одним и критериев до-
стоинства математической модели. … Она должна хорошо объ-
яснять множество уже известных фактов, выявлять новые … 
предсказывать … выдвигать … новые проблемы» [В. Налимов, 
123]. Так, «в результате оказывается столько эволюционных 
теорий [т.е. моделей ВД], сколько есть думающих биологов» [В. 
Налимов, 124] 2.2.  

  Но интуиция – очень тонкий инструмент. Она может наряду с 
плодотворными выдвигать ошибочные или даже вредные гипотезы 
и мифы. В качестве примера приведем создание моделей на основе 
так называемой «иллюзии корреляции». Выдающийся амери-
канский социальный психолог Дэвид Майерс (1942 г.р.) пишет: «…- 
восприятие связей там, где их нет, – помогает объяснить суще-
ствование множества суеверий… «Иллюзии корреляции» могут 
порождать ложные стереотипы... – наличие связи между принад-
лежностью к той или иной группе и характеристиками человека… 
наша внимательность к необычным проявлениям может увести 
интуицию в ложном направлении» [103]. 

 

3. Требования к моделям. Жизнь моделей 

Хорошие модели обычно обладают следующими качествами: 
- полнотой, т.е. способностью отражать все факты, на которые она 
рассчитана;  
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- простотой, т.е.  удобством использования; 
- способностью вскрывать причины наблюдаемых фактов и пред-
сказывать новые факты, 
-  адекватностью, т.е. максимальной похожестью на моделируемую 
сущность (прототип, оригинал),  
- экономностью использования материальных, энергетических и 
временных ресурсов, 
-  красотой. 

Следует иметь в виду, что модель не всегда полезна в кон-
кретном исследовании. Это случается, если исследователь недоста-
точно глубоко понимает предмет исследования или не владеет не-
обходимым математическим аппаратом. Кроме того, сформулиро-
ванная или построенная модель может ограничить видение не 
включенных в нее существенных параметров. Логичность модели 
еще не означает ее адекватность (сходство) прототипу. 

Как правило, моделирование не может обнаруживать новые яв-
ления, т.к. модели строятся на известных фактах. Но есть и ис-
ключения. В 1840-е годы Урбен Леверье с помощью математиче-
ской модели классической (ньютоновской) механики предсказал 
положение тогда ещё не открытой планеты Нептун на основе ана-
лиза возмущений орбиты Урана.  Позже были аналогично вычисле-
ны, а потом обнаружены астрономами карликовые планеты: Плу-
тон (в 1930 году) и другие.  Периодическая система химических 
элементов – таблица Менделеева (это – знаковая информационная 
модель, см. ниже) позволила предсказать свойства многих извест-
ных элементов, даже не подозреваемых автором таблицы, и откры-
тия новых. 

Модели как люди: рождаются – развиваются – умирают, а не-
которые и живут после смерти (например, флогистон в теплотех-
нике).  «Очевидно, что неадекватные модели политической мысли 
постепенно отмирали и были забыты, а великие всеохватывающие 
модели до сих пор вызывают споры, все еще вызывают нашу при-
вязанность, критику или страстное негодование… модели, создан-
ные Платоном, Аристотелем, иудаизмом, христианством, кан-
товским либерализмом, романтизмом…», писал Исайя Берлин 3.1 
[25]. В истории науки известны примеры моделей, принятых на 
протяжении столетий. Они, став привычными, уже не объясняли, а 
подменяли реальность. Внедрение новых моделей, например, тео-
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рии относительности или квантовой механики   происходило очень 
болезненно.   
 

4.  Терминологии и классификации моделей 

4.1. Общие положения. Четыре типа моделей  
 

Наиболее привычно оперировать понятием модели в естествозна-
нии, технике и архитектуре, т.е. применительно к материальному 
миру. Но материальным миром применение моделей не ограничи-
вается. 

Развитие науки невозможно без создания теоретических ими-
тационных моделей (теорий, законов, гипотез и пр.), отражающих 
строение, свойства и поведение реальных объектов. Модель в 
науке – это мысленный или условный образ,   изображение, описа-
ние, схема, чертеж, график, карта и т. п.  какого-либо прототипа 
данной модели 4.1. Например, атомарная модель, делимость атома 
и пр. 

Науки точные (математика), технические (механика, физика и 
др.), естественные (о природе: химия, биология и др.), обще-
ственные (философия, история и др.), гуманитарные (о человеке: 
логика, психология, гносеология, теология и др.) в значительной 
степени состоят из логически связанных моделей - законов поведе-
ния объектов в мире и прочих.  

 При моделировании прототипа, прежде всего, выделяются 
наиболее существенные его параметры. Затем осуществляется по-
строение соответствующей математической или иной модели. По-
сле того, как она построена, можно использовать ее для изучения и 
прогнозирования поведения прототипа. При этом необходимо учи-
тывать, что эксперимент на модели имеет свои ограничения, кото-
рые могут привести к неэффективным затратам времени и ресур-
сов, или даже к получению, как было сказано выше, ошибочных ре-
зультатов 4.2.   

Моделирование является многоэтапным процессом, вклю-
чающим оценку полученных результатов, изменение структуры 
модели, целей и критериев моделирования, построение новой мо-
дели и использование, оценку новых результатов и т.д. Важнейшую 
роль при этом играет экспертная оценка результатов, выполненная 
специалистами. 
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Не только науки, но и развитие техники и архитектуры не-
мыслимы без разработки моделей: идей или концепций, проектов и 
сценариев, чертежей, макетов, действующих моделей и пр. (По 
Д.Прайсу, продуктом ученого является публикация, а техника и 
инженера – машина, лекарство, продукт или определенный про-
цесс. Для техника опубликованная статья не является конечным 
продуктом.) 

В настоящее время моделеведение, как быстро развивающаяся 
наука о моделях, нуждается в классификациях - традиционному ме-
тоду познания и упорядочения терминологии. Но очевидно, что в 
связи с многозначностью понятия модели не может существовать 
единой классификации моделей. Всякая классификация условна.  

В технической и научной литературе преобладают предметно-
ориентированные классификации, в которых одноименные понятия 
могут иметь разный смысл, разноименные – иметь одно и то же со-
держание. В качестве примера можно сослаться на классификации 
в системном анализе [П. Хомяков, 181], в биологии [А. Марков, 
105], машиностроении [Л. Моисеева, 106], языкознании [А. Лосев, 
94]. 

Ниже приводим наш вариант классификаций, основанный на 
обобщении ряда предлагаемых вариантов в научной литературе. 
При этом будет представлена оба известных вида классификаций: 
естественные (или типологические) – таблицы 2 – 97, и искус-
ственные (каталогизацию) – указатели таблиц и моделей. Первые 
построены по иерархическому методу: всё множество делится по 
определенному признаку на классы (типы, виды), затем классы на 
подклассы и т.д. Начнем с того, что выделим и дадим определения   
четырем основным типам моделей (таблица 1) и прокомментиру-
ем их.  

Тип I. Модель – образ (подобие или замещение) или зна-
ковая система существующего, ранее существовавшего или буду-
щего субъекта, объекта или системы   объектов и их взаимодей-
ствий, явления или процесса (которые можно назвать прототи-
пом данной модели).  

Иными словами, модель типа I – это образ, некий новый объ-
ект, субъект, явление или процесс (объединяемые понятием «сущ-
ность» [ГОСТ, 48]), которые отражают 4.3 существенные или инте-
ресные для исследователя особенности первообраза (прототипа). 
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По Ю.М. Лотману 4.4 «Модель — аналог познаваемого объекта 
[точнее – прототипа, первообраза ВД], заменяющий его в процессе 
познания» [99] 4.5. Поэтому один и тот же прототип может иметь 
множество моделей, а разные прототипы могут описываться одной 
моделью.  Модель может иметь внешнее сходство с прототипом, а 
может и не иметь его. Очевидно, что модель первого типа заведо-
мо не отражает всех свойств прототипа.   Исследования, связан-
ные с такими моделями, иногда называют имитационным моде-
лированием (англ. simulation modeling, см. ниже), но обычно это 
понятие связывают с математическим и уже – с компьютерным 
моделированием. 

Если совсем кратко: модель типа I – это нечто, что может дать 
представление о чем-то или ком-то, не будучи им (имитация).  

Наше представление о моделях – это тоже модель. 

 
Таблица 1.  Типы моделей 

 

Типы Основное значение См. таблицу 

I Образ, подобие, замещение, аналог прототипа 2 - 7  

II Образец, эталон, копия, член (представитель) 
ряда однотипных объектов или стереотипов 
поведения 

 
8 

III Человек (или животное), демонстрирующий 
что-либо (например, товары) или позирующий 
(например, художнику) 

 

- 

IV  Элемент литейной формы 8 

 

Тип II. Модель – образец, эталон, шаблон, копия, член 
(представитель) ряда однотипных объектов (модельного ряда) 
или стереотипов поведения.   

Это, например, новая модель автомобиля, модельная обувь, 
модная одежда и т.п. Сюда же можно отнести копию, дубликат, 
воспроизведение существующего или утраченного объекта. К мо-
делям второго типа относятся также поведенческие, подража-
тельные модели, реконструкции исторических предметов, собы-
тий, верований и стереотипов поведения.  Моделями второго типа 
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могут являться: опытный образец устройства, процесса или детали 
в дизайне, конструировании, моделировании, текстовое или графи-
ческое произведение, прошедшее редакционно-издательскую обра-
ботку и подготовленное для изготовления печатной формы. Прото-
типом модели этого типа может быть художественное произведе-
ние, служащее образцом для копии. Иными словами – субъект, 
объект или процесс, используемый для подражания или копирова-
ния. В модельном ряду количество основных параметров для всех 
его членов практически равно. К этой же группе моделей относится 
и такое многозначное понятие как архетип, т.е. прообраз (но не 
прототип!), идея, образец.  Так в искусстве под этим понимается 
первичный, часто повторяющийся образ, мотив, сюжет или   сим-
вол, положенный в основу мифов, художественных произведений и 
прочее, а также и самой культуры в целом и переходящий из поко-
ления в поколение. 

Моделями типа II можно считать иерархические системы 
(своды) законов и отдельные законы, в том числе и религиозные, 
технические регламенты и стандарты, технические условия и 
инструкции, нормы поведения и прочее. Например, Новый Завет 
- мировоззренческая и поведенческая модель, входящая в более вы-
сокую в иерархии модель «Христианство», включает такие част-
ные модели как «Заповеди блаженства». 

Для первых двух типов моделей оригинал, прототип означают 
первообраз. Перед моделями типа I ставится цель понять прото-
тип, а перед моделями типа II – воспроизвести, повторить прото-
тип. 

Тип III.  Модель – человек или животное, демонстрирующие 
что-либо, связанное с этой моделью (например, такие товары, как 
модная одежда)  с целью их рекламы, или позирующие  фото-
графу   или художнику. А шире: любая реальная или вообража-
емая сущность или натура (например, человек, предмет, машина, 
пейзаж, скульптура, картина и пр., и пр.), являющаяся источни-
ком вдохновения или создания модели типа I для художника, ар-
тиста, фотографа и др. 
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Третий тип моделей   не имеет ничего общего с первыми двумя 
типами.  Это – омонимы. И далее их рассматривать в качестве мо-
делей мы почти не будем (см. раздел 24.2). 

Иногда выделяют: 
тип IV. Модель – элемент литейной формы. Это может быть, 

например, пряничная доска или другая форма для выпечки.  Аналог 
в фотографии – негатив. По моему мнению, в выделении этого типа 
нет необходимости. 

4.2. Классификации моделей  

В настоящей работе классификация моделей проведена по полноте 
и близости к прототипу (таблица 2), по отношению их к верифика-
ции (таблица 3), по способу описания и по области применения 
(таблица 4). 

Таблица 2.  Классификация моделей по полноте описания 
 и близости к прототипу 

2.1. Изоморфные 2.1.1. Дубликат 
2.1.2. Факсимильная копия 
2.1.3. 
Копия 

2.1.3.1. С изменением масштаба 
2.1.3.2. С изменением несуще-
ственных параметров (цвета, ма-
териала и пр.) 
2.1.3.3. Другие 

2.2. 
Гомоморфные 

2.2.1. Приближенные  
2.2.2. Аналоговые  

2.3. Замещающие  
См. таблицу 10 

2.3.1. Формализован-
ные (знаковые) 
См. таблицу 14 

2.3.1.1. Символиче-
ские 
2.3.1.2. Знаковые 
2.3.1.3. Другие 

 
По полноте описания и близости к прототипу модели любых 

типов могут быть изоморфными, гомоморфными и символиче-
скими. Изоморфные модели представляют собой полный эквива-
лент всем морфологическим и поведенческим особенностям моде-
лируемой системы и способны полностью заменить ее. Однако по-
строить и исследовать изоморфную модель практически невозмож-
но вследствие неполноты и несовершенства знаний о реальной си-
стеме и недостаточной адекватности методов и средств такого мо-
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делирования. Гомоморфные модели представляют собой модели, 
подобные отображаемому объекту лишь в отношениях, ха-
рактерных и важных для процесса моделирования.  

Замещающие (символические и др.) модели почти или со-
всем не имеют сходства с прототипом, но позволяют мысленно его 
представить. Подробнее – в разделе 4.5 и других.  И еще к этой ка-
тегории моделей можно отнести не имеющие четкого определения, 
так называемые мемы, в том числе, интернет-мемы, т.е. любые 
идеи, символы, образы действия и другая информация, передавае-
мые от человека к человеку посредством речи, письма, видео, риту-
алов, жестов и т.д. 

По отношению к верификации, т.е. возможности проверки 
или доказательства, модели типа I могут быть названы (таблица 3) 
строгими, гипотетическими, мифическими, и замещающими. 
Особую группу составляют мемы и заведомо ложные, например, 
паранаучные и пропагандистские модели. Очевидно, что стро-
гие модели, например, математические формулы, не требуют вери-
фикации. Гипотеза – модель, подразумевающая возможность дока-
зательства ее правоты или неправоты. Это может быть идея, теория, 
учение, доктрина, философская система, парадигма. Подробнее – в 
разделе 4.3. 

Карл Поппер (1902 – 1995)4.6 выдвинул принцип фальсифи-
кационизма, согласно которому теория, т.е. модель, является науч-
ной, если существует методологическая возможность её опровер-
жения путём постановки того или иного эксперимента, даже если 
такой эксперимент ещё не был поставлен [144]. Но его критики по-
лагают, что этого недостаточно. Миф – это тоже модель, но не 
подразумевающая возможность ее доказательства, например, лите-
ратурное произведение. Т.е. в отличие от гипотез мифы не могут 
быть опровергнуты. Они могут быть вытеснены другими мифами 
или научными моделями. Об этом подробнее будет сказано   в раз-
деле 4.4 и других.   Замещающие модели (в том числе, символи-
ческие и другие, за исключения мемов) по определению не требу-
ют верификации. 

В первых речь идет непосредственно о прототипе, во- вторых - 
о чем-то другом, но приводящем к прототипу, например, через 
негативные определения.  Третьи – совмещают позитивные и нега-
тивные определения. Их еще называют аналоговыми [А. Пикок, 
135]. 
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Таблица 3.  Классификация моделей по отношению к верификации 

Наименование 
(виды) моделей 

Верификация См. раздел 

3.1. Строгие не нужна 2, 4.2, 5.1 
3.2. Гипотетические возможна 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.9, 5.2, 

5.4, 7.2, 12, 13, 14.1, 
14.2, 15, 20.5, 20.1 - 20.7, 
28 

3.3. Мифические невозможна 4.1, 4.2, 4.4, 7.2, 12, 14.1, 
14.3, 20.1 - 20.7, 24.1 - 
24.3, 22.1 – 22.8, 25.3 

3.4. Замещающие 
(символические и 
другие) 

не 
предусматривается 

4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 
4.9, 4,12, 4.15, 8, 9, 12, 
14.1, 15, 16, 20.1, 20.2, 
23.1 - 22.4, 24.1 - 24.4 

3.5. Мемы в зависимости от 
содержания 

4.2 

3.6. Ложные противопоказана 4.4, 14.1, 15, 24.2, 25.1, 
25.2 

 
По способу описания прототипа (таблица 4) модели могут быть 

катафатическими, апофатическими и гибридными.   

Таблица 4.  Классификация моделей по способу описания 
прототипа 

4.1. Катафатические См. также разделы 4.9, 21.2 

4.2. Апофатические См. также разделы 4.9, 21.2 

4.3. Гибридные (аналоговые)  
 

По области применения модели типа I могут быть общефи-
лософскими, в том числе, и мировоззренческими (таблица 5), а 
также предметно-ориентированными (таблица 6). К первым мо-
гут быть отнесены материалистические, идеалистические, дуа-
листические, методологические и когнитивные модели. В таб-
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лице 5 выделены различные философские модели мира. Но тут 
условно всё. И понятие «модель мира», и деление на перечислен-
ные категории. Иногда к ним добавляют, например, натуралисти-
ческие модели развития общества и плюралистические (фактор-
ные) модели, включая синергетическую, учитывающую принци-
пы науки о самоорганизации сложных неравновесных систем.    

 

Таблица 5.  Классификация общефилософских моделей   

 

5.1. 
Материалистиче-
ские (научные) 

5.1.1. 
Космогонические 

См. таблицу 24 

5.1.2. Плюралистические (факторные) 

5.1.3 Фрактальные 

5.1.4.  
Космологические 

5.1.4.1. Геоцентрическая 

5.1.4.2. 
Гелиоцентрическая 
5.1.4.3. Другие 

5.1.5. Другие  

5.2. 
Идеалистические 

5.2.1. Культурно-
исторические 

5.2.1.1. Античные 
5.2.1.2. Синкретические 
5.2.1.3. Рациональные 

5.2.1.4. Метафизические 
5.2.1.5. Другие 

5.2.2. 
Космогонические 

См. таблицу 24 

5.2.3. Религиозные 5.2.3.1. Иудаистская 

5.2.3.2. Христианская 

5.2.3.3. Исламская 

5.2.3.4. Буддийская 

5.2.3.5. Ноосферная 
Тейяра 
5.2.3.6. Другие 

5.2.4. Магические 5.2.4.1. Гомеопатическая 
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или имитативная 
5.2.4.2. Контагиозная 
5.2.4.3. Синтетическая 

5.2.5. Синтеза магии и религии  
5.3. 
Дуалистические 

5.3.1. Сверхсознания В. Налимова 
5.3.2. Иерархические 
5.3.3. Русского 
космизма 

5.3.3.1. Колонизации 
Космоса Н. Федорова 
5.3.3.2. Одушевленности 
Космоса К. Циолковского 
5.3.3.3. Ноосферы В. 
Вернадского 
5.3.3.4. Другие 

5.3.4. Семантической Вселенной  В. Налимова 
5.3.5. Номогенеза 
5.3.6. Трансперсональные 
5.3.7. Синтеза науки и магии 
5.3.8. Другие 

5.4. Когнитивные 5.4.1. 
Эвристические 
(воображаемые, 
виртуальные) 

5.4.1.1. Познавательные 

5.4.1.2. Прагматические 
5.4.1.3. Интуитивные 

5.4.2. 
Содержательные  

5.4.2.1. Описательные 
5.4.2.2. Объяснительные 
5.4.2.3. Предсказательные 
5.4.2.4. Логико-
семантические 
5.4.2.5. Структурно-
функциональные 
5.4.2.6. Причинно-
следственные 
5.4.2.7. 
Инструментальные 
5.4.2.8. Фрактальные 
5.4.2.9. Интуитивные 
5.4.2.10. Проективно-
конструктивная 
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5.4.1.11. 
Герменевтические 
5.4.1.12. Другие 

5.5. 
Методологиче-
ские 
 

 

5.5.1. Наивно-реалистические 

5.5.2. Инструментальные 

5.5.3. Позитивистские 

5.5.4. Критически-реалистические 

5.5.5. Другие 

 
Магические модели основываются на двух принципах. Пер-

вый: подобное производит подобное или следствие похоже на свою 
причину. Согласно второму, вещи, которые раз пришли в сопри-
косновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на рас-
стоянии после прекращения прямого контакта. Согласно Дж. Фрей-
зеру (1854 – 1941), магия - близкая родственница науки; магиче-
ский ритуал есть неправильно истолкованный эксперимент, не 
прошедший верификацию. 

Когнитивные модели – это некие субъективные мысленные, 
эвристические образы, теоретические модели, которые описывают 
структуру знаний, связь между понятиями, показателями, фактора-
ми, наблюдениями. Также они отражают то, как поступает, хранит-
ся и используется информация.  Когнитивные модели использу-
ются для анализа и принятия решений в плохо определённых ситу-
ациях  

 Познавательные модели отражают существующие, а прагма-
тические - хоть и не существующие, но желаемые и, возможно, ис-
полнимые отношения и связи. 

Представление когнитивной модели на естественном языке 
называется содержательной моделью. Содержательная модель 
может быть описательной, объяснительной, предсказательной и 
др.  Содержательную модель называют концептуальной, если 
при ее построении применены понятия и представления предмет-
ных областей знания. Концептуальные модели бывают: логико-
семантические, структурно-функциональные и причинно-
следственные.  
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Инструментальная модель - является средством построения, 
исследования и/или использования прагматических и/или позна-
вательных моделей. 

Фрактальные модели, очень упрощенно, рассматривают 
сложные структуры, в которых периферические структуры подчи-
няются   центральным. (Фрактал – это геометрическая фигура, ко-
торая может быть поделена на части, где каждая часть, это меньшая 
копия первоначальной фигуры. Фракталы лежат между искусством 
и наукой, стирая ранее известные границы между ними).  Фрак-
тальные модели используют для описаний сверхсложной структу-
ры: человека, макро- и микрокосмоса, строения вещества, архитек-
турных и растительных форм и др. 

Современная методология науки – «критический реализм 
признает, что описание действительности – это только цель 
науки…Только постепенно в результате успешного описания дей-
ствительности растет степень достоверности теорий (и моде-
лей…) … Богословие также пользуется моделями, которые могут 
быть классифицированы сходным образом… критический реализм 
также является наиболее приемлемой и компетентной философи-
ей в отношении религиозного языка и богословских предположе-
ний» [А.Пикок, 135]. О некоторых других общефилософских моде-
лях будет рассказано в последующих разделах. 

Предметно-ориентированные модели (таблица 6 и последу-
ющие) используют термины, параметры и ограничения, принятые в 
данной области знаний. Такие модели могут быть дисциплинар-
ными, междисциплинарными и трансдисциплинарными. Гра-
ница между ними весьма условна4.7.  

Научное направление, связанное с моделированием тех видов 
человеческой деятельности, которые считаются «интеллектуаль-
ными», называют «искусственным интеллектом».  

С точки зрения содержания и способа применения, очень 
приближенная и условная иерархическая классификация видов мо-
делей приведена в таблицах 7 и 8.   
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Таблица 6.  Классификация предметно-ориентированных  
моделей типа I   по области применения 

6.1. Педагогические  (образовательные) См таблицу 64 

6.2.  Инженерно-технические См. таблицу 31 

6.3.  
Логистические 

6.3.1. Экономико-
математические 

См. таблицу 36 

6.3.2. Другие  
6.4. Физические и химические См. таблицу 26 

6.5. Биологические, генетические, эко-
логические и медицинские 

См. таблицу 32 

6.6. Психологические и 
психоаналитические 

См. таблицу 34 

6.7. Сексуальности См. таблицу 90 
6.8.   Геронтологические См. таблицу 35 
6.9.  Спортивные См. раздел 24.4 
6.10 Лингвистические См. таблицу 25 
6.11. Искусственного интеллекта См. таблицы 34, 41 
6.12. Конфликтов См. таблицу 91 
6.13. Теории игр См. таблицу 92 
6.14. Технического творчества См. таблицу 93 
6.15. Управленческие и систем 
управления 

См. таблицу 38 

6.16. Военные  См. таблицу 42 
6. 17. Политические См. таблицу 57 

6.18. Сельскохозяйственных,  
лесохозяйственных наук и другие 

См. таблицу 44 

6.19. Охраны природы и рекреаций  6.19.1. Лесных пожаров 
 6.19.2. Другие 

6.20. Климатологии и метеорологии См. таблицу 43 
6.21. Искусствоведческие   См. таблицу 82 
6.22. Религиозные См. таблицы   68 – 81 
6.23. Правовые См. таблицу 55 
6.24. Криминалистические См. таблицу 56 
6.25. Организованной преступности См. таблицу 56 
6.26. Другие  
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Гомоморфные модели типа I бывают материальные, инфор-
мационные и смешанные. Последние два вида в известных мне 
классификациях   не встречались, и названия их даны мною. 

Таблица 7.  Классификация гомоморфных моделей типа I  

по способу применения 

7.1. Материальные См. таблицу 11 

7.2. Информационные См. таблицу 13 

7.3. Смешанные 
 
 

7.3.1. Учебные 7.3.1.1. Тренажерные 

7.3.1.2. Другие 
7.3.2. Роботы 
7.3.3. Прочие 

К моделям типа II (таблица 8) можно отнести некоторые мате-
риальные, информационные в социокультурной (или культур-
ной) антропологии, взаимодействия, образовательные и другие. 
К информационным моделям типа II относятся ментальные (см. 
раздел 23.1), в том числе, оценочные, поведенческие и мировоз-
зренческие модели; культурно-исторические, этнографические, 
этнологические и культурологические. Подробнее о них расска-
зано в разделе 23. 

Таблица 8. Классификация моделей типа II по способу применения 

8.1.  Материальные См. таблицу 12 
8.2. Информационные в 
социокультурной антро-
пологии 
 

 

8.2.1. Ментальные См. таблицу 65 

8.2.2. Культурно-
исторические 

См. таблицу 45 

8.2.3. Этнографические 

8.2.4. Этнологические 

8.2.5. Культурологические 

8.3. Взаимодействия См. таблицы 19, 91 

8.4. Образовательные См. таблицу 64 

8.5.  Воспитательные См. таблицу 64 
8.6. Другие 
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Можно заметить, что чем дальше модель от прототипа, тем ре-
же в повседневной практике используется термин «модель». 

4.3. Модель-гипотеза 

Гипотеза – это предположение или догадка; утверждение, предпо-
лагающие возможность доказательства. Это может касаться самых 
простых утверждений, не имеющих отношения к моделированию, 
типа «магазин работает до 20 часов». Но гипотезы могут рассмат-
риваться и как предварительные ступени формирующихся инфор-
мационных моделей, для проверки следствий конкретной модели. 
При этом очевидно, что наличие конкурирующих гипотез – всегда 
временное явление.  

Гипотеза [Ю. Ивлев, 79]: 
- не должна противоречить ранее установленным фактам, для 

объяснения которых она предназначена, иными словами, объяснять 
все имеющиеся в предметной области гипотезы факты; 

- не должна иметь логических противоречий и противоречить 
фундаментальным положениям науки; 

-  должна быть принципиально проверяемой; 
-  должна быть приложима к возможно более широкому классу 

явлений.   
При этом, как уже было сказано выше, логически безупречное 

не обязательно является истинным. 

4.4. Модель-миф 

«…то, что выражено в форме мифов и по-
детски просто, благодаря привычке имеет 
большую силу нежели знание самых законов [су-
щего]».                  Аристотель «Метафизика» 

 
В научной литературе много страниц уделено понятию миф (таб-
лица 9). Но при этом долго не существовало четкого и однозначно-
го определения этого понятия, приведенного в разделе 4.2, что свя-
зано с предметно-ориентированным мышлением авторов. Согласно 
одному из них, весьма распространенному: миф – модель высказы-
ваний, совокупность добытых знаний и мнений людей, это иллю-
зорная модель, зачастую соединенная с мистикой. Миф всегда со-
держит в себе суждение, рассматриваемое как истинное, но на са-
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мом деле таковым не являющееся. Миф – это один из видов нена-
учного познания.  

Таблица 9.  Модели – мифы 

9.1. Исторические См. таблицу 45 
9.2. Футурологиче-
ские 

См. таблицу 50 

9.3. Биографические 9.3.1.  Героические  
9.3.2.  Житийные 

9.4. Идеологические 
 

 

9.4.1.  
Религиозные  
См. таблицу 68   

9.4.1.1. Телесного  
воскресения 
9.4.1.2. Другие 

9.4.2. Синтеза религиозных и научных 
взглядов 
9.4.3.  Другие 

9.5. Политические См. таблицу 57 
9.6. Национальные 9.6.1. Богоизбранности 

9.6.2.  Другие 
9.7. Экономические См. таблицу 36 
9.8. Рекламные См. таблицу   89 
9.9. Мироздания См. таблицу 23 
9.10. Теологические (богопознания, теодицеи и 
др.) 

См. таблицу 70  

9.11. Космогонические См. таблицу 24 
9.12. Этнологические 
(о происхождении тех или иных 
обрядов, животных и растений)   
 

9.12.1. Ассимиляторские 
9.12.2. Расистские 
9.12.3. Мультикультуралисткие 
9.12.4. Другие 

9.13. Этимологические (о происхождении вещей и природных объ-
ектов) 
9.14. Тотемические (о животных и растениях покровителях) 
9.15. Антропологические (о происхождении человека) 
9.16. Эсхатологические (о конце света) 
9.17. Другие 

Как и для любых информационных моделей, для мифов ха-
рактерен принцип упрощения, схематизации сложных духовных, 
социальных или естественнонаучных явлений. Определение В.В. 
Налимова 4.8: «Миф – это обобщенное представление о дей-
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ствительности, сочетающее нравственные, этические, психологи-
ческие представления, установки, соединяющие реальность с ми-
стикой» [121].  

«В.В. Налимов утверждал, что «миф» – это самый серьезный 
текст, созданный человечеством. Мифологические сюжеты – 
квинтэссенция культуры того или иного народа. Она в предельно 
сжатой образной форме вбирает в себя все основные черты, и 
этот образ обладает удивительным свойством – он   и через сто-
летия доносит до нас многие детали, которые ускользнули от 
внимания историков и хронистов» [В. Багрянский, 14]. 

Древние мифы продолжают жить в современном мире потому, 
что они символизируют черты человеческого характера и чело-
веческие взаимоотношения. Но мифы постоянно перерабатываются 
и адаптируются в искусстве и массовой культуре. Например, в ис-
торических мифах зачастую усиливается и оправдывается приме-
нение силы и лидерство.  

Но миф может быть не только способом познания, но и спо-
собом обмана, ложной моделью или лжемоделью. Результатом 
ложного обобщения, восприятия единичных событий как предста-
вителей всего класса подобных событий может стать научный 
миф и паранаучная модель (см. раздел 25.2). Их появление в 
науке связано с изучением новых областей знаний, о которых изна-
чально мало достоверной информации. Причиной возникновения 
научных мифов является стремление человека делать обобщающие 
выводы, не дожидаясь получения полной информации об изучае-
мом предмете.  В качестве примера можно привести старую шуточ-
ную физическую лжемодель, утверждающую, что «все нечетные 
числа являются простыми». Действительно числа 1, 3, 5, 7, 11, 13, 
17, 19, 23 – простые числа; 9, 15 и 25 – не простые, но это – ошибка 
эксперимента. 

Станислав Лем (1921 – 2006) 4.8 пишет, что «любая, даже самая 
точная наука развивается не только благодаря новым теориям 
[т.е. моделям ВД] и фактам, но и благодаря домыслам и надеждам 
ученых. Развитие оправдывает лишь часть из них. Остальные ока-
зываются иллюзией и потому подобны мифу» [89]. И как бы про-
должает Карен Армстронг 4.8 (1944 г.р.): «Воображение ученых сде-
лало возможным полеты в космос и прогулки по Луне — свершения, 
некогда мыслимые лишь в области мифа. Мифология и наука со-
обща расширяют и помогают реализовать потенциал человека» 
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[9]. Здесь под словом «мифология» нужно понимать: «религия». 
Ибо миф – это не антитеза логосу-науке, а строгим моделям и гипо-
тезам (см. табл.3).  

Еще одно определение (А.Ф. Лосева): «миф — первичная мо-
дель всякой идеологии и [сочетание или слияние «несопоставимых» 
образов мышления и взглядов] синкретическая колыбель различных 
видов культуры — литературы, искусства, религии и, в известной 
мере, философии и даже науки». «Миф - создание воображения 
коллективной общенародной или индивидуальной фантазии, обоб-
щённо отражающее действительность в виде чувственно-
конкретных персонификаций и одушевлённых, очеловеченных су-
ществ, которые иногда у некоторых людей преломляются в созна-
нии как вполне реальные… [наука] всегда не только сопровожда-
ется мифологией, но и реально питается ею, почерпая из неё свои 
исходные интуиции» [94].  

Клодт Леви-Стросс 4.9 считал, что целью мифа является со-
здание логической модели, с помощью которой можно преодолеть 
некоторые противоречия. Так, миф заменяет собой реальность, и 
мир становится понятным. Подтверждает это и тот факт, что миф 
оперирует конкретными образами, а не абстрактными понятиями. 
Именно это делает его читаемым. К.Леви-Стросс полагал, что ми-
фологическое сознание адекватно отражает «анатомию ума». 
Функция мифа усматривается в примирении исходных противоре-
чий с природой. Мифологическое мышление он характеризует как 
способное к обобщениям, классификации и анализу, как вполне 
“научное”, логическое, оно составило субстрат человеческой циви-
лизации и, по своей логике, в некоторых аспектах предвосхитило 
современное естествознание [Е. Мелетинский,113, М. О’Коннел, 
130]. 

«Вымыслы [т.е. модели-мифы] позволяют нам лучше взаи-
модействовать… вымыслы определяют цели этого взаимодей-
ствия… Без общепризнанных мифов… не может функционировать 
ни одно сложное человеческое сообщество» Но нельзя забывать, 
что «мифы – лищь инструмент. Они не должны становиться 
нашими целями или критериями». В XXI веке «мифы не утратили 
власти над человечеством, и наука только укрепляет эту власть» 
[Ю. Харари 4.10, 178]. Подобное, узко гуманитарное, определение 
понятия «миф» в смысле «предание, сказание» и история их проис-
хождения даны Е.М. Мелетинским (1918 – 2005) 4.11 [113]. Для него, 
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как и для многих его предшественников, миф – это   фантастиче-
ское отражение реальности, вымысел, небылица, принимаемые че-
ловеком на веру 4.12.  

«В наши дни само слово «миф» зачастую служит синонимом 
обычной неправды. Политик, обвиненный в каких-нибудь ма-
хинациях, заявит, что все это «миф», подразумевая, что на самом 
деле ничего этого не было… 

Подобно роману, опере или балету, миф — это игра, но игра 
особая: она преображает наш раздробленный, трагичный мир и 
помогает выявить новые возможности, задаваясь вопросом «А 
что, если?..» — тем самым вопросом, которому мы обязаны важ-
нейшими философскими, научными и научно-техническими от-
крытиями… Итак, миф правдив, потому что эффективен, а не 
потому, что дает нам какую-то информацию о фактах действи-
тельности. Если же он не помогает нам глубже проникнуть в 
тайны жизни, то он бесполезен. Истинно ценный миф — это миф 
работающий, то есть внушающий нам новые мысли и чувства, да-
рующий надежду и побуждающий жить более полной жизнью» [К. 
Армстронг, 11].  

Более подробно о некоторых из перечисленных моделей-мифов 
рассказано в разделах 7, 4, 18, 20, 22, 26. 

4.5. Модели замещающие 

Замещающие модели (таблица 10), в том числе: модели-символы, 
модели естественного или искусственного языка, модели-знаки, 
включая коды и шифры – это всё модели, которые имеют соб-
ственное содержание и одновременно представляют в обобщенной, 
неразвернутой форме некоторое иное содержание, имеющее отно-
шение к прототипу (подробнее – см. ниже). 

Символическими моделями являются так называемые пре-
цедентные имена. Это - собственные имена, связанные с широко 
известными текстами, понятиями, ситуациями или набором опре-
деленных качеств. Примеры: Пушкин, Колумб, Моцарт, Обломов, 
Мария Магдалина, Буратино, Дед Мороз и пр. Это - «зооморфные 
имена»: козел, лев и др. Прецедентными именами являются, 
например, такие многозначные понятия, как нация и националь-
ность, и также само слово модель. 
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Таблица 10.  Модели замещающие 

10.1. Символические 10.1.1. 
Прецедентные 

10.1.1.1. Имен 
10.1.1.2. Текстов 
10.1.1.3. Прочие 

10.1.2.  Метафоры и мемы 
10.1.3. Олице-
творения (пер-
сонификации) 

10.1.3.1. Вербальные 
10.1.3.2. Материальные 
10.1.3. Другие 

10.1.4. Религиозные 
10.1.5. Архитектурные 
10.1.6. Изобразительные (в искусстве)  
10.1.7. Музыки и танца 
10.1.8. Цветовые 
10.1.9. Другие 

10.2. Лингвистические (языка) См. таблицы 14, 25, 83 
10.3. Знаковые 10.3.1.  Кодовые 

10.3.2.  Шифровые 
10.3.3. Другие 

10.4. Симулякры 
10.5.  Другие 

«Прецедентные» тексты и высказывания» - названия и ци-
таты из широко известных произведений искусства и пр. Например: 
Красная Шапочка, Поле чудес и пр. [152].  

А вот - символика цвета (в зависимости от контекста): 
- красный – символ крови, жизни и тепла, любви, страсти и др., 
- желтый – символ золота, солнца, иногда мудрости или преда-

тельства, 
- зеленый – символ пробуждения, весны, роста, но также дья-

вола; в исламе – символ вечного цветения учения Аллаха, а зеле-
ный плащ Мухаммеда олицетворяет рай и   духовное очищение; 

- синий – символ неба или океана, бесконечности и женской 
сущности, мира и чистоты (в христианстве – это цвет Богородицы), 
божественной сущности и покоя,  

- пурпурный – символ власти, светской и церковной, 
- черный – символ власти и силы, а также траура, воскрешения 

и пр., 
- белый – символ душевной чистоты и невинности. 
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К замещающим моделям относятся и так называемые модели-
симулякры (см. разделы 10, 15, 24.2, 25.1).  Начиная с латинских 
переводов Платона этот термин, принадлежащий Лукрецию, озна-
чал просто изображение. Например, фотография (симулякр той ре-
альности, что на ней отображена), пересказ реальной истории сво-
ими словами и т.п. – всё это симулякры 4.13. Но вновь использу-
ющий этот термин Жан Бодрийяр рассматривает симулякр как за-
ключительный этап развития  знака: полная утрата всякой связи с 
реальностью. Знак, не скрывающий, что оригинала нет. 

4.6. Модель-символ 

«Большинство ошибок в философии и 
логике   обусловлено тем, что человеческий 
мозг склонен принимать символ за реаль-
ность».                                      А. Эйнштейн 

Человеческое сознание обязательно связано с какими-то моделями-
символами (см. в таблицах 3 и 10). Они помогают нам определить 
принадлежность к чему-либо: стране, местности, религиозной кон-
фессии, профессии, партии, спортклубу и пр. «Символ можно 
определить как предмет или понятие [модели, ВД], которые вос-
принимаются органами чувств или умом и посредством которых 
постигается нечто иное [прототип] … Как и в искусстве, в религии 
большая часть символов пронизана обширными знаниями и глубо-
ким пониманием условий человеческого бытия» [К. Армстронг, 12].  
«Символ – средство узнавания, а, следовательно, понимания и зна-
ния» [Э. Вандерхилл, 31]. Так, например, «для приверженцев тант-
ризма символы являются путем к реальности» [31].  

 В XX веке неокантианец Эрнст Кассирер (1874 - 1945) отнес к 
«символическим формам» широкий класс культурных явлений, по-
средством которых человек упорядочивает окружающий его хаос:  
язык, миф,  религию,  искусство  и  науку. А.Ф. Лосев 4.14 определял 
символ как «субстанциальное тождество идеи и вещи». «Всякий 
символ заключает в себе образ, но не сводится к нему, поскольку 
подразумевает присутствие некоего смысла, нераздельно слитого 
с образом, но ему не тождественного. Образ и смысл образуют 
два элемента символа, немыслимые друг без друга. Посему симво-
лы существуют как символы (а не как вещи) только внутри интер-
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претаций» [87]. Наиболее характерны символы (коды, шифры, 
иероглифы, слова, тексты и пр.) для прототипов идеологических и 
литературных.  Например, расцветка знамен, геральдические гербы, 
символика религиозных знаков и обрядов и т.д. Т.е., когда пишется, 
изображается одно, а подразумевается другое, понятное только по-
священному. В частности, к символам можно отнести модели, со-
здаваемые для пояснения различий. И, наконец, [М. О'Коннелл, 
130]: «…символ не только представляет что-либо, но и указывает 
на отсутствие некоей «невидимой» части, необходимой для воссо-
здания единого целого. Символ соединяет вместе фрагменты, со-
здавая более значимое целое, чем сумма частей, так как слияние 
скрытых смыслов усиливает общую идею… Символы – это сердце 
каждой культуры, они охватывают все аспекты жизни. … Это 
рисунки, метафоры, звуки и жесты, персонификация в мифах и ле-
гендах» 4.15. Символы присутствуют в татуировках, некоторых тан-
цах. В виде символов выступают цифры, буквы и звуки, сигналы, 
иероглифы, руны, геометрические фигуры и др.4.17. «Любая тюрь-
ма – это лишь отражение общества, которое ее создает» [О. 
Сенцов, 154].  

В геральдике каждый символ обладает строго определенным 
значением. Знаки препинания – тоже символы: точка – конца пред-
ложения, тире – замещение известного из контекста слова и т.д. 

К символьным относятся формализованные (знаковые) мо-
дели (см. разделы 4.9, 4.13).  

4.7. Модель-метафора и модель-олицетворение 

Частными случаями моделей-символов являются модели-
метафоры и модели-олицетворения (см. в таблице 10).  В словаре 
русского языка Ожегова (1990 года): «Метaфора — оборот речи — 
употребление слов и вырaжений в переносном смысле на основе 
аналогии, сходства, сравнения». Но метафоры могут быть и доста-
точно развернутыми.  К метафорам прибегают, когда нужно кратко 
охарактеризовать явления, плохо поддающиеся описанию с помо-
щью простых и понятных вещей. Например, мы можем некоторое 
явление назвать «чертовщиной», некоторую вещь – «фиговиной», и 
вроде бы многое становится понятно. Иногда о своем плохом само-
чувствии с неопределенными симптомами человек говорит, «что он 
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не в своей тарелке». Здесь метафора – это модель-символ состояния 
человека. 

С этой точки зрения такие термины, как математика, лингви-
стика, энергия, сила, религия, молитва, война и многие другие яв-
ляются метафорами.  «Метафора пронизывает всю нашу повсе-
дневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в мышлении, 
и в действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках ко-
торой мы мыслим и действуем, метафорична по самой своей су-
ти» [Н. Дуреева, 69]. «Модели, которым вовсе не обязательно 
быть лингвистическими, и метафоры, которые, строго говоря, 
представляют собой фигуры речи, тесно взаимосвязаны, т.к. ме-
тафоры возникают тогда, когда мы изъясняемся на основе моде-
лей…Более того, осознание метафорической природы научного 
языка влечет за собой признание возможностей его корректировки 
в будущем в процессе изучения мира…»  [А. Пикок, 135]. 

Старинный анекдот. В психлечебнице сидят несколько паци-
ентов. Один называет номер, и все дружно смеются. Затем это по-
вторяет другой, и опять смех. Но вдруг, после того как был назван 
номер, все возмутились и зашикали назвавшего. Оказалось, что 
пронумерованы (зашифрованы) были всем известные анекдоты, а 
последний был неприличным.  

Олицетворение или персонификация — выражение или образ 
(мысленный, вербальный или материальный), дающие пред-
ставление о каком-либо понятии или явлении (обычно абстрактных, 
неисчислимых) путем изображения их в виде живого лица, наде-
ленного свойствами данного понятия или явления. Примерами мо-
делей-олицетворений являются: сатана – зло, скелет старухи с ко-
сой на лошади – смерть, крылатая богиня Ника – Победа, женщина 
с повязкой на глазах и с весами в руках – Правосудие, голубь – 
Святой Дух и мир, седой старик («Ветхий Днями») – Бог. 

4.8.  Модели материальные   

 Материальные модели (таблицы 11 и 12) воспроизводят геомет-
рические, физические, химические, биологические и другие свой-
ства объектов в материальной форме (глобус, анатомические муля-
жи, модели кристаллических решеток, макеты зданий и сооруже-
ний, элементы литейных форм, взрослые и детские игрушки, фо-
кус-группы людей и животных и др.). 
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Таблица 11. Модели материальные типа I 

11.1. Наглядные 11.1.1. Каркасные  
11.1.2. Макеты 11.1.2.1. Оригинал-макет 

11.1.2.2. Прибора 
11.1.2.3.  Радиоуправляе-
мая 
11.1.2.4. Электронная 
11.1.2.5. Архитектурная 
11.1.2.6. Ландшафтная 
11.1.2.7. Другие 

11.1.3. Другие 
11.2. Предметные полные    
11.3. Предметные 
неполные (практи-
ческие, приближен-
ные аналоговые) 

11.3.1. Центробежные 
11.3.2. Гидравлические 
11.3.3. Бионические 
11.3.4. Другие 

11.4. Опросов 
 

11.4.1. Фокус-группы 
11.4.2. Другие 

11.5.  Литейные 
11.6. Другие 

 
Наглядные модели используются в процессе обучения и в 

презентациях. Таковыми являются, например, каркасные кон-
струкции и различные макеты: глобус, модели молекул и кри-
сталлических решеток, анатомические муляжи и пр.  Наглядные 
модели элементарных частиц являются моделями-символами, т.к. 
ни волновые, ни корпускулярные свойства элементарных частиц не 
подобны таковым у макротел.  

Макеты – это модели, лишенные, как правило, полной функ-
циональности прототипа.  Это  - ландшафтный и архитектурный 
макет (объёмное изображение местности, архитектурных сооруже-
ний, микрорайона или города, внутреннее обустройство помещения 
и пр. (требования к таким макетам см.  в [ГОСТ, 53]); оригинал-
макет (оригинал, полностью совпадающий с будущим печатным 
изданием), макет прибора (изделие, иллюстрирующее внешний 
вид прибора), радиоуправляемая модель — макет, действующий 
макет (показывает принцип действия прототипа), электронный 
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макет (обобщенная информация об изделии и его компонентах в 
электронном виде).  

Таблица 12. Модели материальные типа II 

12.1. Образец 
 

 

12.1.1. Архетиповые 
12.1.2. Иконопис-
ный подлинник 

12.1.2.1. Лицевой 
12.1.2.2. Толковый 

12.1.3. Другие 
12.2. Копия, репринт 
12.3. Подражание 

12.4. Реконструк-
ции 

12.4.1. Историческая 
12.4.2. Палеонтологическая 
12.4.3. Антропо-
логическая 

12.4.3.1. По описанию 
12.4.3.2. По изображе-
нию 
12.4.3.3. По скелету 
12.4.3.4. Гибридная 
12.4.3.5. Аналоговая 
12.4.3.6. Плоская (2D) 
12.4.3.7. Объемная (3D) 

12.4.4. Другие 
12.5. Муляж (подделка) 

 
Архетип – многозначное понятие, к которому мы будем еще 

неоднократно обращаться. В нашем случае – это быстрая «черно-
вая» реализация базовой функциональности будущего продук-
та/изделия, для анализа работы системы в целом, когда малыми 
усилиями создается работающая система (возможно, неэффектив-
но, с ошибками и не в полной мере). 

Иконописный  подлинник —  собрание образцов, опреде-
ляющих все детали канонических изображений различных лиц и 
событий, воспроизводимых на иконах. Лицевой иконописный под-
линник - прориси икон. Толковый подлинник включает в себя 
описания сюжетов, композиций, цветовых решений и прочих дета-
лей икон. 

Историческая реконструкция в рассматриваемом аспекте –
материальная модель, воссоздающая предметы материальной куль-
туры той или иной исторической эпохи и региона, исторических 
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событий, в размере оригинала или в измененном масштабе. Пале-
онтологическая реконструкция — модель вымерших животных, 
растений и других организмов, их внешнего вида, биологических 
особенностей и т.д., воссозданная по найденным их останкам (фос-
силиям). 

Методика восстановления внешности человека по его черепу – 
создание антропологической модели – разработана антропологом 
Михаилом Михайловичем Герасимовым. (1907 – 1970). По его ме-
тоду работают и сегодняшние антропологи, причем в большинстве 
используют компьютерные технологии, позволяющие получить 
эффектную 3D-модель. Некоторые модели исторических лиц вос-
произведены на рис. 29 – 32. Аналоговые и гибридные антро-
пологические модели, не опирающиеся на скелет конкретного че-
ловека, например, созданные 3D-модели Иисуса Христа не столь 
убедительны.   

4.9. Модели информационные  

Информационные модели типа I (таблица 13) представляют объ-
екты и процессы в условной или даже мысленной форме: описа-
тельной, образной или знаковой. Но существуют и другие опреде-
ления 4.16. Такие модели условно можно подразделить на описа-
тельные, образные и формализованные (знаковые). 

Описательные информационные модели – это модели, вы-
раженные на естественном языке в устной или письменной форме. 
К словесно-описательным моделям относятся гипотезы, техни-
ческие задания, пояснительные записки к проектам и отчетам; 
паспорта людей и сооружений, приборов и инструментов; поста-
новки задач, архетипы и другие. Такие модели позволяют доста-
точно полно описать объект или ситуацию. Именно такие модели 
могут быть как катафатическими (см. таблицу 4), так и апо-
фатическими или гибридными. В частности, в информатике ар-
хетип — это формализованная и многократно используемая мо-
дель некоторого понятия предметной области. 

Образные модели представляют собой зрительные образы 
объектов и часто выступают вместе с описательными. К образным 
моделям относятся: проекты или сценарии; идеи; изображения, в 
том числе, схемы, чертёжи, рисунки, иллюстрации в книгах; фото-
графии, фоторобот; произведения изобразительного искусства, 
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театра, кино; реклама и другое. Образные модели широко исполь-
зуются в обучении, науке, пропаганде. 

Таблица 13. Модели информационные типа I 

13.1. Описательные  13.1.1. Гипотетические 
13.1.2. Мифические 
13.1.3. Архетипические 
13.1.4. Рекламные 
13.1.5. Геологические 
13.1.6. Технические задания 
13.1.7. Пояснительные записки 
13.1.8. Паспортные 
13.1.9. Другие 

13.2. Образные 13.2.1. Проекты, сценарии, 
модели деятельности 
13.2.2. Идеи виртуальные 
13.2.3. Изображения 
13.2.4. Произведения искусства 
13.2.5. Рекламные 
13.2.6. Другие 

13.3. Формализованные 
(знаковые) 

См. таблицу 14 

Проекты 4.19 и (концептуальные) программы или сценарии – 
это модели будущего.   Идея – это мысленный образ чего-либо из 
реальности. 

 Среди информационных моделей наиболее распространены 
формализованные (знаковые) модели.  

4.10. Модели формализованные.  

Модели математического программирования 

Формализованные модели – это модели, созданные на условном 
языке в форме устного или письменного текста (таблица 14). При-
меры таких моделей: программы на языке программирования, 
формулы, таблицы, графики, географические карты, иконы, 
ноты, символы и пр., а также и мысленные эксперименты.  
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Таблица 14.  Модели формализованные (знаковые) 

14.1. 
Математические 

 

14.1.1. Строгие (дете-
рминированные, ана-
литические, жесткие) 

См. таблицы 15 и 20 

14.1.2. Мягкие См. таблицу 15 
14.1.3. Содержательные (концептуальные) 
14.1.4. Формальные 
См. таблицу 15 

14.1.4.1. Формулы 
14.1.4.2. Таблицы 
14.1.4.3. Графики 
14.1.4.4. Другие 

14.1.5. Алгоритмиче-
ские языки (програм-
мирования) 

14.1.5.1. Низкого 
уровня 
14.1.5.2. Высокого 
уровня 
14.1.5.3. Трансляторы 

14.2. Логические См. таблицу 17  

14.3. Эвристические См.  таблицу 18 
14.4. Замещающие  См.  таблицы 10 и 83 

14.5. Математиче-
ского программи-
рования 

14.5.1.  
Основные  
и техноло-
гические 

14.5.1.1. Императивные (ди-
рективные, процедурные) 
14.5.1.2. Декларативные 

14.5.1.3. Структурные 

14.5.1.4. Функциональные 

14.5.1.5. Логические 

14.5.1.6. Объектно-
ориентированные 
14.5.1.7. Аспектно-
ориентированные 
14.5.1.8. Агентно-
ориентированные 
14.5.1.9. Событийно-
ориентированные 
14.5.1.10. Компонентно-
ориентированные 
14.5.1.11. Метапрограмми-
рования 
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14.5.1.12. Обобщенные 

14.5.1.13. Доказательные 

14.5.1.14. Порождающие 

14.5.1.15. Рекурсивные 

14.5.1.16. Автоматные 

14.5.1.17. Грамотные (литера-
турные) 
14.5.1.18. Динамические 

14.5.1.19. Другие 

14.5.2.   
Памяти 

14.5.2.1. Минимальная (tiny) 

14.5.2.2.  Малая (small) 

14.5.2.3.  Средняя (medium) 

14.5.2.4.  Компактная (com-
pact) 
14.5.2.5.  Большая (large) 

14.5.2.6.  Максимальная 
(huge) 
14.5.2.7. Плоская или линейная 

14.5.2.8. Другие   

14.5.3.  
Выполнения 
команд 

14.5.3.1.  Последовательные 

14.5.3.2. Параллельные 

14.5.3.3. Трендовые 

14.5.3.4. Сурепкомпьютерные 

 14.5. 4. Геометрические 

 
Модель алгоритмического языка низкого уровня (машино-

зависимовая, например, Ассемблер) позволяет создавать про-
граммы из машинных кодов, обычно в шестнадцатеричной форме 
для конкретного типа ЭВМ. Модели высокого уровня (машино-
независимые: Algol, Fortran, Basic, Pascal, С и другие) - универсаль-
ны и ближе к восприятию человека. 

Трансляторы – переводчики с одного языка на другой. В 
нашей программе RUST был разработан транслятор для перевода 
программы с языка С+ на язык Lisp, что существенно упростило 
графическую интерпретацию результатов расчета [В.Даревский,62].  
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Основные модели программирования чаще называют па-
радигмами программирования.  Но для последнего термина имеют-
ся   разнообразные определения и от него вследствие неоднознач-
ности лучше отказаться 4.19. Остановимся на очень схематичном 
объяснении некоторых моделей. (Считается, что их в мире не-
сколько тысяч). 

Императивные (директивные, процедурные) модели пред-
полагают последовательное исполнение команд, ветвление, без-
условный переход, вызов подпрограмм. К ним относятся известные 
программы Algol, Fortran, Basic, Pascal.   

Структурные модели предполагают, кроме того, иерархи-
ческую организацию, использование циклов и лексический кон-
текст, причем сложная задача разбивается на достаточно простые 
части, каждая из которых имеет один вход и один выход. Деклара-
тивные модели не предписывают выполнение определенной по-
следовательности операций, в них лишь дается разрешение совер-
шать эти операции.  К декларативным моделям иногда относят 
функциональные и логические. 

 Функциональные (аппликативные) модели (программа Lisp 
и др.) – это объединение небольших функций для достижения тре-
буемых результатов, прежде всего в графике, причем процесс вы-
числения трактуется как вычисление значений функций в мате-
матическом понимании этого определения в отличие от функций 
как подпрограмм в процедурном программировании (программы 
Autocad и др.). Логические модели используют теорию и аппарат 
математической логики и включают автоматическое доказательстве 
теорем (программа Пролог и др.). 

Объектно-ориентированные модели (программы C++, Java, 
Python и др.) – в них основными концепциями являются понятия 
объектов, классов и наследования. Процедурная модель описыва-
ет процесс вычисления в виде инструкций, изменяющих состояние 
программы, и предполагает использование памяти для хранения 
данных (программы Algol, Fortran, Basic, Pascal, С). Обобщенная 
модель использует шаблоны функций и классов. Доказательная 
модель включает доказательства правильности работы программы. 
Порождающие модели – это модели семейства объектов или си-
стем.  Аспектно-ориентированные модели основаны на идее раз-
деления функциональности для улучшения разбиения программы 
на модули. 



 

 
49 

В динамических моделях процесс принятия решения может 
быть разбит на этапы. 

Модели памяти различаются тем, сколько одновременно заня-
то сегментов стандартной памяти. Модель плоской памяти может 
напрямую (и линейно) адресовать все доступные ячейки памяти без 
необходимости прибегать к каким-либо сегментациям памяти или 
подкачкам. 

Геометрические модели используются для программирования 
работы станков с ЧПУ, роботов и т.п. 

4.11. Модели математические  

Математические модели – это самый большой класс знаковых мо-
делей. Математическая модель (таблицы 15 и 16) – это прибли-
женное описание какого-либо класса явлений, выраженное матема-
тическими символами.  В технике – это метод расчета.  

«Одним из традиционных требований, которые предъявля-
ются к математической модели, является требование замкнуто-
сти». Это означает, число независимых уравнений должно быть 
равно числу искомых величин и состояние объекта в любой момент 
можно определить по начальному его состоянию.  «Наши средства 
анализа и знания окружающего мира недостаточны для того, 
чтобы полностью описать происходящее в нем на языке матема-
тики…, ибо язык математики, как и любой другой язык, не явля-
ется универсальным. Вследствие этого модели часто не бывают 
замкнутыми, т.е. системы уравнений содержат величины, кото-
рые не определяются в рамках моделей и не задаются начальными 
условиями. Эти величины, как правило, подбираются и задаются 
экспертами, использующими свой интуитивный опыт… Интуи-
тивные суждения и догадки всегда присутствуют в модели, но не 
всегда они четко определены» [С. Гришунин, 57]. 

«Математическое моделирование – исследование каких-либо 
явлений, процессов или систем объектов путем построения, при-
менения и изучения их математических моделей» [ГОСТ, 45]. См. 
также разделы 5.1, 5.2, 8 и 9. 

Математические модели по использованному формальному 
языку могут быть подразделены на две группы. В аналитических 
моделях (таблица 15) используется стандартный математический 
язык. В имитационных (таблица 16) используется специальный 
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язык моделирования или универсальный язык программирования 
[Л. Моисеева, 116]. 

Таблица 15.  Модели математические (аналитические) 

15.1. Теоретические (структурные) 
15.2. Эмпирические 
(функциональные) 

15.2.1. «Черного 
ящика» 

См. раздел 5.4 

15.2.2. Другие 
15.3. Линейные 
15.4. Нелинейные 15.4.1 Аффинная 

15.4.2. Проективная 
15.4.3. Другие 

15.5. Целочисленные 
15.6. Статические 
15.7. Динамические 
 
См. разделы 4.9 и 
5.1 и таблицу   13 

15.7.1.  Иерархические (жесткие) 
15.7.2.  Мягкие 15.7.2.1. Нечеткие 

15.7.2 2. Другие 
15.7.3. Гибридные 

15.8. Детерминированные (жесткие) См. таблицу 20 
15.9. Стохастические (вероятностные) См. таблицу 21 
15.10. Другие 15.10.1. Аналитически разрешимые 

15.10.2. Численно разрешимые 
15.10.3. Прочие 

Аналитические модели могут быть теоретическими и эм-
пирическими, линейными и нелинейными, целочисленными, 
статическими (не зависящими от времени) и динамическими (за-
висящими от времени). Они могут быть детерминированными 
(все взаимосвязи, переменные и константы заданы точно, что при-
водит к однозначному определению результирующей функции) и 
стохастическими, и другими, например: аналитически или чис-
ленно разрешимыми.   

Но в природе чисто детерминированные зависимости скорее 
редкость, чем правило. Динамическая модель описывает измене-
ние состояний объекта или процесса. Ее частными случаями явля-
ются иерархические жесткие модели, мягкие и гибридные моде-
ли. Теория говорит о том, жесткие модели могут привести к оши-
бочным предсказаниям [В. Арнольд, 13].  Поэтому при недостатке 
информации и высоком уровне неопределенности используют 
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мягкие модели. В мягкой модели при некоторых значениях пара-
метров может произойти изменение первоначальной законо-
мерности, и даже смена закономерностей, связывающих параметры 
модели. Мягкие модели — это модели с изменяющимися целями, 
целевыми показателями и их значениями. Они предполагают мно-
говариантность сценариев развития процесса.  «Следует подчерк-
нуть, что именно эта независимость от деталей жесткой модели 
(которые, как правило, не слишком хорошо известны) делает вы-
воды мягкого моделирования полезными… Попытки заменить мяг-
кое моделирование жестким обычно приводят к иерархии все бо-
лее сложных и громоздких математических построений, исследо-
вание которых доставляет прекрасный материал для большого ко-
личества диссертаций, но реальная ценность которых зачастую 
не превосходит в сущности простых (хотя без математики и не 
очевидных) выводов, основанных на анализе именно простейших 
моделей… Теория мягкого моделирования – искусство получать 
относительно надежные выводы из анализа малонадежных моде-
лей» [13].    

При построении эмпирической модели обычно предполага-
ется, что физическая теория поведения объекта отсутствует или по 
тем или иным причинам не может быть использована. Объект 
представляет собой так называемый «черный ящик» с некоторым 
числом регулируемых (или, по крайней мере, измеряемых) входов и 
одним или несколькими наблюдаемыми (измеряемыми) выходами 
(подробнее об этом ниже, см. раздел 5.4).  

Существует класс объектов, для которых по различным при-
чинам не разработаны аналитические модели, либо создание анали-
тической модели принципиально невозможно, либо не разработаны 
методы решения полученной модели, либо решения неустойчивы. 
В этом случае аналитическая модель заменяется имитатором или 
имитационной моделью (таблица 16) 4.20.  

Все имитационные модели аналогичны материальным моделям 
«чеpного ящика». Они напоминают физические модели. Хотя ими-
тационный эксперимент менее нагляден, чем физический опыт, но 
его возможности гораздо шире, так как в имитационной модели 
фактически допустимы любые изменения. Каждый фактор можно 
варьировать по усмотрению исследователя. Ошибки, возникающие 
в модели или исходных данных, легче заметить. Имитационная 
модель — это логико-математическое описание объекта, которое 
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может быть использовано для экспериментирования на компьютере 
в целях проектирования, анализа и оценки функционирования объ-
екта. 

Таблица 16.  Модели математические  (имитационные)  

16.1. Детерминированные (жесткие) См. таблицу 20 
16.2. Вероятностные (статистические) См. таблицу 21 
16.3. Регрессионные 
16.4. s-символьные 
16.5. Матричные 
16.6. Агентные  
16.7. Реляционные 
16.8. Геометрические См. таблицу 27 
16.9. Предметно-ориентированные 
16.10. Другие 

Имитационное моделирование служит для проверки гипотез о 
взаимодействии отдельных элементов и подсистем; для прогноза их 
поведения при изменении внутренних характеристик и внешних 
условий; для оптимизации управления. Ниже дана характеристика 
некоторых, тех, что «на слуху», типов имитационных моделей. Бо-
лее подробные сведения об упомянутых в таблице 16 моделях 
можно найти в технической литературе и в Интернете. На стыке 
техники и искусства – в архитектуре – используют так называемые 
параметрические модели (см. в таблице 31), в которых математи-
ческое моделирование используется как инструмент исследования 
и поиска формы и других элементов художественного образа. 

Регрессионные модели описывают связь различных харак-
теристик системы, не претендуя на физический смысл этих зависи-
мостей. Для построения регрессионной модели достаточно стати-
стически достоверных наблюденных корреляций между перемен-
ными или параметрами системы. 

К имитационным можно отнести s-символьные модели – циф-
ровые модели прототипов в человеко-машинной среде (s-среде) на 
основе систем визуальных, аудио - и других символов (так назы-
ваемые s-модели). S-моделирование широко применяется для мо-
делирования объектов, изучаемых в различных областях науки и 
техники, в частности, в системах автоматизированного проектиро-
вания (САПР), в 3D-принтерах и пр.  
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Агентное моделирование исследует поведение децентрали-
зованных моделей-агентов и то, как такое поведение определяет 
поведение всей системы в целом. Реляционные – логико-
математические модели, используемые в прикладной теории по-
строения баз данных, которая является приложением к задачам об-
работки данных таких разделов математики, как теория множеств и 
логика первого порядка. 

4.12. Модели логические   

Логическая знаковая модель (таблица 17) – это (упрощенно) блок-
схема, диаграмма, сетевой график процесса, на котором изображе-
ны представляемые в модели сущности и связи между ними. 

Таблица 17.  Модели логические 

17.1. Сетевые 17.4.  Игровые 
17.2.  Эскизные (концептуальные) 17.5. Экономические 
17.3.  Иерархические 17.6. Вербальные 

 
К логическим моделям можно отнести ниже следующие. Се-

тевые - графические изображения (графы) плана выполнения ком-
плекса работ, состоящие из узлов (событий) и из нитей (работ), ко-
торые отражают логическую взаимосвязь всех операций. Эскизные 
или концептуальные модели показывают структуру моделируемой 
системы и некоторые свойства её элементов, достаточные для пер-
вичного познания оригинала. Иерархические – модели, в которых 
связи между данными описаны с помощью упорядоченного графа 
(или дерева).  

Игровые модели изучают процессы в условиях неполной су-
щественной информации (например, при планировании военных 
операций, когда нет достоверной информации о силах противника 
и возможной его реакции на те или иные действия, при прогнозах 
погоды и пр.). Подробнее - в разделе 28. Экономические – упро-
щенные изображения и математическая формализация экономиче-
ской действительности. Фактически – это многие из моделей, пере-
численных выше.  Но именно в экономике использование матема-
тических моделей наглядно демонстрирует их высокую эффектив-
ность. Кстати, аналогичные модели используются при решении оп-
тимизационных задач в технике 4.21. Вербальные - письменное или 
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устное представление информационной модели средствами есте-
ственного языка. 

4.13. Модели эвристические  

Эвристические знаковые модели (таблица 18) – это модели-
образы, созданные в воображении человека (или высших существ) 
наяву или в сновидениях. 

Таблица 18.  Модели эвристические 

18.1. Идеологические 18.1.1.  Глобальные 
18.1.2.  Частные 
18.1.3. Либеральные 
18.1.4. Социалистические 
18.1.5. Анархистские 
18.1.6. Националистические 
18.1.7. Фашистские 
18.1.8. Радикальные 
18.1.9. Консервативные 
18.1.10. Религиозные 
18.1.11. Стереотипы 
18.1.12. Другие 

18.2. Политические См. раздел 18 и таблицу 57 
18.3. Другие 

 
Источником таких моделей обычно являются реальные про-

цессы и явления. Но эти модели не описываются формально-
логическими и математическими выражениями. Это интуитивные 
модели, возникающие у творческих личностей, обладающих бога-
той фантазией, опытом и эрудицией. 

«Наиболее распространенными в деловой сфере деятельности 
человека при принятии решений являются слабоструктуриро-
ванные и неструктурированные проблемы... Как правило, модели 
этих проблем — это субъективные модели с качественными оцен-
ками…При решении этих проблем превалируют интуитивно-
эвристические методы… исследователь дополняет модель своими 
интуитивными гипотезами и облекает свои качественные догадки 
в количественную форму… К неструктурированным проблемам 
принятия решений относятся проблемы принятия стратегических 
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решений экономического и политического характера, проблемы 
планирования научных исследований, проблемы конкурсного отбора 
проектов, личные проблемы выбора» [С. Гришунин, 57]. 

К эвристическим моделям можно отнести ниже следующие.  
Идеологические - модели толкования реальности с научной 

или религиозной точки зрения. Это – глобальные и частные моде-
ли. Это – либеральные и социалистические; анархистские; 
националистические; фашистские; радикальные и консерва-
тивные; религиозные и т.д., и т.п. А также политические модели.  
Об этом будет подробнее сказано ниже.  

Религиозные модели обобщают воображаемый опыт многих 
поколений, увековеченный в религиозной литературе, материаль-
ной культуре, образе жизни и обрядах.  Они претендуют и на объ-
яснение действительности. 

Исследователи-психологи отмечают, что даже если доступны 
рациональные решения (модели), люди склонны отдавать предпо-
чтение интуитивной эвристике. Причем, когда мы «судим о веро-
ятности вещей, исходя из их доступности нашей памяти, – наша 
интуиция оказывается ошибочной» [Д. Майерс, 103].  

4.14. Модели смешанные  

Смешанные модели совмещают материальные и информационные 
модели, информационные модели и модели взаимодействия. 
Например, при тренажерном обучении материальная часть модели-
тренажера дополняется математической, создающей различные 
варианты виртуальной реальности. Аналогично, в военных манев-
рах военные и невоенные потери людей и техники рассчитываются 
математическими методами.  

По определению Википедии: «робот… — автоматическое 
устройство, предназначенное для осуществления производствен-
ных и других операций, обычно выполняемых человеком (иногда 
животным)». Т.е. это, фактически, - модель, имитирующая какие-
то функции, а иногда и внешний вид человека или другого живого 
существа. При этом некоторые функции выполняются более 
успешно, чем человеком или животным, и в условиях, где человек 
или животное их вообще бы выполнить не смог. 
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4.15. Модели взаимодействия 

К моделям взаимодействия относятся экологические, государ-
ственного устройства и другие, перечисленные в таблице 19 и в 
разделе 28.  Поясним некоторые. 

Таблица 19.  Модели взаимодействия  

 
19.1. 
Экологические 

19.1.1. 
Симбиозные 

19.1.1.1. Комменсализма 
19.1.1.2. Аменсализма 
19.1.1.3. Нейтральные 

19.1.2. Эмпатийные 
19.1.3. 
Антипатийные 
 (конкурентные) 

19.1.3.1. Аллелопатии 
19.1.3.2. Подавления 
19.1.3.3. Другие 

19.2. Государственного устройства См. таблицу 54 

19.3. Политические См. таблицу 57 

19.4. Социологические См. таблицу 51 

19.5. Правовые   (юридические) См. таблицу 55 
19.6. Переговорные  
См. также таблицу 91 

19.6.1. Уклонения 
19.6.2. 
Приспособ-
ленческие 

19.6.1.1. Сглаживания про-
тиворечий 
19.6.1.2. Отказа от своей 
позиции 
19.6.1.3. Капитулирования 
19.6.1.4.  Другие 

19.6.3. Компромиссные 
19.6.4. Силовые 
19.6.5. Сотрудничества 

19.7. Межличностные 19.7.1. Садомазохистские (властвова-
ния-подчинения) 
19.7.2. Разрушительности 
19.7.3. Солидарности 
19.7.4. Нейтральные 
19.7.5. Этические См. таблицу 67 
19.7.6. В бизнесе См. таблицу 37 

19.8. Управления (коллективами людей) См. таблицу 40 
19.9. Управления сложными системами  См. таблицы 38 и 39 
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19.10. Пропагандистские См. таблицу 87 

19.11. Сосуществования человека с други-
ми людьми и Богом 

См. таблицу 70 

19.12. Взаимоотношения человека с Цер-
ковью 

19.12.1. Нейтральная 
19.12.2. Лояльная 
19.12.3. Подчиненная 
19.12.4. Отвергающая 

19.13. Взаимоотношения человека с госу-
дарством 

19.13.1.  Нейтральная 
19.13.2. Лояльная 
19.13.3. Подчиненная 
19.13.4. Отвергающая 
19.13.5. Другие 

19.14. Взаимоот-
ношения государ-
ства и церкви  
 

19.14.1. Разделения 
(отделение церкви от 
государства) 

19.14.1.1. Гонений 
19.14.1.2. Нейтральная 
19.14.1.3. Лояльная 
(симфонии) 
19.141.4. Подчинения 

19.14.2. Интегративные 19.14.2.1. Теократиче-
ская 
19.14.2.2. Цезарепа-
пистская 
19.14.2.3. Государст-
венной церкви 

19.14.3. Гибридные 
19.15. Отношения 
любой власти к ее 
оппонентам 

19.15.1. Конструктив-
ные  

19.15.1.1. Сотрудни-
чества (партнерские) 
19.15.1.2. Патерна-
листские  
19.15.1.2. Убеждения 
19.15.1.3. Подкупа 
19.15.1.4. Другие 

19.15.2. Терпимые 19.15.2.1. Игнориро-
вания 
19.15.2.2. Другие 

19.15.3. Подавления 
(преследования) 
 

19.15.3.1. Запуги-
вания (психического 
давления) 
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19.15.3.2. Объявления 
вредоносности 
19.15.3.3. Запрещение 
на профессию 
19.15.3.4. Ограниче-
ние свободы 
19.15.3.5. Взятие за-
ложников 
19.15.3.6. Разрушение 
физического или пси-
хического здоровья 
19.15.3.7. Дискреди-
тации 
19.15.3.8. Изгнания 
19.15.3.9. Уничтоже-
ние 
19.15.3.10. Другие  

 
Модели экологические описывают взаимодействие между со-

бой объектов или субъектов   в природе и обществе. К ним отно-
сятся такие модели взаимодействие живых организмов между со-
бой, как симбиоз, эмпатия или «сердечность», антипатия, вклю-
чая аллелопатию, подавление одними организмами других, взаи-
модействия сильных и слабых членов животных в стае и людей в 
обществе (в том числе, «власть имущих» и народа).  

Модели комменсализма описывают способ совместного су-
ществования (симбиоза) двух разных видов живых организмов, при 
котором один из партнёров этой системы (комменсал) возлагает на 
другого (хозяина) регуляцию своих отношений с внешней средой. 
Модели аменсализма - тип межвидовых взаимоотношений, при 
котором один вид, именуемый аменсалом, претерпевает угнетение 
роста и развития, а второй, именуемый ингибитором, таким испы-
таниям не подвержен. 

Эмпатийные модели основаны на сопереживании и сочув-
ствии; на вере, доверии и/или любви (англ. love) к человеку, Богу и 
др.  

Остановимся кратко на некоторых моделях взаимоотношения 
государства и церкви.  
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Модель разделения (отделения церкви от государства) имеет 
множество форм. Нейтральная или равноправная модель не до-
пускает вмешательство государства и церкви в дела друг друга, га-
рантирует максимальное обеспечение свободы религии и толе-
рантности (США, Франция, Турция, Украина и др.). Лояльная мо-
дель, получившая в православии название «симфонии Церкви и 
государства», предполагает сотрудничество, взаимную поддержку 
и взаимную ответственность без вторжения одной стороны в сферу 
исключительной компетенции другой. 

Теократическая модель предполагает, что вся полнота власти 
в государстве принадлежит главе церкви и духовенству, регла-
ментацию, всей общественной жизни господствующей церковью и 
ее органами. Например, так было в V-І ст. до н.э. в Иудее, в 756-
1870-х годах - в Папской области, с 1929 г. - в Ватикане, а отчасти в 
настоящее – в Иране. Цезарепапистская модель – это соединение 
в лице государственного правителя высшей светской и духовной 
власти, полная зависимость церкви от государства. Примеры такого 
правления: Византия и Россия в синодальный период. Модель гос-
ударственной церкви предусматривает государственное финанси-
рование деятельности церкви, возложение на нее определенных 
государственнических функций. Государственные церкви в разных 
формах существуют во многих странах, например, в Англии, Шве-
ции, Дании, Иране, Кувейте, Саудовской Аравии, Таиланде и дру-
гих. 

Отношения любой, не только государственной, власти к ее оп-
понентам, прежде всего, зависит от соотношения их сил в проти-
воборстве. Так, например, в патерналистской модели более сильная 
государственная власть в обмен на политическую лояльность обес-
печивает оппозиции определенную поддержку. 

4.16. Подобие, аналог и аналогия 

Интересные синонимы даются к понятию «подобие» в «Словаре 
синонимов»: нечто похожее, аналог, нечто сходное, пародия, кари-
катура…  

Аналог – это нечто, представляющее соответствие, подобие, 
сходство с чем-нибудь. Аналогия – форма индуктивного вывода, 
перенос информации с одного объекта (например, модели) на дру-
гой (например, прототип, первообраз) на основе допущения о том, 
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что если объекты сходны по некоторым существенным призна-
кам, то они сходны и по некоторым другим признакам или отно-
шениям. Аналогия есть сходство структур. Пример: аналогия Э. 
Резерфорда (1871 – 1937) между движением электронов вокруг 
ядра и планет вокруг солнца. Очевидно, что вывод по аналогии но-
сит вероятностный характер и может быть ошибочным. Досто-
верность его зависит от того, насколько удачно подобраны призна-
ки, по которым вывод осуществляется. Вот примеры.  Ошибочный 
вывод об обитаемости других планет Солнечной системы (прото-
тип) по аналогии с Землей (модель). Низкая эффективность для че-
ловека (прототип) некоторых лекарств, испытанных только на 
клетках и животных (модели). 

Религиозные модели, подобно научным, создаются по прин-
ципу аналогии. При этом они часто используют метафоры, симво-
лы и притчи. Например, в христианстве рассматривается частичная 
аналогия или подобие между творением (модель) и Творцом, но это 
подобие имеет место при бесконечно многократном   отсутствием 
его. 

5. Модели детерминированные, неопределенные 
и вероятностные   

5.1. Модели жесткие (детерминированные) 

 
Математические модели, в которых между параметрами суще-
ствует однозначная связь называются детерминированными или 
жесткими [В. Арнольд, 11] (таблица 20).  Закономерность, поло-
женная в основу такой модели, не изменяется с изменением значе-
ний параметров. Это - модель строгая.   

Таблица 20.  Модели детерминированные (жесткие) 

20.1. Фреймовые  
20.2. Логико-алгебраические 
20.3. Продукционные 20.3.1. Оптимизационные 

20.3.2. Многокритериальные 
20.4. Другие 

 
Фреймовые (рамочные) модели содержат минимальное воз-

можное, еще имеющее смысл, описание сущности какого-либо яв-
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ления, события, ситуации, процесса или объекта. Логико-
алгебраические модели включают элементы булевой алгебры (ал-
гебра логики или суждений). 

Продукционные детерминированные модели (т.е. модели, ос-
нованные на правилах) позволяют представить знания в виде пред-
ложений, называемых «продукциями». Типа: «если (условие), то 
(действие)». Под условием понимается некоторое предложение-
образец, по которому осуществляется поиск в базе знаний, под 
«действием» - операции, выполняемые при успешном исходе поис-
ка. Поэтому к продукционным моделям можно отнести так называ-
емые оптимизационные и многокритериальные модели. Про-
дукционные модели применяются в программировании, например, 
в нашей программе RUST-51 [В. Даревский, 62]. 

5.2. Модели вероятностные  

(статистические или стохастические) 

    «Случайность, пронизывающая реаль-
ность, есть именно то, что массы отказыва-
ются признать».                 Ханна Арендт [9] 5.1 

 

В условиях неопределенности могут быть рассмотрены следующие 
модели: модель наихудшего случая, модель среднего случая и, 
наконец, вероятностные модели. 

 «Эйнштейн не верил, что Бог играет в кости, но теперь мы, 
большинство физиков, уверены, что на самом деле законы природы 
носят вероятностный характер. Причем не просто потому, что 
мы не точно что-то знаем о природе или не точно умеем подсчи-
тать, а потому, что эта вероятностная трактовка заложена в 
самой природе вещей. Мы теперь знаем, что пространство и вре-
мя объединены в единую геометрическую структуру» [А. Сахаров, 
153].    

При исследовании на моделях почти всегда к контролируемым 
примешиваются не контролируемые случайные факторы, которые 
иногда называют “шумом”. Источниками шума могут быть неодно-
родности сплошного тела, колебания температуры и атмосферного 
давления, случайные вибрации, нестабильность действий или не-
внимательность оператора и пр., и пр.  
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Случайным называют такой процесс, течение которого может 
быть различным в зависимости от случая, причем вероятность того 
или иного течения определена. Если вероятность наступления этих 
результатов неизвестна или близка к 50% – предпочтительно гово-
рить о неопределенных моделях. 

 Вероятностной, статистической или стохастической (англ. 
probabilistic, stochastic, model) называют также имитационную мо-
дель, в которой все или хотя бы некоторые переменные принимают 
случайные значения или являются их функциями, для описания ко-
торых необходим математический аппарат теории вероятностей и 
математической статистики (таблица 21). 

Таблица 21. Модели стохастические (вероятностные) 

21.1. Сложные детерминированные 
21.2. Случайные по природе 
21.3. Синергетические 
См. раздел 5.3 

21.3.1. Динамического хаоса 
21.3.2. Детерминированного хаоса 
21.3.3. Фрактальные  
21.3.4. Катастроф 
21.3.5. Другие 

21.4. Теоретико-
вероятностные 

21.4.1. Распределения вероятностей 
21.4.2. Марковские 
21.4.3. Другие 

21.5. Ситуационные 21.5.1. Внезапных отказов 
21.5.2. Постепенных отказов 
21.5.3. Другие 

21.6. Одномерные 21.6.1. Параметрические 
21.6.2. Непараметрические 

21.7. Многомерные 
21.8. Дискретные 
21.9. Непрерывные 
21.10. Выборочные 21.10.1. Метода Монте-Карло 

21.10.2. Другие 
21.11. Регрессионные 

 
В математической статистике и теории вероятностей теорети-

ко-вероятностной моделью называют модель распределения ве-
роятностей случайных признаков, например, нормальное, лог-
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нормальное, биноминальное, экспоненциальное распределение. 
Альтернативой являются ситуационные модели. В теории надеж-
ности еще рассматриваются ситуационные модели внезапных и 
постепенных отказов элементов системы. Вероятностные модели 
бывают одномерными, в том числе, параметрическими и непа-
раметрическими, многомерными, дискретными и непрерыв-
ными. 

Существуют два варианта использования стохастического мо-
делирования и, соответственно, рассматриваются модели процес-
сов: 1) случайных по своей природе и 2) очень сложных детер-
минированных. Теоретически доказано, что одновременное дей-
ствие нескольких детерминированных процессов ведет к случайно-
сти результата исследования интересующего фактора. 

В имитационном моделировании часто сложные модели про-
цессов заменяют псевдослучайными (рандомизированными).  

Математический аппарат, используемый для построения стати-
стических имитационных моделей, может быть самым раз-
нообразным. Он включает разные модели выборок и регрессий. 
Очень часто при этом используется метод статистических испы-
таний Монте-Карло, т.е. «численный метод, основанный на полу-
чении большого числа реализаций стохастического (случайного) 
процесса, который формируется таким образом, чтобы его ве-
роятностные характеристики совпадали с аналогичными вели-
чинами решаемой задачи» [ГОСТ, 45]. При таком моделировании 
необходимо использовать большие серии испытаний, причем точ-
ность полученных результатов зависит от количества проведенных 
опытов. 

Ещё один вид вероятностных моделей – скрытые марковские 
модели (марковские цепи - последовательности случайных собы-
тий с конечным или счётным числом исходов, где вероятность 
наступления каждого события зависит от состояния, достигнутого в 
предыдущем событии). 

Вероятностные модели применимы для изучения массовых яв-
лений любой природы, например, при расчетах надежности со-
оружений и конструкций, при прогнозировании погоды, паводков, 
сейсмических воздействий и пр. Здесь гипотезами, в частности, вы-
ступают законы (модели) распределения вероятностей. Однако на 
практике они часто используются на относительно небольших и 
даже малых выборках. 
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Народные приметы, астрология, хиромантия и физиогномика 
5.2, гомеопатия и народная медицина в значительной степени со-
держат вероятностные модели-гипотезы, подтверждаемые много-
вековыми наблюдениями. 

5.3. Модели синергетические  

 Но еще один, важнейший тип стохастических моделей тот, что ис-
пользуется при исследовании нестационарных процессов. Извест-
но, что в ситуации, далёкой от равновесия, дифференциальные 
уравнения, моделирующие тот или иной природный процесс, ста-
новятся нелинейными, а нелинейные уравнения обычно имеют не-
сколько решений 5.3. Аналогичную точку зрения применительно к 
историческим процессам высказал Ю.М. Лотман 4.4 [98]: «случайное 
и закономерное перестают быть несовместимыми, а предстают 
как два возможных состояния одного и того же объекта. Двига-
ясь в детерминированном поле, он предстает точкой в линейном 
развитии, попадая во флуктуационное пространство – выступает 
как континуум потенциальных возможностей со случаем в каче-
стве спускового устройства».  Такими вопросами занимается от-
носительно новая междисциплинарная или трансдисциплинарная 
наука о законах самоорганизации сложных развивающихся систем - 
синергетика. По словам одного из ее авторов, И.Р. Пригожина 5.4 
[143], «порядок и беспорядок оказываются тесно связанными — 
один включает в себя другой. И эту констатацию мы можем оце-
нить как главное изменение, которое происходит в нашем воспри-
ятии универсума сегодня». 

Синергетические модели рассматриваются в физике, кос-
мологии, метереологии, теории эволюции, экологии, биологии, ме-
дицине, некоторых гуманитарных и в других науках 5.5. 

Модели динамического  хаоса  изучают  сверхсложную  упо-
рядоченность, например, явление турбулентности. Модели детер-
минированного хаоса  исследует хаотические явления, возни-
кающие в результате детерминированных процессов (в отсутствие 
случайных шумов). Фрактальные модели используются для изу-
чения сложных самоподобных структур, часто возникающих в ре-
зультате самоорганизации (см. раздел 4.2).  
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5.4. Модель «черный ящик» 
Обратная связь 

«Черный ящик» (см. таблицу 15) – система (модель), устройство 
которой не известно, очень сложно или неважно для решения по-
ставленной задачи, но о работе которой можно судить по ее реак-
ции на природные или искусственные внешние воздействия. Такая 
модель часто оказывается очень полезной, а иногда и единственно 
возможной. Она, в частности, может позволить сформулировать 
модель-гипотезу о внутреннем устройстве «черного ящика». 

Эта модель используется, в частности, при исследовании эле-
ментарных частиц, изучении влияния лекарства на живой организм, 
определении последствий воздействия человека на природу, про-
гнозах погоды и изменении климата (в том числе, по приметам), 
анализе возможностей влияния на экономическое и политическое 
развитие, изучении исторических закономерностей и т.д. Интуи-
тивно методом «черного ящика» пользуются народная медицина и 
гомеопатия 5.6.   

Рассматриваемые модели могут быть незамкнутыми и за-
мкнутыми. Если результат работы «черного ящика» влияет на 
входную информацию, т.е. существует так называемая обратная 
связь, то мы имеем дело с замкнутой моделью «черного ящика».  
Замкнутые модели могут быть самобалансирующими, самоуси-
ливающими и другими. Они являются важнейшими компонентами 
моделирования в автоматических системах управления, робототех-
нике, при изучении живых организмов, социальных систем и пр. 

Кольцевая модель (петля обратной связи), впервые сфор-
мулированная Норбертом Винером, рассматривает цепь причинно 
связанных элементов, в которой воздействие распространяется по 
цепи так, что каждый элемент оказывает влияние на последующий, 
пока последний из них не передаст сообщение первому элементу. 
Эта универсальная кибернетическая модель многократно модифи-
цировалась и дополнялась применительно к конкретным приложе-
ниям. Сюда можно отнести и известную модель схизмогенезиса 
антрополога, кибернетика и пр., и пр. Грегори Бейтсона (1904 -
1980), описывающую происхождение и динамику развития враж-
дебности, конфликта, раскола и использующуюся в психологии, 
обучении, пропаганде и пр. 
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Но, как говорят системотехники, простота модели «черного 
ящика» обманчива. Всегда существует опасность неполноты пе-
речней входов и выходов как вследствие того, что важные из них 
могут показаться несущественными, так и в силу неизвестности не-
которых из них в момент построения модели. 

В некоторых случаях рассматривают две конкурирующие мо-
дели «черного ящика», где входы и выходы меняются местами. 

Идеи «черного ящика», множественности моделей для опи-
сания конкретного явления и вероятностного понимания моделиро-
вания были использованы автором при разработке так называемого 
информационного метода определения давления грунта [В.Гуревич, 
58, В. Даревский, 62] 5.7.  
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Глава II.  Модели предметно-ориентированные  
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6. Введение. Модели логики 

Вспомним классиков. «Чем более сложными являются объекты и 
процессы, которыми занимается наука, тем труднее найти ма-
тематические абстракции, подходящие для описания этих объек-
тов и процессов. В биологию, геологию и другие «описательные» 
естественные науки математика пришла по-настоящему только 
во второй половине 20 века ...» [Г. Ризниченко, 148]. 

В перечисленных науках объекты изучения имеют сложную 
многоуровневую систему регуляции с наличием положительных и 
отрицательных обратных связей.  

 «Модели, объясняющие качественное поведение системы 
(например, наличие колебаний, пространственной неоднородности, 
хаоса) называют качественными, или базовыми, моделями. Базо-
вые модели в силу своей относительной простоты, допускают ка-
чественное исследование при разных значениях параметров. В 
дальнейшем они могут быть использованы как основа для постро-
ения более детальных моделей целого класса сходных систем. Ча-
сто при моделировании сложной системы используют несколько 
базовых моделей» [Г. Ризниченко, 149]. 

На практике люди имеют дело с предметно-ориентированными 
моделями6.1, принятыми в их области знаний или исследований, 
особенно не заморачиваясь тем, что делают в других областях в 
аналогичных обстоятельствах. И пользуются узкоспециальной тер-
минологией, часто являющейся калькой с образных иностранных 
терминов. Это приводит к тому, что творческие люди тратят время 
и силы для «изобретения велосипеда», уже давно изобретенного в 
другой области знаний, и даже неоднократно. Знаю это не пона-
слышке. Причем описания этих «велосипедов» имеются в доступ-
ных источниках, но под непривычным названием. Как его найти? 
Этому как-то может помочь рассмотрение классификаций в приве-
денных таблицах. С учетом того, что это классификации в первом, 
даже нулевом приближении. Мы будем комментировать модели с 
разной степенью подробности. Но это связано не с важностью рас-
сматриваемых проблем, но в основном с кругом интересов автора, 
которые, надеюсь, не уникальны. 

Начнем с логики – науки о формах и законах мышления 
(таблица 22). 
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Таблица 22.  Модели логики 
 

22.1. Классические 
(формальной логики) 

22.1.1. Индуктивной 
22.1.2. Дедуктивной 

22.2. Неклассические 22.2.1. Интуиционистская 
22.2.2. Некоммутативная 
22.2.3. Немонотонная 
22.2.4. Многозначная 
22.2.5. Модальная 
22.2.6. Временная 
22.2.7. Релевантная 
22.2.8. Квантовая 
22.2.9. Вероятностная (Байеса) 
22.2.10. Комбинаторная 
22.2.11. Другие 

22.3. Парадоксальная 22.3.1. Божественная 
22.3.2. Искусства 

 
Большая часть из рассмотренных в книге моделей подчинена 

законам (моделям) так называемой классической или формальной 
(индуктивной и дедуктивной) логики. К ним относят и модели 
математической логики. Они исходят, прежде всего, из законов 
исключения третьего и двойного отрицания. В науке модель клас-
сической логики подверглась серьезной критике только в конце 19 
столетия. Хотя вероятностная модель Т. Байеса (1702 – 1761), по-
пулярная в наше время, была опубликована (но не понята совре-
менниками) еще в 1763 году. 

В неклассических моделях логики один или несколько зако-
нов классической логики исключаются. Так возникли: интуицио-
нистская модель (без закона исключения третьего), некоммута-
тивная, немонотонная, многозначная, модальная, временная и 
релевантная, квантовая и вероятностная, комбинаторная и 
многие другие. 

Однако в теологии на наличие отличной от человеческой, бо-
жественной логики ссылались при объяснении чудес-знамений, 
попустительства Бога при проявлениях болезней, геноцида и пр., а 
также некоторых неясных или противоречивых с обычной точки 
зрения положений священного писания. У св. Силуана Афонского 
(1866 – 1938): «то, что написано Святым Духом, может быть 
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прочитано только Святым Духом»6.1. По Н.А.  Бердяеву, боже-
ственная логика не может зависеть от земной жизни, от каких бы то 
ни было ситуаций, событий в этой жизни. Божественный Логос 
нисходит на человека (а может и не снизойти) через Откровение, 
которое не зависит по своему содержанию ни от места, ни от вре-
мени. 

«А кто сказал, что житейская [классическая] логика обяза-
тельна для искусства? ... У искусства своя логика, и она не разру-
шает предмет, а помогает его познать» [Из декларации общества 
поэтов ОБЭРИУ 1928 г.].  

7. Модели в космологии и космогонии  

7.1. Модели мироздания 

Мироздание (мир, вселенная, космос, природа) – это все, все, 
все, материальное и духовное, вне и внутри человека 7.1. Проблема-
ми устройства, происхождения и эволюции Вселенной в целом, т.е. 
мирозданием, занимаются разделы науки и религии, называемые 
космологией (таблица 23). 

Таблица 23. Модели мироздания (космологические)  

23.1. Культурно-
исторические 

23.1.1. Античные 23.1.1.1. Греко-римские 
23.1.1.2. Шумерские 
23.1.1.3. Другие 

23.1.2. 
Синкретические 

23.1.2.1. 
Древнеегипетские 
23.1.2.2. Скандинавские 
23.1.2. 3. Японские 
23.1.2. 4. Другие 

23.1.3. Шаманские 
23.1.4. Другие 

23.2. Библейские 23.2.1. Иудаистские 
23.2.2. Христианские 
23.2.3. Софиологическая 
23.2.4. Другие 

23.3. Исламские 
23.4. Восточные 23.4.1. Буддистские 

23.4.2. Другие 
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23.5. Ноосферные 23.5.1. Тейяра 
23.5.2. В. Вернадского 
23.5.3. Датаистские 
23.5.4. Другие 

23.6. Мистические 
(оккультные и  
эзотерические) 

23.6.1. Каббалист-
ские 

23.6.1.1. Лурианская 
23.6.1.2. Сефардская 
23.6.1.3. Хасидская 
23.6.1.4. Другие 

23.6.2. Космизма (Н. Федорова и 
К.Циолковского) 
23.6.3. Теософские (Е. Блаватская и др.) 
23.6.4. Монадная (вихревая) 
23.6.5. Иерархическая Е. и К. Рерихов 
23.6.6. «Новая модель» П. Успенского 
23.6.7. Сверхсознания В. Налимова 
23.6.8. Трансперсональная 
23.6.9. Одухотворенного мироздания 
А.Холманского 
23.6.10. Голографическая 
23.6.11. Энерго-эволюционная М. Веллера 
23.6.12. Другие  

23.7. Литературно-
художественные 

23.7.1. «Розы Мира» Д. Андреева 
23.7.2. Писателей-фантастов 
23.7.3. Другие 

23.8. Другие 

Человек разумный, любой человеческий социум, сталкиваю-
щиеся с бесконечно превосходящими их по могуществу силами 
природы, стремятся понять и объяснить устройство мира. Они не 
могут жить и развиваться, не построив для себя модель мирозда-
ния, компенсирующую ограниченность человеческого существова-
ния, индивидуального и коллективного опыта, дающую им смысл 
существования.  «Одно из самых глубоких человеческих стремлений 
– найти единую модель, которая бы симметрично упорядочила 
весь опыт, прошлый, настоящий и будущий, действительный, воз-
можный и неосуществленный» [И. Берлин, 25]. 

Мироздание имеет бесконечное число параметров. Но люди 
могут построить модели мироздания только с конечным их числом. 
Поэтому вариантов моделей тоже бесконечное количество.  Причем 
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все они, будь то «научные» или «религиозные», либо принципи-
ально не проверяемые, либо не проверяемые в обозримом будущем. 
Т.е. все модели мироздания – мифы. 

И ученому, и богослову приходится исследовать «черный 
ящик» и пытаться выразить его устройство понятными для его вре-
мени образами и зависимостями. Сложность мира, неисчерпае-
мость, все, что выше его понимания – это для человека непостижи-
мая Тайна, Природа, Бог. Например, ученые, когда не знают, то го-
ворят: «природа» создала, «высший разум создал». Богословы 
утверждают: «Бог создал, Бог и есть высший Разум». Казалось бы, 
наука и религия выдвигают модели принципиально разные. Но есть 
и многое терминологически разное, но близкое, по существу7.2.  

Первостепенными являются модели возникновения мира и че-
ловека в нем, а также место человека в мире. 

Культурологи утверждают, что каждая национальная культура 
имеет свою модель мира. В силу привычки мы не замечаем куль-
турно-историческую модель мира, отраженную в родном языке. 
Модель мира, воплощенную в чужой культуре, можно увидеть че-
рез призму неродного языка, если суметь подобрать к нему соот-
ветствующий «ключик».  

«Илиада» Гомера – античная идеалистическая модель миро-
здания древних греков. Они полагали, что вначале был хаос или 
пустота. Из нее появились Эрос - бог плодородия, создатель жизни 
и природы, Гея - богиня земли, и Аид - бог подземного мира. Гея 
родила Титанов и Циклопов. После них появились моря и суша. 

Другими народами созданы иные языческие, синкретические 
модели-мифы. Древние египтяне, японцы и алтайские шаманы ве-
рили в сотворение мира из воды. Согласно древним скандинавским 
мифам, боги Один, Вили и Ве убили гиганта Имира и из его тела 
сотворили мир. Плоть стала сушей (кости – горами), кровь водами, 
волосы превратились в деревья, а череп образовал небо. Нечто по-
добное было в китайской и вавилонской мифологиях.  

Шаманская модель космологии основывается на том, что 
окружающий мир состоит из трех (иногда семи или девяти) уров-
ней. Роль шамана состоит в том, чтобы наладить связь или путеше-
ствовать между ними. 

По Мирче Элиаде 7.3, «религиозный человек не просто живет в 
освященном Космосе, но и сам считает себя уменьшенной моделью 
этого Космоса… Как и Космос он не знает смерти в материали-
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стическом понимании этого слова, т.е.  полного и окончательного 
уничтожения личности… каждый дом является как бы уменьшен-
ной копией священного Космоса» в отличие от неосвященного Хао-
са» [Э.  Вандерхилл, 31].  

Иудаизм, Христианство, Ислам, Буддизм и другие живые рели-
гии имеют свои идеалистические модели мироздания, которые, не-
смотря на сопротивление традиции, корректируются по мере при-
знания научных открытий.   Библия – словесная модель мирозда-
ния авраамических религий. Главное в ней то, что Бог существу-
ет (Сущий) и Он благостен (Любовь). Всё создано Богом - Высшим 
Разумом - по проекту 7.4 из ничего (в начале было Слово – Логос). 
Остальные многочисленные детали придуманы, смоделированы 
людьми в разные эпохи и с разными целями (см. раздел 22).  

Согласно каббалистической модели Исаака Лурии (1534 – 
1532), легшей в основу последующих каббалистических моделей, 
при создании Мира было совершено множество «Божественных 
ошибок и   фальстартов, взрывов и катастроф, в результате ко-
торых возникла несовершенная Вселенная с множеством изъянов» 
[К. Армстронг, 11]. 

Приведем кратко одну из современных религиозных моделей 
мироздания – в иудаизме [А. Штейнзальц, 205].  Видимый нами 
мир – часть системы миров, большинство из которых духовна по 
природе 7.5. Они существуют в других измерениях бытия, но взаи-
модействуют и взаимопроникают. Реальный мир — это суммарный 
результат бесконечно сложного комплекса взаимных влияний раз-
личных областей всего мироздания. В частности, существует миры 
действия (реальный мир), созидания (мир эмоций и чувств), творе-
ния (мир интеллекта) и др. При переходе к более высоким мирам 
система времени становится все более абстрактной и все менее 
напоминает то, что называют «временем» в физическом мире. 
«Душа» — это вся совокупность живых творений, существующих 
во времени и пространстве мира действий 7.6. Мир созидания насе-
ляют ангелы. Их бесконечное множество разновидностей. Их зада-
ча - поддерживать постоянный контакт между нашим миром дей-
ствия и более высокими мирами 7.7. 

В христианской модели мироздания назначение ангелов - 
прославление Бога и исполнение Его поручений. Они предстоят 
пред Богом, когда Он объявляет Свою волю, по Его повелению по-
могают человеку или наказывают его, объявляют будущие судьбы 



 

 
74 

народу и приносят Богу его молитвы. Явления их сопровождают 
многие евангельские события: архангел Гавриил передает благую 
весть Захарии и Деве Марии, ангелы славословят Рождество Хри-
стово, помогают Спасителю в Его Гефсиманском борении, возве-
щают о Его Воскресении, разъясняют апостолам смысл Вознесения 
Иисуса Христа, борются против сатаны, а в конце времен будут со-
провождать Христа во время Его Второго пришествия. Существует 
бесчисленное множество служебных духов (ангелов), которые со-
ставляют так называемый «ангельский собор» 7.7. Православные бо-
гословы полагают, что явление Христа имеет космогоническое зна-
чение; оно означает как бы новое миротворение. 

Учение о «Софии, премудрости Божией», софиологическая 
модель, имеющая древнее происхождение, но разрабатывавшееся 
русскими «космистами» 7.8, также была мифологической моделью 
космогонического звучания [В. Налимов, 120]. 

Оккультизм (от лат. occultus – тайный, скрытый) – общее 
название учений (моделей) об устройстве мира, касающихся скры-
тых сил и явлений в человеке, космосе и природе.  Это переплете-
ние науки, религий, мифов разных народов и художественного вы-
мысла. Эзотерика – это путь внутреннего развития. Согласно ок-
культным моделям, мироздание – это единый организм, целост-
ная система множественных миров. Миры взаимно проникают и 
взаимно влияют друг на друга. Мир физический пронизан миром 
астральным (душевным) и миром духовным. Бог или Абсолют за-
полняет собой все, что есть вокруг. Божественная энергия содер-
жится в каждой, даже мельчайшей форме жизни. Сознание и энер-
гия неразрывно связаны, это сущность жизни. Эволюция имеет от-
ношение ко всем мирам. Существуют не только бесчисленные фи-
зические населенные миры, но и миры, состоящие из материи 
слишком тонкой для нашего восприятия. Все это кишит существа-
ми, разделяющими Жизнь Бога. Разумные существа всех степеней, 
сверхчеловеческие и подчеловеческие населяют эти миры.  [А. 
Жучков, 73]. 

Очень схематично о наиболее известных современных мисти-
ческих моделях, которым посвящены горы книг, можно сказать 
следующее.    

Теософская модель Елены Петровны Блаватской (1831 - 1891) 
– это синкретическое религиозное учение. В соответствии с этой 
моделью исходной точкой Вселенной является «Непознаваемое», 
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невыразимый Абсолют, безличный Принцип, благодаря которому 
все стало. Высшую триаду составляют непроявленный Логос, По-
тенциальная мудрость и Вселенская Мыслеоснова. Восхождение в 
мир Божественных энергий осуществляется через сферы проявле-
ния Логоса, затем через планы: духовный, психический, аст-
ральный и материальный. Человек – отражение проявленного Аб-
солюта (микрокосм), и его настоящее внутреннее «Я» вечно и еди-
но с Божественным “Я” Вселенной. Эволюция человека происходит 
путем многочисленных воплощений (реинкарнаций) 7.9. И т.д. 

Модель Рерихов постулирует творческое начало всего миро-
здания, незыблемость иерархического строения мироздания, кото-
рым управляет некий Космический Закон [Э. Вандерхилл, 31]. 
Высшее начало неизменно руководит низшим, а простые формы 
жизни получают помощь от более сложных и утонченных. Дости-
жения человека не результат лишь его собственных усилий, а в го-
раздо большей степени – многовековых усилий человечества и его 
Учителей. Человек живет не один, а много раз (реинкарнация). Ве-
ра в истинность легенд, убежденность в существовании и на земле 
Шамбалы - тайной страны Махатм, духовного центра, где «земной 
мир соприкасается с высшим сознанием». Есть семь состояний 
космической материи: божественное, монадическое, дух, блажен-
ство, ум (огонь), тонкое (чувства) и плотное (физическое). А каж-
дое из этих состояний в свою очередь делится на семь подвидов. И 
все вибрирует на своей частоте. Планеты – сгустки мирового веще-
ства. И т.д. 

«Эволюция науки в наше время происходит в направлении кон-
вергенции с религией и Тайноведением [учением Е. Блаватской и Е. 
и Н. Рерихов]. Симптомы этого процесса: I. Происхождение всего 
сущего из НИЧЕГО (вакуума)… II. Антропный принцип в космоло-
гии…III. В биологии – невозможность, согласно теории вероятно-
сти, самопроизвольного происхождения жизни на планете. IV. 
Мнимости геометрии… V. Астро-физическое доказательство ко-
нечности бесконечного…VI. Реабилитация Мудрости Древних, 
предвосхитившей кардинальные выводы современной астрономии, 
физики и других наук» [Ю. Долгин, 68] 7.10. 

«Новая модель» П.Д. Успенского учитывает и объясняет но-
вейшие достижения науки – математики, физики, психологии – 
первой трети ХХ столетия, а также положения раннего христиан-
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ства, буддизма, древнего мистицизма, в частности, нумерологии и 
Таро 7.11.   

В.В. Налимов предлагает свою модель мироздания – модель 
Сверхсознания.  «Может быть, Мироздание – это тоже творя-
щее Существо, обладающее Сверхсознанием, могущим восприни-
мать и осмысливать все происходящее, где бы и как бы оно не со-
вершалось, - даже в пространстве иных геометрий и неведомых 
временах. И тогда рукописи, действительно, не горят. Иначе гово-
ря, все сотворенное сохраняет свой след. Встав на такую позицию, 
мы расширяем основу бытия Вселенной, признав, что она облада-
ет скорее семантической структурой» [121]. Для В.В. Налимова 
индивидуальное сознание – часть Космического сознания, оно само 
творит мир культуры, выступая как микродемиург. Оно имеет не-
сколько уровней: от высшего – логического мышления, до низшего 
– «подвалов Космического сознания».  

В трансперсональной модели мироздание – это гармоничная 
и целостная среда, в которой человек осознает свои возможности и 
понимает связь не только с окружающими людьми, но и с Вселен-
ной в целом.  

В.В. Налимов, сопоставив различные космологические и эво-
люционные теории ХХ-го века, предложил математическую мо-
дель Семантической Вселенной, едино описывающей сознание и 
физический мир. Он писал: «Прежде всего, хочется предложить 
модель, обладающую большой объяснительной силой. Мы уже 
устали от локальных моделей... Хочется вырваться на простор и 
с каких-то единых позиций увидеть то, что дано нам видеть... 
Модель такой, почти всеобъемлющей, силы может быть только 
глубоко метафоричной, и, более того, она должна будет обрести 
характер мифа... И вряд ли кто-либо будет всерьёз спорить с тем, 
что современные космогонические представления, несмотря на 
всю их глубокую насыщенность математикой и идеями современ-
ной физики, всё же выглядят скорее как мифы современности» 
[121].   

В.В. Налимовым отрицается исключительно детерминистская 
картина мира, управляемого жёсткими Законами Бога-Демиурга: 
«Спонтанность – это реальность другого мира, смежного наше-
му. Спонтанность не подчиняется причинно-следственным связям; 
не локализована в физическом пространстве – в нём она только 
проявляет себя; … – персонализируется только её проявление; не 
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ограничена временными рамками, она отождествляется с забега-
нием вперёд, что порождает завихрение времени; принадлежа 
другому миру, не может умирать в нашем мире» 7.11 [121]. 

«У европейца, начинающего знакомиться с Востоком, пред-
ставление о Мире как об игре вызывает наибольшее недоумение - 
всё кажется унизительным, нарочито несерьёзным… Но в вероят-
ностной интерпретации всё выглядит иначе. Игра – это возникно-
вение размытой, вероятностно взвешенной ситуации, создающей 
возможность изживать карму отдельных людей и целых народов. 
Приход на Землю духовно высокого зона только изменяет распре-
деление вероятностей, но отнюдь не задаёт жёсткий путь раз-
вития. Так было и с приходом Христа...» [116]. 

 «Концепция эволюции В.В. Налимова близка к идеям номогене-
за С.Л. Берга (1876 – 1950), в соответствии с которыми эволюция 
является раскрытием уже существующих задатков, однако явля-
ется ее вероятностным переосмыслением» 10.1 [Е. Золотухина, 77]. 
«Глобальный эволюционизм дает возможность рассматривать 
развитие культуры по тем же принципам, что и изучение измене-
ний живой природы». Так под влиянием эволюционного толчка 
возникли христианство и гностицизм, в результате естественного 
отбора выжило первое [А. Зиновьев, 76].  

В основе модели одухотворенного мироздания А.С. Холман-
ского7.13 (2005 г.) утверждение, что дух есть сущность материи. За-
кон обращения духа в материю вербализован (воплощен в слове), 
используя логику принципа дихотомичности (деления на две части) 
и экстраполируя принцип квантования действия на субэлементар-
ный уровень организации материи [180]. 

Голографическая модель мира нейропсихолога К. Прибрама 
(1919 – 2015) исходит из того, что реальная действительность не 
существует, и что, несмотря на ее очевидную плотность, вселенная 
в своей основе – это иллюзия, гигантская голограмма. Все взаимо-
проникает со всем, все явления природы, все разделения искус-
ственны, и природа в конечном итоге есть безразрывная паутина. 
Реальность – это суперголограмма, в которой прошлое, настоящее и 
будущее существуют одновременно. Это значит, что с помощью 
соответствующего инструментария можно проникнуть вглубь этой 
супер-голограммы и увидеть картины далекого прошлого. К. При-
брам уверен, что мозг есть тоже голограмма. Этой моделью легко 
объясняются паранормальные явления, которые не могла объяс-
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нить, например, трансперсональная психология 7.14. Модель При-
брама также объясняет, как человеческий мозг может хранить так 
много воспоминаний в таком маленьком объеме. Наш мозг вполне 
способен настраиваться на определенные частоты и извлекать нуж-
ные нам голограммы из космических интерференционных картин 
вселенной Голографическая теория все еще находится на стадии 
разработки и представляет собой мозаику различных взглядов и 
фактов.  [Г. Ризниченко, 133]. 

М.И. Веллер предложил энерго-эволюционную модель миро-
здания [148].  Существование Вселенной рассматривается им как 
эволюция первичной энергии Большого Взрыва, и эта энергия свя-
зывается в материальные структуры, все более сложные, которые, в 
свою очередь, распадаются с выделением энергии, и эти циклы 
идут с ускорением. Существование же человека рассматривается 
М.И. Веллером субъективно как сумма ощущений и стремление к 
получению максимально сильных ощущений, а объективно — как 
стремление к совершению максимальных действий по изменению 
окружающей среды, поскольку человек получает ощущения через 
действия. Таким образом, человечество, наращивая прогресс циви-
лизации, захватывает свободную энергию и, преобразуя, выделяет 
энергию наружу в увеличивающихся масштабах и с увеличиваю-
щейся скоростью, преобразуя окружающую материю и тем самым 
находясь на острие эволюции Вселенной. Категории морали, спра-
ведливости, счастья и любви рассматриваются как психологическое 
и социальное обеспечение для стремления биосистемы к соверше-
нию максимальных действий по преобразованию достижимой ча-
сти Вселенной. Конец истории экстраполируется как действие 
постчеловечества по выделению всей энергии вещества Вселенной, 
то есть, фактически, Нового Большого Взрыва, который уничтожит 
нашу Вселенную и явится зарождением Новой 7.16.   

И в заключение раздела упомянем популярные у дилетантов 
модели мироздания, в которых, предполагается, что в космосе су-
ществуют миры, населенные разумными существами на более вы-
сокой стадии развития, чем земляне. Что жизнь на Землю занесли 
инопланетяне, и возможно они присутствуют на Земле, но мы их не 
можем увидеть. Модели посещения Земли инопланетянами разви-
вали Ч. Форт, Э. фон Деникен, Э.В. Лимонов и др. По мнению из-
вестного изобретателя Джорджа Хотца, мы являемся частью гло-
бальной симуляции (чьим-то «творением»), которая создана более 
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развитыми существами – «высшим разумом». Подобную точку зре-
ния разделяет писатель и политический деятель Эдуард Вениами-
нович Лимонов (Савенко, 1943 -2020) [91]. Он полагает, что чело-
век – это биоробот, созданный группой сверхсуществ из некоторой 
сложнейшей цивилизации, контролирующей Землю, которая явля-
ется инкубатором духовных энергий, необходимых этим сверхсу-
ществам. И с этой точки зрения Э.В. Лимонов анализирует и дает 
новые трактовки известным положениям Библии и Корана, а также 
и пересматривает историческую хронологию, в стиле и опираясь на 
книги А.Т. Фоменко и Г.В. Носовского (об этом ниже). 

Интересно, что идеалистические представления о космосе были 
у теоретиков и практиков ракетостроения Константина Эдуардови-
ча Циолковского (1857 – 1935) и Вернера фон Брауна (1912 – 1977).  
К.Э. Циолковский резко отрицательно относился к теории относи-
тельности А. Эйнштейна, упрекая его в «ненаучном идеализме». Но 
был убежден в одушевленности и разумности Космоса и бессмер-
тии человека. В его модели Вселенная материальна и состоит из 
бессмертных атомов, причем каждый атом наделен элементарным 
разумом и чувствительностью. Причем чувствительность атома у 
высших животных велика и носит условное название жизни или 
бытия. У неорганических тел она почти незаметна и носит название 
небытия. Вселенная является сложной саморегулирующейся систе-
мой, которая не имеет конца, но имеет нематериальное начало, 
именуемое им Первопричиной, которая есть высшая любовь и не 
может быть злой и нести с собой страдание. К.Э. Циолковский до-
пускает существование высших, по сравнению с людьми существ, 
которые произойдут от людей или уже находятся на других плане-
тах [184]. При этом он предполагал, что будет преодолена физиче-
ская природа человека, который, будь он смертным или бессмерт-
ным, сможет жить, питаясь только солнечными лучами, обитать в 
пустоте или эфире, но продолжать мыслить.  

Взгляды К.Э. Циолковского в существенной части базирова-
лись на идеях (моделях) основателя русского космизма Н.Ф. Фёдо-
рова (1829 – 1903) 7.17. Тот же полагал, что если человечеству 
удастся воплотить истинный смысл христианства – воскрешение 
предков, то человечеству не хватит места на одной планете. Станет 
необходимостью колонизация космического пространства.  

Вот, например, интересные высказывания академика А.А. Са-
харова, касающиеся научной модели (гипотезы, мифа) мироздания. 



 

 
80 

«Мы поняли, что та картина мира, которая восходит к Галилею и 
Ньютону, это только поверхностная часть реальности… В пери-
од Возрождения, в ХVIII, в ХIХ веках казалось, что религиозное 
мышление и научное мышление противопоставляются друг другу, 
как бы взаимно друг друга исключают. Это противопоставление 
было исторически оправданным, оно отражало определенный пе-
риод развития общества. Но я думаю, что оно все-таки имеет ка-
кое-то глубокое синтетическое разрешение на следующем этапе 
развития человеческого сознания. Мое глубокое ощущение (даже не 
убеждение – слово “убеждение” тут, наверно, неправильно) – су-
ществования в природе какого-то внутреннего смысла, в природе в 
целом... Мы поняли, что мир гораздо более грандиозен, чем мы об 
этом могли думать, гораздо более разнообразен, и он не есть что-
то статическое, он развивается во времени. Даже Эйнштейн не 
сразу признал возможность того, что Вселенная как целое – это 
динамическая система, которая развивается во времени; ему каза-
лось, что это противоречит закону сохранения энергии. Но на са-
мом деле закон сохранения энергии в применении ко Вселенной как к 
целому просто теряет свой смысл, и мы должны думать в других 
категориях…Теперь мы считаем очень правдоподобным, что наше 
пространство имеет не три измерения, как учили нас в учебниках 
геометрии, а значительно больше…Мы считаем возможным, что 
в нашем мире наряду с теми телами, которые взаимодействуют с 
нами электромагнитными и ядерными силами, есть и другая ма-
терия, которая взаимодействует с нами только гравитационно. 
Это так называемый “зеркальный мир”. Кроме этого, мы счита-
ем почти несомненным, что большая часть обычного мира, нашего 
мира, тоже сосредоточена в невидимой для нас форме скрытой 
массы. Мы сейчас рассматриваем такую фантастическую воз-
можность, что области, разделенные миллиардами световых лет, 
имеют одновременно связь между собой при помощи дополнитель-
ных параллельных ходов, называемых часто «кротовыми норами», 
т.е. мы не исключаем, что возможно чудо - мгновенный переход из 
одной области пространства в другую» [153].  

Литературно-художественные модели создали писатели-
фантасты: братья А. и Б. Стругацкие, С. Лем и многие другие. В 
изобразительном искусстве эти идеи нашли выражение в работах 
ученого и художника Б.А. Смирнова-Русецкого (1905 – 1995, рис. 1, 
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2) и других так наз.  художников-космистов группы «Арамавелла» 
(«Берег Бессмертия»), рис. 3. 

Среди множества литературных моделей мироздания – «Роза 
Мира» Даниила Леонидовича Андреева (1906 – 1959) 7.18 [6], рис.4. 
«Роза Мира» – это поэтичное фэнтези, хотя некоторые поклонники 
автора относятся к его текстам серьезно, считают их пророческими. 
Как будто бы и сам автор (кстати, православный христианин) верил 
в то, что написал. Д.Л. Андреев дал подробное, систематичное   
описание воображаемых многомерных (так наз. трансфизических) 
миров, существующих за пределами нашего восприятия. Эти миры, 
в отличие от нашей материальной Вселенной (Энроф), обладают 
трех-шестимерным пространством разной протяженности и боль-
шим количеством временных координат – до 236. Они населены 
различными существами – светлыми и темными силами, влияющи-
ми на земную жизнь. С этой точки зрения он дал объяснение разви-
тия земной цивилизации и предсказал прекрасное будущее челове-
чества и, в частности, России.  

7.2.  Модели ноосферы и датаизм 

Согласно ноосферной модели католического богослова ХХ века 
Тейяра де Шардена 7.19 в структуре Вселенной присутствуют три 
основные сферы - геосфера, биосфера и ноосфера, т.е. сфера разума 
и одухотворенной энергии, взаимодействия общества и природы. 
Именно в ноосфере и будет происходить новый этап эволюции. Он 
рассматривал ноосферу как своего рода физическую оболочку во-
круг земного шара, сеть общения и мысленной деятельности. Со-
гласно Тейяру де Шардену, конечным пунктом развития ноосферы 
будет слияние человека с Богом, человек стремится перейти в сфе-
ру разума и раствориться в Боге. 

В.И. Вернадский наполнил термин «ноосфера» материалисти-
ческим содержанием. Назовем его теорию условно также моделью 
ноосферы.  Под ноосферой он понимал высшую стадию развития 
биосферы, связанную с возникновением и развитием человечества, 
которое начинает оказывать определяющее влияние на ход процес-
сов на Земле и в околоземном пространстве, изменяя их своей дея-
тельностью 7.20. 

В настоящее время Интернет стал, фактически, той самой но-
осферой, которая управляет всем на Земле. Современные ученые 
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подчеркивают, что интернет представляет собой явление, которое 
обладает теми свойствами, которые Тейяр и русские космисты 7.8 

приписывали планетарной сфере разума.    
Развитие модели ноосферы мы находим в так называемом да-

таизме, согласно которому (по Ф. Хайеку (1899 – 1992), 1945 г.)  
Вселенная состоит из потоков информации или данных и что цен-
ность всякого явления или сущности определяется их вкладом в 
обработку данных. Историю можно воспринимать как процесс по-
вышения эффективности этой системы за счет увеличения числа 
людей-микропроцессоров (т.к. «организмы – это алгоритмы»), уве-
личения их разнообразия, увеличения числа связей между ними и 
увеличения свободы движения по существующим каналам связи. 
При этом «люди - не более, чем инструменты для создания Интер-
нета Всех Вещей, который может в итоге выйти за пределы пла-
неты Земля и заполнить собой всю галактику и даже всю Вселен-
ную. Эта космическая система обработки данных будет подобна 
Богу» [Ю. Харари, 178]. 

 
7.3. Модели космогонические 

 
Космогония - раздел астрономии, изучающий происхождение кос-
мических объектов. Космогония часто неразрывно связана с космо-
логией, и отнесение той или иной модели к космологии или космо-
гонии весьма условно. Основные научные и религиозные модели 
приведены в таблице 24. 

 
Таблица 24. Модели в астрономии (космогонические) 

24.1. Научные 
 

24.1.1. Античные 24.1.1.1. Геоцентрическая 
К. Птолемея 
24.1.1.2. Другие 

24.1.2.  
Средневековые 

24.1.2.1. Геоцентрическая 
Данте 
24.1.2.2. Гелиоцентриче-
ская Н. Коперника 

24.1.3. Стационарной Вселенной 
24.1.4. Расширяющейся Вселенной 
24.1.5. Большого взрыва 
24.1.6. Инфляционные 24.1.6.1.  Бесконечные 
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24.1.6.2.  Конечные 
24.1.6.3.  Мультивселенной 

24.1.6.4.  Хаотические 
24.1.6.5. Другие 

24.1.7. Пульсирующей вселенной 
24.1.8. Флуктуационная Л. Больцмана 
24.1.9. Флуктуаций вакуума 
24.1.10. Синергетическая 
24.1.11. Фрактальные 
24.1.12. Струнная 
24.1.13. Брановая 
24.1.14. Проективная В.А. Шашлова 
24.1.15. Другие 

24.2. Религи-
озные  
и мистические 

24.2.1. Астральные 24.2.1.1. Солярные 
24.2.1.2. Лунарные 
24.2.1.3. Другие 

24.2.2.  Другие 

Начнем с космогонических моделей Клавдия Птолемея (ок. 100 
– ок. 170 года н.э.), рис. 5, Данте Алигьери (1265 – 1331) и Николая 
Коперника (1473 – 1543), рис.6. Согласно первой, геоцентриче-
ской модели, все светила движутся относительно неподвижной 
Земли с постоянной скоростью по орбитам, состоящих из комбина-
ций окружностей (эпициклам и деферентам). Математическая мо-
дель Птолемея была сложной, тем не менее, позволяла  
рассчитывать с практической точностью важные календарные со-
бытия и фарватеры кораблей. 

В «Божественной комедии» Данте сложно и гармонично вы-
строенная Вселенная (рис.7). В ней переплетены античная космо-
гония, «Энеида» Вергилия, философия Платона и богословие Фомы 
Аквинского. В космогонической модели Данте Земля – центр 
Вселенной. Вокруг нее располагаются Солнце, Луна и планеты. 
Вселенная делится на мир живых и мир посмертной жизни души. В 
центре северного полушария располагается гора Сион и вход в Ад. 
В центре южного полушария среди океана находится остров, на ко-
тором есть гора. На ее вершине – Земной Рай или Эдем, где изна-
чально жили люди. Сама гора – это Чистилище перед входом в Рай. 
Ад делится на девять кругов, а Рай на девять восходящих сфер и 
десятое небо, за которым сам Бог.  Сферы материальны и вращают-
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ся вокруг Земли. Вся космогония Данте не противоречит христиан-
ской теологии его времени 7.4.  

Гелиоцентрическая модель Н. Коперника стала основой для 
новой картины мира. Он писал, что Земля имеет шарообразную 
форму, вращается вокруг Солнца и является одной из множества 
планет. Космос, скорее всего, бесконечен. Такая модель противоре-
чила существовавшей тогда христианской парадигме мироздания. 

Для современной науки аксиомами являются положения, что 
пространство имеет объем, что оно материально и существует во 
времени. Но время относительно.  При этом одни ученые предпола-
гают, что Вселенная произошла в результате Большого взрыва 
сгустка протоматерии и имеет возраст (а что было до этого?  Как и 
в религии, – Тайна). Это положение нашло отражение в соответ-
ствующей математической модели «разбегающейся вселенной». 
Другие ученые полагают, что Вселенная существовала и будет су-
ществовать всегда, она пульсирует, и это тоже получило отраже-
ние в другой математической модели.  Каждый раз, когда появля-
ются новые факты из астрономии или физики, научные модели 
усложняются, рис.8. Вводятся понятия, например, об эфире, о кос-
мических струнах, о том, что наша Вселенная является лишь ча-
стью множества других вселенных, в которых различны физиче-
ские константы и пр., и пр. 

Людвиг Больцман 7.21 (1844 – 1906), один из создателей стати-
стической физики, предложил флуктуационную модель-гипотезу, 
согласно которой наш мир с небольшой энтропией – это не что 
иное, как флуктуация. Случайное мимолетное отклонение суще-
ствующей вечно Вселенной от ее основного состояния – хаоса. Где-
то во Вселенной должны идти процессы в обратном второму нача-
лу термодинамики направлении, то есть тепло должно переходить 
от более холодных тел к более горячим. Отсюда следовало и более 
общее утверждение: хаос способен порождать упорядоченные си-
стемы. При этом не равна нулю вероятность появления мозга, со-
бравшегося во Вселенной и теперь осознающего свое существова-
ние («Больцмановский мозг»). Более того, вероятность этого собы-
тия по некоторым подсчетам даже больше, чем вероятность при-
вычного появления точно такого же мозга в результате биологиче-
ской эволюции. Прошло больше века, пока ученые нашли реальный 
механизм, способный подкрепить эту гипотезу, описываемый мо-
делью квантовой флуктуации вакуума. 
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Модели расширяющейся Вселенной А.А. Фридмана (1888 – 
1925), Лямбда-CDM и другие описывают сам факт расширения. 
Модель Большого взрыва — теория первичного нуклеосинтеза, 
которая отвечает на вопрос — каким образом образовались хими-
ческие элементы и почему распространённость их именно такая, 
какая сейчас наблюдается. Инфляционные модели (бесконечные 
и конечные во времени, мультивселенной, хаотические, холод-
ного взрыва и прочие) пытаются объяснить причины и следствия 
расширения Вселенной и Большого взрыва.  

Теория струн дополняет обычное четырёхмерное простран-
ство-время ещё несколькими измерениями, а в модели бран (М-
теории) рассматривается пятимерное пространство-время, в кото-
ром обычное четырёхмерное пространство-время разделено трех-
мерными стенами или три-бранами. Циклические модели предпо-
лагают, что Большой взрыв не является чем-то уникальным. 

По оценке И.Р. Пригожина 5.3, в целом, «что касается совре-
менного мира, то космология теперь все мироздание рассматрива-
ет как в значительной мере беспорядочную — а я бы сказал, как 
существенно беспорядочную среду, в которой выкристаллизовыва-
ется порядок...  Поскольку синергетикой исследуются механизмы 
перехода неравновесной системы от хаоса к «порядку», то есть 
к образованию макроскопических структур (морфогенез) или 
к движению с малым числом степеней свободы (упорядоченное 
движение), то современная синергетика… рассматривает себя 
как «теория хаоса» [143].  Это – синергетическая модель. 

Разрабатываемая в настоящее время   фрактальная модель 
космогонии строится на теории бесконечности пространства Все-
ленной и распределении в нем астрономических объектов по прин-
ципу фрактальной размерности, т.е. бесконечной вложенности ма-
терии. Большинство учёных полагают, что Вселенная имеет фрак-
тальную структуру: планетарные системы объединены в галактики, 
галактики в кластеры, кластеры в суперкластеры и так далее.  

«Исходным положением проективной модели является 
утверждение: в фундаменте Мироздания лежит Субстанция, ат-
рибутом которой является внешнее пространство, обладающее 
математической формой проективного пространства… Проек-
тивная модель строения материи объясняет существование всех 
3-х известных типов частиц материи: двух видов лептонов (заря-
женных и электрически нейтральных), и всего класса адронов… 
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Проективная модель Мироздания выявляет единую физическую 
природу массы и заряда, а также единую природу гравитационно-
го и электромагнитного полей…объясняет происхождение и глав-
ные свойства пространства-времени, материи и Вселенной» [В. 
Шашлов, 195]. 

И без комментариев. «…при отсутствии всякой формы что-
то есть. Из этой бесформенной материи и возникли другое небо и 
земля, видимая и устроенная, и вода с ее красотой, и вообще все 
упоминаемое при дальнейшем устроении мира…» [А. Августин, 1]. 
410 г. 

8. Модели в языкознании 

Язык есть отражение, модель мироздания. Но языкознание, 
лингвистика в отличие от других наук, объединенных понятием 
«филология», изучает с помощью моделей сам язык как некую 
сущность.  

Существует множество определений моделей в лингвистике. 
Вот одно из них: «Модель лингвистики – искусственно создаваемое 
лингвистом реальное или мысленное устройство, воспроизводящее 
или имитирующее своим поведением поведение оригинала в лингви-
стических целях» [ЛЭС, 84]. В нашей классификации к моделям 
типа I относится различные теории, грамматики, символы и пр., а к 
моделям типа II – образцы (language pattern) каких-либо текстовых 
единиц (слов, предложений). 

Внутри языка одни его подсистемы моделируют другие, 
например, письменная речь и звукозапись являются моделями уст-
ной речи. Различные языки могут рассматриваться как взаимно мо-
делирующие. Каждое слово и знак препинания являются знаковы-
ми моделями.  

Лингвистическое моделирование в настоящее время бурно раз-
вивается, особенно на стыке лингвистики и психологии 8.1. Это свя-
зано с потребностями современных коммуникаций (машинный пе-
ревод, синтезирование речи, создание искусственных языков для 
общения с компьютерами, распознавания источников, шифровании 
и дешифровки, и прочее, и прочее). В таблице 25 приведена при-
ближенная классификация предметно-ориентированных лингви-
стических моделей. 

Расшифруем некоторые понятия [Ю. Кравцова, 85].  
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Таблица 25. Модели в лингвистике 

25.1. Струк-
турные 

25.1.1. Глобальные 
25.1.2. Частные 25.1.2.1. Фонологические 

25.1.2.2. Морфологические 
25.1.2.3. Синтаксические 
25.1.2.4. Лексико-
семантические 

25.1.3. Универсальные 
25.1.4. Специфические 

25.2. Мето-
дологические 

25.2.1.  Теоретические 
25.2.2. Описательные 
25.2.3. Прикладные 25.2.3.1. Математические 

25.2.3.2. Компьютерные 
25.2.3.3. Диалоговые 
25.2.3.4. Психологические 
(психолингвистические) 
25.2.3.5. Социологические 
25.2.3.6. Графические 
25.2.3.7.  Символьные 
25.2.3.8.  Синтеза 

25.3. Пред-
метные 

25.3.1. Аналитические (анализа) 
25.3.2. 
Порождающие 

25.3.2.1. Трансформационные 
глубинной структуры 
25.3.2.2. 
Нетрансформационные 
глубинной структуры 
25.3.2.3. Поверхностной 
структуры 

25.3.3. 
Исследовательские 

25.3.3.1. Дешифровочные 
25.3.3.2.  Словарные 
25.3.3.3. Архетиповые 
25.3.3.4.  Другие 

 
Лексико-семантические синтетические модели получают на 

входе смысловую запись некоторого предложения на специальном 
семантическом языке и выдают на выходе множество предложений 
естественного языка, синонимичных данному предложению. 
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В лингвистике используются вероятностные (статистические), 
детерминистские (структурные) модели и смешанные структурно-
статистические модели. Для естественных языков обычно, что не-
многие правила охватывают основное множество фактов, но для 
оставшихся требуется очень большое число правил. Поэтому, как и 
других прикладных задачах (см. раздел 5) бывает выгодней объяс-
нить данную совокупность фактов не детерминистской моделью, 
которая из-за обилия правил может оказаться излишне громоздкой, 
а вероятностной моделью, которая обходится меньшим числом чи-
сто статистических правил. Потеря в точности компенсируется в 
такой модели ее относительной простотой. 

Диалоговые модели представляют в формальном виде обще-
ние человека с компьютером. Моделью синтеза называют конеч-
ное число правил, способных построить бесконечно большое число 
правильных предложений. Моделью анализа называется конечное 
число правил, способных проанализировать бесконечное число 
предложений данного языка. Синтаксические аналитические мо-
дели получают на «входе» текст, а на «выходе» выдают для каждо-
го предложения запись его синтаксической структуры.  

Порождающей моделью называется устройство, содержащее 
алфавит символов и конечное число правил образования (и преоб-
разования) выражений из элементов этого алфавита, способное по-
строить бесконечное множество правильных предложений данного 
языка и приписать каждому из них некоторую структурную», ха-
рактеристику. Психолингвистические порождающие модели (Н. 
Хомский и др.) подразделяются на модели глубинной структуры 
(трансформационные и нетрансформационные и поверхност-
ной структуры (В. Ингве, 1960 г., Н. Джонсон и др.) [Д. Слобин, 
158]. 

В лингвистике архетип — языковая форма (слово), исходная 
для её позднейших продолжений в родственных языках. 

9. Модели научно-технические 

9.1. Модели в физике и химии 

 Это безграничная по объему тема (таблица 26 и другие). Далее - 
только редким пунктиром. В физике и химии используют модели 
наглядные (таблица 7), предметные (атомов, молекул, кристаллов, 
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приборов и промышленных установок) и знаковые (таблица 10, 
символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 

Таблица 26. Модели в физике и химии 

26.1. Стохастические 
26.2. Статистической физики и 
термодинамики 

26.2.1. Статистической механики 
26.2.2.  Статистической теории  
поля 
26.2.3. Другие 

26.3. n-мерные (многомерные) 
26.4. Фрактальные и фрактально-клатратные 
26.5. Голографические 
26.6.  Микрокристаллические 
26.7.  Квазикристаллические 
26.8. Феноменологические 26.8.1. Теплородная 

26.8.2. Эфирная 
26.8.3. Кварковая 
26.8.4. Другие 

26.9. Приближенные (упрощенные в сравнении с более точными) 
26.10. Эвристические (качественные) 
26.11. Демонстрационные 26.11.1. Атомная (атомарная) 

Бора 
26.11.2. Другие 

26.12. Аналоговые 26.12.1. ЭГДА 
26.12.2. Другие 

26.13.  Другие 

Среди наглядных моделей в основном распространены модели 
химических реакций и структурные модели молекул. И наглядными 
моделями являются знаменитая Периодическая система химиче-
ских элементов Д.И. Менделеева и другие, построенные по подоб-
ному принципу (например, элементарных частиц в физике).  

 Стохастические модели используются для изучения больших 
систем (крупных агрегатов, химико-технологических процессов и 
др.). Они позволяют прогнозировать их поведение, в том числе, в 
условиях случайных возмущений и непредсказуемых аварийных 
отказов технологического оборудования путем вычисления функ-
ций распределения вероятностей для переменных, характеризую-
щих исследуемые свойства.  
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Статистические модели - результат статистической обработки 
экспериментальных данных, полученных на действующем объекте 
или материальной модели. Они связывают значения выходных и 
входных переменных объекта в виде математических формул, чаще 
всего в форме полинома 1 – 3 степени. 

n-мерные модели в теоретической физике (4-5-6-7- и более 
мерные) разработаны для объяснения гравитационных, электриче-
ских, слабых, сильных и других взаимодействий. 

 В химии рассматриваются микрокристаллические, ква-
зикристал-лические, фрактальные и фрактально-клатратные и 
многие другие модели.  В частности, фрактальные модели рас-
сматривают воду как сложную динамическую систему, состоящую 
из замкнутых пространственных ассоциатов–кластеров и кластер-
ных ионов. 

Феноменологические модели, например, модели теплород-
ная, эфирная,  кварковая модель элементарных частиц,  содер-
жат механизм для описания явления, хотя этот механизм не может 
быть достаточно подтверждён имеющимися данными или плохо 
согласуется с имеющимися теориями и накопленным знанием об 
объекте.  

В гидротехнике в докомпьютерную эпоху успешно использо-
валась аналоговая модель ЭГДА (электрогидродинамических ана-
логий). 

9.2. Некоторые геометрические и физические модели.   

Нелинейное подобие 

Рассмотрим некоторые популярные модели, используемые в есте-
ствознании (таблица 27). 

Модели геометрические – это модели, находящиеся в от-
ношении геометрического подобия к моделируемому объекту. Гео-
метрические модели бывают предметные (чертежи, карты, фото-
графии, макеты и т.п.), расчетные, познавательные (частные слу-
чаи - номограммы, графы, графики и диаграммы), а также циф-
ровые и наглядные (например, цифровые модели человека и 
животных). 
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Таблица 27. Модели геометрические 

27.1. Предметные 27.1.1. Чертежи 
27.1.2. Карты 
27.1.3. Другие 

27.2. Расчетные 27.2.1. Линейные 
27.2.2. Аффинные 
27.2.3. Другие нелинейные 

27.3. Познавательные 27.3. 1. Номограммы 
27.3.2. Графические 
27.3.3.  Другие 

27.4. Цифровые и материальные 
(наглядные) 

27.4.1. Каркасные 
27.4.2 Поверхностные 
27.4.3. Твердотельные 
27.4.4. Электронные 
27.4.5. Другие 

В каркасной геометрической модели форма объекта пред-
ставлена в виде конечного множества линий, лежащих на поверх-
ности объекта. Поверхностная модель отражает форму объекта с 
помощью ограничивающих ее поверхностей, например, в виде со-
вокупностей данных о гранях, ребрах и вершинах. Твердотельная 
модель формируется из объемных элементов. Например, в так 
называемом «методе конечных элементов» (МКЭ) в условиях ре-
шения плоской задачи сплошное тело моделируется треугольными 
в сечении элементами, а при решении задачи расчета устойчивости 
грунтовых массивов – параллелепипедами с вертикальными граня-
ми [В. Гуревич, 54].  Электронная модель описывает геометриче-
скую форму, размеры и иные свойства объекта, зависящие от его 
формы и размеров. 

Геометрическое подобие может быть линейным и нелинейным 
В моделях линейного или абсолютного подобии все линии и 

фигуры на модели имеют ту же форму, что и в прототипе, соответ-
ственные отрезки прямых линий на модели lm и прототипе lo   нахо-
дятся в соотношении lm = α lo, где α – постоянный коэффициент по-
добия и масштаб, который может быть больше, равен или меньше 
1. Т.е. соблюдается равенство масштабов по всем координатным 
осям: αx= αy = αz = сonst. Если не соблюдается это равенство, но ко-
эффициенты α являются числами, то мы имеем дело с так называе-
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мыми моделями нелинейного или «аффинного» подобия.  В более 
сложном нелинейном подобии масштабы α могут быть функциями 
различных геометрических и физических параметров. 

Цветная фотография и картина предметной живописи – двух-
мерная, плоская модель трехмерного пространства. При этом в 
иконописи, в восточной живописи и графике, и не только, часто 
нарушено геометрическое подобие по всем осям (разные виды об-
ратной перспективы и пр. [Л. Жегин, 72, П. Флоренский, 174] 9.1), 
см. ниже. То же относится и к географическим картам - геометри-
ческим моделям местности, в том числе, картам Земли – отраже-
нию на плоскости поверхности сфероида, а также к глобусам. Мо-
дели звездного неба – карты, фотографии, экран планетария. Гра-
фическое изображение и монохромная фотография – упрощение 
модели цветного изображения. 

Необходимость упрощения или усложнения модели связаны с 
технологией ее использования. Иногда достаточно эскиза местно-
сти без соблюдения масштабов, чтобы оценить свое местоположе-
ние.  

Геодезические модели бывают плоскими и объемными. И, 
кроме того, цифровые модели местности делятся на регулярные, 
нерегулярные и структурные [ГОСТ, 53]. См.  также раздел 9.3.  

Таблица 28.  Модели геодезические 

28.1. Плоские 
28.2. Объемные 
28.3. Цифровые 28.3.1. Регулярные 

28.3.2. Нерегулярные 
28.3.3. Структурные 

 
Модели физического подобия могут быть предметными (см. 

в таблице 7), когда одинакова природа модели и прототипа, и ма-
тематическими, когда сходственные параметры сравниваемых 
процессов в прототипе и модели имеют различную физическую 
природу. Предметные модели могут быть полными, и неполны-
ми (практическими, приближенными и аналоговыми).  Первые 
– скорее недостижимый идеал. 

Гидродинамические модели (таблица 29) – это математиче-
ские модели фильтрации. С ними связаны понятия фильтрацион-
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ной модели (пласта, коллектора), композиционных и термогид-
родинамических моделей [ГОСТ, 47] 9.2. См.  также раздел 9.3.  

Таблица 29.  Модели гидродинамические  

29.1. Фрактальные 29.3. Композиционные 
29.2. Фильтрационные 29.4. Другие 

Модели конструкционных и строительных материалов, в 
том числе, грунта могут быть упругими, пластичными, упруго-
пластичными, вязко-пластичными, реологическими и др. См.  
также раздел 9.3.  

Таблица 30.  Модели конструкционных и строительных материалов  

30.1. Упругие 30.1.1. С постоянным модулем 
деформации 
30.1.2. С переменным модулем 
деформации 

30.2. Пластичные (пластические) 
30.3. Упруго-пластичные 
30.4. Вязко-пластичные 
30.5. Реологические 30.5.1. Ньютоновская 

30.5.2. Ползучести 
30.5.3. Консолидации 
30.5.4. Длительной прочности 
30.5.5. Другие 

30.6. Зернистой среды 
(статистические) 

30.6.1. Безраспорные  
30.6. 2. Распорные 

30.7. Стохастические 30.7.1. Винклеровская 
30.7.2. Слоистой среды.  
30.7.3. Другие 

30.8. Пористых материалов 
30.9. Другие 

          
При исследовании объектов и изделий из материалов, облада-

ющих ползучестью и вязкостью (например, пластмассы, лед, гли-
на), используют различные реологические модели материалов, в 
которых моделируется связь между напряжением сдвига и скоро-
стью сдвига.  В них работа материала может имитироваться набо-
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ром виртуальных пружин, поршней и пр., последовательно и па-
раллельно расположенных в разных сочетаниях. Это частный слу-
чай так наз. блочных моделей 9.3. Так, например, простейшая мо-
дель Ньютона описывает прямо пропорциональную зависимость 
напряжения от скорости сдвига. Жидкости, чьи реологические 
свойства в полной мере описываются данной моделью, называются, 
соответственно, ньютоновскими. 

При предметном моделировании на уменьшенных по сравне-
нию с прототипом моделях строительных конструкций, когда важ-
ным фактором является собственный вес материала, невозможно 
для соблюдения строгого подобия изменить силу тяжести. То же 
касается и исследования в земных условиях процессов, возникаю-
щих при отличающейся от земной силы тяжести. В этом случае ис-
следования проводят на центрифугах (центробежное моделирова-
ние), используют масштабные серии и др. 2.1. Но скорее это все в 
прошлом, т.к. вытеснено математическим, компьютерным, модели-
рованием. 

 9.3. Модели инженерно-технические.  

Модели в строительном проектировании 

При проектировании зданий, сооружений, машин, приборов и т.д. 
используется множество различных моделей. Модели в строи-
тельном проектировании приведены в таблице 31. См. также раз-
делы 4.7, 4.8, 9. Укрупнено, они могут быть подразделены   на 
собственно проектные и имитационные. Об этом уже говори-
лось выше. 

Модель геологическая – это условное графическое изображе-
ние на вертикальном разрезе литологического строения массива 
грунта с выделением инженерно-геологических элементов (ИГЭ), 
совмещенное с гидрогеологической моделью, на которой показа-
ны уровни грунтовых вод, положение водоупоров и пр.; неотъем-
лемой частью геологической модели являются физико-
механические свойств ИГЭ. Это модель практическая. Модель 
геомеханическая отличается от нее тем, что на разрезе литологи-
ческого строения массива грунта выделены расчетные геологиче-
ские элементы (РГЭ), объединяющие несколько ИГЭ и разделяю-
щих их, и упрощена форма границ между ними для удобства вы-
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полнения расчетов без существенной потери их точности. Это мо-
дель тоже практическая, но более простая, чем предыдущая.  

Таблица 31.  Модели инженерно-технические  
в строительном проектировании  

31.1. Инже-
нерно-
геологические 

31.1.1. Геологические 31.1.1.1. Описательные 
31.1.1.2. Цифровые 

31.1.1.3. Графические 
31.1.1.4. Другие 

31.1.2. Гидрогеологи-
ческие 

31.1.2.1. Описательные 
31.1.2.2. Цифровые 
31.1.2.3. Графические 
31.1.2.4. Другие 

31.1.3. Гидродинамические См. таблицу 29 
31.1.4. Геомеханические 

31.2. Инженерно-экологические 
31.3. Инженерно-гидрометеорогические  
31.4. Конструкционных материалов  
и оснований сооружений 

См. таблицу 30 

31.5. Электротехнические 
31.6. Термодинамические 
31.7. Геодезические См. таблицу 28 
31.8. Градо-
строительные, 
архитектурно-
строительные 
и объектов ка-
питального 
строительства      
(в проектиро-
вании) 
 

 

31.8.1. Базовые 
31.8.2. Координационные 

31.8.3. Проектные 
 

 

31.8.3.1. Пространствен-
ные 
31.8.3.2. Временные 
31.8.3.3. Административ-
но-территориальнае 
31.8.3.4. Другие 

31.8.4. Имитационные  31.8.4.1. Когнитивные 
31.8.4.2. Параметрические 
31.8.4.3. Фрактальные 
31.8.4.4. 
Информационные (BIM) 
31.8.4.5. Другие 

31.8.5. Материальные 
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В частности, цифровая модель геологического строения со-
держит: план расположения горных выработок с указанием номера; 
результаты камеральной обработки геологических изысканий; гео-
логические разрезы; таблицы нормативных и расчетных значений 
характеристик грунтов и т.д. Цифровая модель гидрометеороло-
гического строения содержит местоположения бассейна при опре-
делении максимального стока, расчетного местоположения точек 
сбора данных и пр.  

В области градостроительного проектирования и капитального 
строительства базовая модель содержит в себе фиксированные 
разбивочные оси, уровни и пр.; координационная модель, содер-
жит проектные абсолютные и относительные отметки и координа-
ты, рельеф и пр. Проектные модели — это схемы размещения 
населения в городском пространстве с точки зрения сложившихся 
тенденций или требований наилучшей адаптации к действующим 
институтам. К ним относятся: пространственные модели, вре-
меннЫе модели для оценки затрат в осуществлении простран-
ственных перемещений между различными участками городской 
территории; административно-территориальные модели и дру-
гие. 

При проектировании населенного пункта, представляющего 
сложную систему, состоящую из концептуально-художественной, 
концептуально-эстетической, планировочно-пространственно-
морфологической и знаково-информационной структур, использу-
ют имитационные когнитивные, параметрические, также фрак-
тальные модели. Они могут быть как относительно простые – с 
использованием словаря фракталов, так и существенно более слож-
ные, учитывающие принципы и закономерности формирования 
фрактальных структур.  

Информационные модели BIM (от англ. Building Information 
Modeling) – «совокупность представленных в электронном виде 
документов, графических и неграфических данных по объекту 
строительства, размещаемая в соответствии с установленными 
правилами в среде общих данных, представляющая собой единый 
достоверный источник информации по объекту на всех или от-
дельных стадиях его жизненного цикла» [48].  Модели BIM опи-
сывают процесс создания и использования информации по строя-
щимся, а также завершенным объектам капитального строитель-
ства, при котором желаемые результаты определяют необходимые 
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исходные данные, набор действий и методы контроля результатов. 
Это в свою очередь - комплекс взаимно зависимых моделей. Изме-
нение одного из параметров влечет автоматическое изменение свя-
занных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, специ-
фикаций и календарного графика. Модели BIM применяются, как в 
проектировании «вертикального» строительства, так и при проек-
тировании инфраструктурных «горизонтальных» объектов, а также 
и других объектов искусственной среды, обеспечивающих жизне-
деятельность людей. 3D BIM-модель включает трёхмерную гео-
метрию объекта и атрибутивные данные его компонентов.  4D BIM-
модель дополняет 3D BIM-модель решениями по организации 
строительства.  5D BIM-модель дополняет 3D BIM-модель данны-
ми по стоимости работ и материалов. 

Материальными моделями являются макеты населенных 
пунктов, зданий и сооружений, интерьеров и пр. 

10. Модели в науках о жизни 

10.1. Модели в биологии 

Биология связана с химией и биохимией: структурное моделирова-
ние из химии перешло и в биологию. «Все биологические системы 
являются сложными многокомпонентными, пространственно 
структурированными, элементы которых обладают индивидуаль-
ностью. При моделировании таких систем возможно два подхода. 
Первый – агрегированный, феноменологический. В соответствии с 
этим подходом выделяются определяющие характеристики си-
стемы (например, общая численность видов) и рассматриваются 
качественные свойства поведения этих величин во времени 
(устойчивость стационарного состояния, наличие колебаний, су-
ществование пространственной неоднородности). Такой подход 
является исторически наиболее древним, он свойственен динами-
ческой теории популяций... Другой подход - подробное рассмотре-
ние элементов системы и их взаимодействий, рассмотренное вы-
ше имитационное моделирование…,  [которое] при хорошей экспе-
риментальной изученности фрагментов системы  может дать 
количественный прогноз ее поведения при различных внешних воз-
действиях… Особенно привлекательным оказалось применение 
имитационных моделей для описания экологических систем – чрез-
вычайно сложных образований, включающих множество биологи-
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ческих, геологических, метеорологических и прочих факторов» [Г. 
Ризниченко, 149]. 

«Первые попытки математически описать биологические 
процессы относятся к моделям популяционной динамики. Эта об-
ласть матема-тической биологии и в дальнейшем служила мате-
матическим полигоном, на котором "отрабатывались" матема-
тические модели в разных областях биологии. В том числе модели 
эволюции, микробиологии, иммунологии и других областей, связан-
ных с клеточными популяциями» [149]. Модели в биологии приве-
дены в таблице 32. См. также разделы 7.4, 10, 11. 

Самая первая известная модель, сформулированная в биологи-
ческой постановке, – знаменитый ряд Фибоначчи. Это ряд чисел, 
описывающий количество пар кроликов, которые рождаются каж-
дый месяц, если кролики начинают размножаться со второго меся-
ца, и каждый месяц дают потомство в виде пары кроликов. Ряд 
представляет последовательность чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 
55, 89, …, каждое из которых равно сумме двух предыдущих. 

Среди первых были модели внутривидовой борьбы, межви-
довой конкуренции, модель «жизнь», эпидемий. В моделях эпи-
демий имитируется размножение простейших существ, задаются 
некоторые ограничения на размножение, гибель и т.д., а затем за-
пускается эксперимент и прослеживается динамика со временем. 

Математические модели популяционной генетики бывают 
детерминистическими и стохастическими (вероятностными). 
Детерминистические модели предполагают, что численность по-
пуляции бесконечно велика. В этом случае флуктуациями в распре-
делении частот генов можно пренебречь, и динамику популяции 
можно описать в терминах средних частот генов. Вероятностные 
модели включают анализ с помощью цепей Маркова и диффузион-
ные методы. Частными случаями этих моделей являются модели 
обмена генами между субпопуляциями: островная, изоляции 
расстоянием, ступенчатая, «шахматная», иерархическая. 

В биохимии, изучающей химию биологических структур, 
используются структурные модели. Наиболее известные среди 
них модели генов и ДНК. В биологии архетип – например, пред-
ставление о первичном типе, прототипе, но фактически, модели 
строения скелета всех позвоночных животных.  
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Таблица 32.  Модели в биологии, генетике, экологии и медицине  
 

32.1. Биометрические 32.1.1. Экспериментальные 
32.1.2. Другие 

32.2. Феноменологические 
32.3. Имитационные 32.3.1. Внутривидовой борьбы 

32.3.2. Межвидовой конкуренции   
32.3.3. «Жизнь» 
32.3.4. 
Эпидемий  

32.3.4.1. Детерминистические 
(SIR, SEIR и др.) 
32.3.4.2. Популяционные 
32.3.4.3. Аналитические 
32.3.4.4. Численные 
32.3.4.5. Стохастические 
32.3.4.6. Многокомпонентные 
32.3.4.7. Другие 

32.3.5. 
Популяци-
онной 
генетики 

32.3.5.1. Детерминистические 
32.3.5.2. Стохастические 
32.3.5.3. Обмена генами (изо-
ляционные, островные, сту-
пенчатые и др.) 
32.3.5.4. Системная 
32.3.5.5. Диатропическая 
32.3.5.6. Другие 

32.3.6. Динамики возрастных групп 
32.7.7. Гомологических рядов 
32.3.8. Другие 

32.4. Фрактальные 
32.5. Структурные 32.5.1 Генов и ДНК 

32.5.2. Архетиповые 
32.5.3.  Другие 

32.6. Эволюционные См. таблицу 33 
32.7. Вербальные 32.7.1. Гомеопатии 

32.7.2. Народной медицины 
32.7.3.  Другие 

32.7. Баланса вещества и энергии 
32.8. Мишений 
32.9. Материальные 32.9.1. Медицинские протезы 
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 32.9.2. Биологических мембран  
32.9.3. Животные 
32.9.4. Вирусы 
32.9.5. Люди 
32.9.6. Другие 

32.10. Другие 

В биологии используются модели биологические, физико-
химические и математические. Модель гомологических рядов 
наследственной изменчивости Н.И. Вавилова   позволяет с опре-
делёнными ограничениями переносить экспериментальные данные 
на человека. Вирусы культивируют на трех материальных биологи-
ческих моделях: в организме лабораторных животных, в развива-
ющихся эмбрионах птиц (чаще на куриных эмбрионах) и культурах 
клеток (тканей). 

Аквариум является примером физического моделирования 
водной экосистемы.  На подобных выделенных системах часто изу-
чают процессы, происходящие в живой природе. Некоторые рас-
творы неорганических и органических веществ позволяют имити-
ровать внутреннюю среду организма и поддерживать существова-
ние изолированных органов или культивируемых вне организма 
клеток. Модели биологических мембран (плёнка из природных 
фосфолипидов разделяет раствор электролита) позволяют исследо-
вать физико-химические основы процессов транспорта ионов и 
влияние на него различных факторов 

Модельным объектом в генетике обычно считают организмы, 
удовлетворяющие большинству требований экспериментатора при 
решении определенной генетической задачи, прежде всего обеспе-
чивающие большую разрешающую способность анализа, например, 
кукуруза, дрожжи, хлебная плесень. Родоначальник генетики И.-Г. 
Мендель посвятил этому вопросу специальный раздел в работе 
"Опыты над растительными гибридами", так и назвав его: "Выбор 
подопытных растений".  Кукуруза - один из основных объектов 
фундаментальных исследований в области генетики и селекции 
растений. Исследование популяция мушки-дрозофилы является 
классическим объектом моделирования микроэволюционного про-
цесса и примером исключительно удачно найденной модели. Еще 
более удобной моделью являются вирусы, хотя не вполне ясно, 
справедливы ли эволюционные закономерности, установленные на 
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вирусах, для законов эволюции высших животных [Г. Ризниченко, 
148]. 

Согласно модели мишений, каждая клетка, организм или ген 
представляют собой “мишень”, а происходящие с ними изменения 
– результат случайных ударов (попаданий) при бомбардировке этих 
мишеней. Такие модели применяют для объяснения и оценки эф-
фективности воздействия ионизирующего излучения и других фак-
торов на живые организмы, в частности, связанных с процессами 
старения. 

10.2. Модели биологической эволюции 

Наиболее известные модели биологической эволюции представле-
ны в таблице 33. 
 

Таблица 33.  Модели биологической эволюции 
 

33.1. Креационистские 
 
 

33.1.1. Аристотеля 
33.1.2. Монотеистических религий 
33.1.3. «Научного креационизма» 
33.1.4. Другие 

33.2.  Наследования приобретенных признаков 
33.3. Изменения под воздействием среды 
33.4. Естественного 
отбора 

33.4.1. Примитивные 
33.4.2. Аль-Джахиза 
33.4.3. Другие 

33.5. Номогенеза 
33.6. Синтетическая 
33.7. Мутационные 33.7.1. Мутационная Г. де Фриза 

33.7.2. Мутационная нейтральности 
33.7.3. Блочно-иерархического 
отбора 
33.7.4. Блочно-модульная 
33.7.5. Генно-мутаторная 
33.7.6. Другие 

33.8. Фрактальная 
33.9. Теистические 
33.10. Прочие 
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Анаксимандр (родился в 610 г. до н.э.) и Эмпедокл (495 до н.э. - 
435 до н.э.) предложили, возможно, первые примитивные модели 
эволюции. Но более авторитетный Аристотель (384 – 322 гг. до 
н.э.) был сторонником модели креационизма. Он считал, что эво-
люции животных и растении вообще не существовало. Арабский 
ученый Аль-Джахиз (776 – ?) опубликовал модель естественного 
отбора, напоминающую дарвиновскую, в которой основную роль 
играл Бог. 

Известный российский ученый-эволюционист и историк науки 
Ю.А. Чайковский (1940 г.р.) выделяет четыре основных направле-
ния эволюционной мысли (модели) в биологии [165].  1) Модель 
наследования приобретенных признаков или ламаркизм (1801 
г.). 2) Модель изменений под прямым воздействием среды или 
жоффруизм (1 пол. 19 в.). 3)  Модель естественного отбора слу-
чайных отклонений или дарвинизм (1859 г.).  4)   Модель разви-
тия на основе закономерностей - номогенез Л.С. Берга (1922 г.) 
или, в некотором смысле, антидарвинизм. 

По Л.С. Бергу10.1 эволюция – развёртывание уже существую-
щих зачатков; она управляется жесткими законами и строго направ-
лена; эволюционные изменения всегда внезапны, мутационны, и 
т.д. 

В результате объединения классического дарвинизма с класси-
ческой генетикой сформировалась так наз. синтетическая теория 
(модель) эволюции - неодарвинизм (вейсманизм, конец 19 в.) [А. 
Марков, 105]. 

Одна из первых, мутационная модель Г. де Вриза (1901 г.) 
утверждает: мутация возникает редко и скачкообразно; образовав-
шиеся новые формы наследуются и могут быть полезными, вред-
ными или нейтральными. В настоящее время разработано несколь-
ко мутационных моделей, но наиболее известна модель 
нейтральности Кимуры. 

Фрактальная модель Ю.А. Чайковского предполагает, что ос-
новные свойства организмов определяются не их родословными, а 
тем уровнем, до которого они дошли в эволюции - не так уж важно, 
каким путём. Механизм эволюции такого типа — изменение правил 
роста фракталов – автопоэз. 

Теистические модели эволюции представляют собой гибрид 
креационизма и дарвинизма. Теистические эволюционисты верят, 
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что Бог создал мир, хотя говорят, что Библия никогда не объясняла, 
как Бог это сделал. 

Современные сторонники так наз. «научного» креационизма 
не верят, что один вид может перерасти в другой. Однако они со-
гласны с тем, что виды часто мутируют, чтобы выжить в окружаю-
щей среде. 

То, что эволюция идет без контроля со стороны сверхъесте-
ственных разумных сил, по естественным причинам – это обще-
принятое в науке положение, отказ от которого сделал бы живую 
природу в основном непознаваемой. Это не означает, что эволюци-
онная теория не совместима с религией. Все перечисленные эволю-
ционные модели были предложены верующими учеными.   

10.3. Модели в медицине 

«Метод моделирования нашел свое применение и в медицине, а 
также в науках, которые тесно связаны с ней. Метод моделиpо-
вания в медицине – это сpедство, которое позволяет устанавли-
вать все более глубокие и сложные взаимосвязи между теоpией и 
практикой. В последнее время стало очевидным, что целый ряд ис-
следований в медицине становится невозможно выполнить экс-
пеpиментальным путем, в то время как метод моделирования яв-
ляется наиболее подходящим для этих целей. Применение метода 
моделирования в медицине является незаменимым в случаях, когда 
вмешательство в биологические системы имеет такой хаpактеp, 
когда невозможно установить пpичины изменений, которые по-
явились (например, вследствие вмешательства или по дpугим пpи-
чинам); используется экспериментальная техника низкого уpовня; 
эксперименты, связанные с экспериментированием на человеке, 
могут быть отклонены по моpально-этическим сообpажениям» 
[Сайт, 214]. 

В настоящее время широко используется компьютерное моде-
лирование, в том числе, в травматологии, стоматологии и пр. Име-
ются имитационные модели многих систем организма – сердца, 
желудочно-кишечного тракта, почек, печени, мозга, и других. 

Модельные эксперименты выполняются на подопытных жи-
вотных, на волонтерах и пр. При разработке лекарственных пре-
паратов также используется статистическое моделирование.  



 

 
104 

Модели гомеопатии и народной медицины основаны на вер-
бальных моделях (см. в таблице 10), учетывающих многовековой 
опыт. К ним часто существует негативное отношение со стороны 
официальной медицины и РПЦ, считающих их лженаукой, т.к. ле-
чение осуществляется в соответствии с принципами, не имеющими 
доказательной базы.  Эти модели действительно не имеют доказа-
тельной базы в современном понимании или даже противоречат 
формальной логике. Их эффективность в отдельных случаях уче-
ные медики объясняют принципом «плацебо», т.е. самовнушением. 
Однако автору известны случаи излечения грудных младенцев, в 
том числе, собственной внучки, после того как официальная меди-
цина была бессильна.  Такие дети вряд ли подвергались самовну-
шению. 

И еще моделями являются протезы отсутствующих или не-
функционирующих органов человека: конечностей, сердца, легких, 
почек, зубов и пр. 

В качестве экспериментальных моделей в вирусологической 
практике используются чистые линии лабораторных животных: 
мыши, крысы, морские свинки и кролики, а также куриные эмбри-
оны, культуры изолированных клеток.  

С тех пор, как в 1760 году Д. Бернулли впервые была примене-
на математика   для оценки эффективности различных способов 
прививки против оспы, математические модели эпидемий стали 
быстро развиваться в нескольких направлениях. Появились модели 
детерминистические, популяционные, аналитические, числен-
ные, стохастические, многоком-понентные и другие.  К настоя-
щему времени базовой моделью для описания распространения 
эпидемий является так называемая детермини-стическая модель 
эпидемий SIR (от английских слов Susceptible - уязвимый, Infected 
- зараженный, Recovered - выздоровевший) Кермака и Маккендрика 
(1920-е годы). Имеется несколько усовершенствованных вариантов 
этой модели. Наиболее продвинутая в настоящее время модель 
SEIR, которая в 2020 году модель была доработана Р.Нейером и 
его сотрудниками в Базельском университете с учетом особенно-
стей эпидемии нового коронавируса COVID-19. Она учитывает все 
основные параметры эпидемии: долю тяжелых больных и уровень 
летальности в зависимости от возраста больных; длительность ин-
кубационного периода и заразной фазы болезни; неполную реги-
страцию зараженных из-за большой распространенности бессимп-
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томного протекания болезни и недостаточного тестирования; воз-
можные сезонные изменения заразности вируса; возможные меры 
сдерживания и подавления эпидемии; мощности медицинской си-
стемы и пр.10.2. 

10.4. Модели в психологии и психоанализе.  

Модели бодрствования, сновидений, памяти и другие 

В психологии, как нигде, существует огромное число соперничаю-
щих школ и моделей (таблица 34), причем в отличие от теорий дру-
гих областей науки ни одна психологическая теория не может быть 
до конца объективной в силу особенностей изучаемого предмета. 

Таблица 34.  Модели в психологии и психоанализе 

34.1. Бодрствова-
ния (нормального 
сознания) 

34.1.1. Топическая 
34.1.2. Структурная 
34.1.3. Объектных отношений 
34.1.4.  Самости 

34.2. 
Сомнологические 
(сновидений) 

34.2.1. Метафизическая 
34.2.2. Естественнонаучные 
34.2.3. Психологические 
34.2.4. Интегративные 
34.2.5. Тренировочная 
34.2.6. Другие 

34.3. Памяти 34.3.1. Функцио-
нальные 

34.3.1.1.  Произвольная или 
естественная 
34.3.1.2. Механическая 
34.3.1.3. Осмысленная или 
искусная 
34.3.1.4. Другие   

34.3.2. Когнитив-
ные  

34.3.2.1. Долговременные 
34.3.2.2. Кратковременные 
или рабочие 
34.3.2.3. Сенсорные  
34.3.2.4. Оперативные  
34.3.2.5. Компонентные 
34.3.2.6. Глубинные (аль-
тернативные)   
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34.3.2.5. Другие   
34.3.3. Образные  34.3.3.1. Зрительные   

34.3.3.2. Слуховые   
34.3.3.3. Другие   

34.3.4. Эмоциональные   
34.3.5. Двигательные   
34.3.6. Словесно-логические   
34.3.7. Культурные 
34.3.8. Историче-
ские и религиоз-
ные 

34.3.8.1. Метафорические 
(восковой дощечки и др.) 
34.3.8.2. Театральные 
34.3.8.3. Информационные 
или кибернетические 
34.3.8.4. Другие 

34.3.9. Химиче-
ские (биохимиче-
ские) 

34.3.9.1. Белковая 
34.3.9.2. Другие 

34.3.10. Физиоло-
гические 

34.3.10.1. Физические 
34.3.10.2. Другие 

34.3.11. Психоло-
гические 

34.3.11.1. Ассоциативные 
34.3.11.2. Гещтальтные 

34.3.12. Феноменологические 
34.3.13. Другие 

34.4. Трансперсональные (измененного сознания и религиозного 
опыта) 
34.5. Болезней и 
расстройств 

34.5.1. 
Биомедицинские  
или органические 

34.5.1.1. Адаптационные 
34.5.1.2. Другие 

34.5.2. Биосоци-
альные и биопси-
хо-социальные 

34.5.2.1. Диатес-стрессовая 
34.5.2.2. Лейбелинговая 

34.5.3. Клинико-
психологические 
или терапевтиче-
ские 

34.5.3.1. Психоаналитическая 
34.5.3.2. Гуманистическая 
34.5.3.3. Поведенческая 
34.5.3.4. Когнитивная 
34.5.3.5. Интерперсональная 
34.5.3.6. Другие 

34.6. 34.6.1. Агентные 
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Искусственного 
интеллекта 

34.6.2. Символьные 
34.6.3. Когнитивные 
34.6.4. Фреймовые 
34.6.5. Гибридные 
34.6.6. Ассоциативного мышления 
34.6.7. Другие 

При моделировании психики человека используют материаль-
ные бионические, образные, математические, вербальные моде-
ли. С их помощью изучаются такие свойства, как восприятие, па-
мять, обучаемость, логическое мышление, сновидения и т.д. Работы 
по моделированию психики ведутся не только в психологии, но и в 
бионике, кибернетике, вычислительной технике, информатике, си-
нергетике.  

В современном психоанализе бодрствования выделяют четыре 
взаимно пересекающиеся теоретические модели: топическую, 
структурную, объектных отношений и самости. Согласно топи-
ческой теории (модели) З. Фрейда (1856 – 1939) психика или лич-
ность человека имеет сложную структуру, включающую сознание, 
предсознание и бессознательное. Бессознательные инстинкты, в 
первую очередь сексуальные влечения (либидо), являются основ-
ными побудительными силами поведения личности.  

Согласно структурной модели З.Фрейда психика разделялась 
на Я, Сверх-Я и Оно. Теория (модель) объектных отношений 
предполагает, что то, как люди относятся к другим людям и ситуа-
циям, в их взрослой жизни формируются семейным опытом в мла-
денческом возрасте.  

К. Юнг 10.3 выдвинул так называемую модель самости и ввел в 
психологию понятие архетипа (первообраза) – начальной схемы 
разных образов, воспроизводящихся на бессознательном уровне. 
Архетипом человека является самость. Великие духовные учителя, 
такие, как Христос, Магомет и Будда, являются также и символами 
самости. Архетипы активизируют воображение человека, что отра-
жается в разных мифах, во снах, в верованиях, в фантазиях индиви-
дуума и даже в искусстве. К. Юнг утверждал, что архетипы челове-
чество наследует, то есть они являются коллективным бес-
сознательным. К ним относятся, например, Аниба (бессознательное 
начало противоположного пола), Мудрый старик, Великая Мать – 
высшее женское начало, Самость и др. [214]. 
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В психологии сновидений - одном из самых таинственных яв-
лений – рассматриваются несколько моделей.  

Согласно метафизической модели источником сновидения 
является не реальность (физическая или психическая), а находя-
щийся за ее пределами некий «иной мир»: духовный, трансцен-
дентный, потусторонний, загробный и пр. В авраамических религи-
ях сновидения рассматривались как «каналы» для божественного 
откровения, но при этом не исключалась возможность использова-
ния состояния сна «злыми силами».  

Естественнонаучная модель опиралась только на нейрофи-
зиологию и психофизиологию, полагая, что единственными источ-
никами сновидческих образов и переживаний являются память, во-
ображение и текущее восприятие человека. Так, И.М. Сеченов 
(1829 - 1905) писал: «Сновидение есть небывалая комбинация бы-
валых впечатлений». Однако говорил, что ему не был вполне поня-
тен феномен открытий, сделанных во сне. Или, например, при-
знание Ференца Листа, который во сне услышал «Мефисто-вальс», 
наигранный ему лично Дьяволом. Выдающийся современный пси-
холог и философ А. Менегетти (1936 — 2013), исследуя взаимо-
связь сновидений и здоровья человека, отметил, что в снах часто 
отражается реальное состояние внутренних органов, скрытые или 
только начинающиеся болезни. 

Согласно психологической модели (З. Фрейд, А.  Адлер, 1870 
– 1937, К. Юнг и другие) основным источником материала для сно-
видений являются нереализованные желания, «вытесненные ин-
стинктивные импульсы», «коллективное бессознательное» и про-
чее. Причем А. Адлер считал, что сновидение — это и переживание 
будущих событий.  К. Юнг предположил, что сны могут содержать 
мифологические, архетипические символы, связанные не только с 
личным опытом, но и с коллективным бессознательным всего чело-
вечества. Их значение универсально для всех культур и может 
иметь эзотерический смысл, быть духовным откровением для сно-
видца. 

Существует и несколько так называемых интегративных мо-
делей сновидения, в которых предпринята попытка объединения 
рассмотренных выше. Так некоторые ученые предполагают, что во 
сне субъект получает доступ ко всему массиву памяти, актуализи-
руются не любые ее элементы, а лишь те, которые могут быть ассо-
циированы с текущей ситуацией. Что мышления во сне во многом 
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напоминают мышление архаического человека с его высокой аф-
фективностью, нелогичностью, символичностью и наглядно-
образным характером, а также полисемантичностью. Что сновиде-
ния дают символические подсказки из бессознательного для вос-
становления утраченной гармонии и пр. Есть гипотеза (модель) о 
тренировочном предназначении сновидений: во сне моделируют-
ся возможные угрозы, мы учимся избегать их, моделируем свои 
эмоциональные реакции на возможные в реальности ситуации и т.д. 

Память — функция умственной деятельности, предназначенная 
сохранять, накапливать и воспроизводить информацию. Наиболее 
критически настроенные ученые полагают, что «о памяти мы не 
знаем ничего. Она по-прежнему остается загадкой. Мы строим 
теоретические модели, наблюдая за тем, как работает память. 
Насколько они соответствуют реальности, трудно судить» [В. 
Поликарпов, 139].  

Функциональные модели: произвольная или естественная 
(работу памяти мы не замечаем); искусственная или искусная 
(требующая некоторых усилий для запоминания); механическая 
(память способна только запоминать информацию, записывать и 
вовремя воспроизводить те или иные ее фрагменты). 

Модели памяти в когнитивной психологии основываются на 
проведении аналогии между преобразованием информации в ком-
пьютере и познавательными процессами у человека. Так много-
этажая информационная модель памяти Р. Аткинсона-Р. Шиф-
рина (1968 г.) выделяла две структуры памяти: кратковременную и 
долгосрочную, и гибкие управляющие процессы. Позже они до-
полнили эту триаду ультракратковременной памятью, или сенсор-
ными регистрами, где информация удерживается в течение совсем 
небольшого времени – 0.5 – 4 сек. - для поддержания непрерывно-
сти процесса восприятия.  

 В 1974 году Алан Бэддели представляет модель рабочей памя-
ти, которая включает в себя часть и кратковременной, и долговре-
менной памяти человека. В компонентной модели память рас-
сматривается как некоторая совокупность коробочек, а в альтерна-
тивных моделях (уровня перереботки Ф. Крейка и Р. Локхарта 
1970-е гг., и другие) - как функция от глубины обработки информа-
ции. Модель двойственной памяти Д. Нормана и Н. Во выделяет 
две структуры памяти: первичную, хранящую временную инфор-
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мацию, которую человек использует в данный момент, и вторич-
ную, сохраняющую информацию на длительное время. 

Модели долговременной памяти включают процедурные 
модели хранения умений и навыков, декларативные модели хра-
нения фактов, в том числе, семантической памяти (знания о ми-
ре) и эпизодические (о нашей жизни). 

Структурная модель памяти представляет собой очень слож-
ную конфигурацию взаимодействующих подсистем, которые обес-
печивают выполнение всех основных функций памяти. 

Культурные, коллективные, социальные модели памяти 
основаны на таких понятиях, как миф, традиция, индивидуальная 
память и прочее, и прочее. 

Метафорические модели сравнивают память с чем-либо при-
вычным.  Во-первых, известны античные (Платон, Аристотель) и 
средневековые модели памяти как письмена на   восковой дощечке 
с различной толщиной воска. Во-вторых, были популярны модели, 
рассматривающие память как вместилище, склад. Так, по модели 
св. Августина (354 — 430) [1] память похожа на огромные палаты 
с укромными закоулками и тайниками, где хранятся собранные и 
рассортированные впечатления и понятия, законы математики, 
представления о счастье и Боге, Который постоянно присутствует в 
нашей памяти, и мы просвещаемся о Нем через «внутреннего учи-
теля». Философ Джулио Камилло (ок. 1480 – 1544) предложил план 
эзотерического театра– модели памяти, при соприкосновении с 
которым у человека активизировались скрытые механизмы и про-
являлись те способности, которыми он ранее не обладал. Другие 
ученые, например, Джордано Бруно, пытались повторить или даже 
превзойти Джулио Камилло, но это им так и не удалось. 

В ХХ веке это уже механические, наложения фотографий, а 
затем и информационные (кибернетические) модели, о которых 
сказано выше.  

Авторы химических (биохимических) моделей памяти пола-
гают, что в основе механизмов процессов закрепления, сохранения 
и воспроизведения следов лежат специфические химические изме-
нения, происходящие в нервных клетках под действием внешних 
раздражителей. 

Физиологические и физические модели памяти (или 
нейронные модели) исходят из того, что прохождение любого 
нервного импульса через определенную группу нейронов оставля-
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ет после себя некоторый физический след. Поэтому рассматрива-
емую теорию называют еще теорией нейронных моделей. 
Например, в модели Д. Хебба кратковременная память основана 
на электрофизиологических механизмах, поддерживающих воз-
буждение связанных нейронных систем, а долговременная память 
фиксируется структурными изменениями в отдельных клетках, 
входящих в состав нейронных систем, и связана с химической 
трансформацией, образованием новых веществ. 

Среди психологических моделей памяти можно выделить два 
направления. Ассоциативные модели исходят из того, что если 
определенные психические образования возникли в сознании одно-
временно или непосредственно друг за другом, то между ними об-
разуется ассоциативная связь и повторное появление какого-либо 
из элементов этой связи необходимо вызывает в сознании пред-
ставление всех ее элементов. Гештальтные модели в качестве ос-
новы образования связей вызывают организацию материала, кото-
рая определяет и аналогичную структуру следов в мозгу по прин-
ципу изоморфизма, т.е. подобия по форме.  

В 2000 г. Эдвардом Кейси была опубликована феноменологи-
ческая модель памяти, в которой исходным является то, что лю-
бые объекты или факты действительности познаются и осознаются 
нами, только будучи каким-то образом запечатлены и проявлены в 
сознании, т.е. как феномены.  

Идеи К. Юнга нашли дальнейшее развитие в так называемой 
трансперсональной психологии, объектом которой является чело-
век, ищущий пути самосовершенствования и самопознания. Транс-
персональная психология строит теоретические модели, в которых 
на основе современной науки, эзотерики и религии объясняет и 
практически выявляет скрытые творческие возможности человека и 
способности его к прозрению [В. Налимов, 120, 121 и др.]. В част-
ности, инсайт – модель озарения (когда вдруг кажется, что вы по-
няли, как решается задача). 

Модели психических болезней и расстройств разнообразны. 
Психосоциальная модель объясняет патологическое поведение 
настоящими или прошлыми социальными условиями, определяю-
щими обучение данным патологическим формам поведения. В 
биопсихосоциальной модели болезнь рассматривается как такое 
расстройство, которое угрожает неспособностью психобиологиче-
ских механизмов выполнять свои функции в определенном социо-



 

 
112 

культурном пространстве. Среди поведенческих и аффективных 
моделей расстройств выделяют параноидные, шизоидные, анти-
социальные, эмоционально-неустойчивые, истерические, 
нарциссические, пассивно-агрессивные, деменции, биполярно-
го или маниакально-депрессивного расстройства – болезни ге-
ниев, и другие. 

Искусственный интеллект или модели знаний и творческо-
го процесса — раздел информатики, изучающий трудно формали-
зуемые задачи имитации человеческого мышления. В искусствен-
ном интеллекте рассматриваются некоторые разновидности 
агентного моделирования, появившиеся в новейшее время. Сим-
вольные модели имитируют мыслительные процессы. Фреймо-
вые (рамочные или каркасные) модели – представления знаний в 
искусственном интеллекте или, другими словами, систематизиро-
ванные психологические модели памяти человека и его сознания, 
схемы его действий в реальной ситуации, доступные искусствен-
ному интеллекту. Гибридные модели - синергетическая комбина-
ция нейронных и символьных моделей. В частности, модель ас-
социативного мышления используется в программах распознава-
ния образов, обучающих программах и др. 

10.5. Модели в геронтологии 

Общая причина старения и смерти с научной точки зрения – дис-
кретность существования организмов, ведущая к априорной недо-
статочности внутренних механизмов самосохранения при заведомо 
неограниченном влиянии со стороны внешних воздействий окру-
жающей среды. Без этого не была бы возможна эволюция. Специа-
листы говорят, что на сегодняшний день в науке о старении - ге-
ронтологии - более 300 теорий (моделей) старения. Это связано и 
тем, что она имеет дело с очень сложной системой и включает в се-
бя биологию, физиологию, эпидемиологию, демографию, биохи-
мию, биофизику, генетику, медицину и т.д.  

Вот некоторые из моделей, касающихся индивидуальных ор-
ганизмов (таблица 35). Модели, можно условно подразделить   на 
две большие группы: 1) медицинские (биологические, биохими-
ческие, термодинамические и др.) и 2) математические. 
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Таблица 35.  Модели в геронтологии 

35.1. Медицинские 
(биологические, био-
химические, тер-
модинамические и др.) 
 
     

35.1.1. Информационные 
35.1.2. Экологические 
35.1.3. Элевационные 
35.1.4. Регуляторные 
35.1.5. Иммунные 
35.1.6. Инво-
люционные 

35.1.6.1. Свободно-
радикальные 
35.1.6.2. Другие 

35.1.7. Генетическая 
35.1.8. Гормональная 
35.1.9. Поперечных связей. 
35.1.10. Предела делений 
35.1.11. Темпа жизни 
35.1.12. Деградации теломеров 

35.2. Математические 
 
 
 
 
 

35.2.1. Ана-
литические 

35.2.1.1. Гомперца 
35.2.1.2. Стрелера-
Милдвана 
35.2.1.3. Сечера-Трукко 
35.2.1.4. Брауна-Форбса 
35.2.1.5. Лавинообразного 
разрушения 
35.2.1.6. Резервированных 
систем 
35.2.1.7. Цепочечная 
35.2.1.8. Механистическая 
Плетчера 
35.2.1.9. Стохастические 
35.2.1.10. Другие 

35.2.2. 
Системные 
(механисти-
ческие) 

35.2.2.1. Баланса ресурсов 
35.2.2.2. Партриджа-
Бертона 
35.2.2.3. Дасгупти-
Штауфера 
35.2.2.4. Хаотическая 
35.2.2.5. Генетическая 
35.2.2.6. Двухуровневая 
35.2.2.7. Гомеостатическая 
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Колтофера 
35.2.2.8. Гомеостатическая 
Новосельцева 
35.2.2.9. Междисциплинар-
ная Новосельцева 

Согласно медицинским моделям старения: смерть всегда яв-
ляется результатом развития болезни; если бы не было болезни, не 
было бы и смерти. К этой группе относятся ниже следующие. Мо-
дель старения в результате спонтанной потери и изменения 
информации вследствие случайного накопления ошибок в ходе 
самокопирования материальных носителей информации 10.4. Мо-
дель экологическая, утверждающая, что старение и связанные с 
ним заболевания есть результат воздействия неблагоприятных фак-
торов внешней среды. Модель элевационная (онтогенетическая) 
утверждающая, что изменения гомеостаза, которые происходят в 
процессе развития и жизнедеятельности организма, приводят в ито-
ге к развитию заболеваний и старению. Регуляторная модель учи-
тывает то, что для осуществления долговременных процессов раз-
вития организм использует специальные уже чисто регуляторные, 
механизмы, функционирующие на уровне целостного организма. В 
ряде случаев осуществление таких регуляторных программ может 
приводить к снижению самообновления, а, значит, и жизнеспособ-
ности, к старению. Иммунная модель объясняет возрастное сни-
жение клеточного роста и самообновления непосредственно с регу-
ляторными изменениями в лимфоидной системе иммунитета. Мо-
дель инволюционная (метаболическая или аккумуляционная) ис-
ходит из того, что в организме с течением времени происходит 
накопление повреждений и продуктов метаболизма. Частным слу-
чаем этой модели является свободно-радикальная модель старе-
ния Д. Хартмана (1955 г.), которая объясняет старение организма 
накоплением повреждений клеток активными формами кислорода. 

Модель генетического контроля исходит из того, что в орга-
низме заложена программа (геном) на уничтожение. Модель гор-
мона смерти предполагает, что смерти нервных клеток способ-
ствует вырабатываемый гипофизом "гормон смерти" DECO. Он 
уменьшает потребление кислорода, тормозит скорость преобразо-
вания пищи в энергию. 
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Биохимическая модель поперечных связей Юхана Бьерксте-
на (1942 г.) объясняет    такие проявления старости, как склероз, 
снижение иммунитета, потеря кожей эластичности следствием об-
разования поперечных связей в белках. Модель предела делений 
Леонарда Хэйфлика (1961 г.) предполагает, что процесс старения 
управляется биологическими часами, которые находятся в каждой 
живой клетке. В течение жизни клетки делятся 50 раз, а затем 
наступает смерть. На скорость деления влияет питание: голодные 
клетки делятся в три раза медленнее чем "перекормленные". Соот-
ветственно, чем меньше мы едим, тем дольше живем. Модель тем-
па жизни рассматривает взаимосвязь между скоростью обмена 
веществ и долголетием. Предполагается, что любой организм рож-
ден с ограниченным количеством энергии. Если используется эта 
энергию медленно, то живет организм дольше. Модель деграда-
ции теломеров исходит из того, что теломеры – последовательно-
сти нуклеиновых кислот, находящихся на концах хромосом, каж-
дый раз, когда клетки делятся, укорачиваются, что приводит к по-
вреждениям и смерти клеток. 

Математические модели старения обычно относят к двум 
типам: аналитические и системные или механистические.  Мо-
дели аналитические (модели данных) не используют какие-либо 
гипотезы о физических процессах в системах, для которых эти дан-
ные получены. К ним относятся, в частности, и все модели матема-
тической статистики. Системные модели строятся преимуще-
ственно на базе физических законов и гипотез и в целом рассмат-
ривают много отдельных факторов, событий и явлений, которые 
непосредственно влияют на выживание организмов и рождения 
потомства.        

 Модели Гомпертца 1825 года и Гомпертца-Мейкхама исхо-
дят из того, что для любого родившегося организма "жизненная си-
ла" имеет тенденцию только растрачиваться со временем. При этом 
она снижается пропорционально ей самой в каждый момент време-
ни. Эта модель положила начало к развитию математической демо-
графии и математической геронтологии. Согласно модели Стреле-
ра-Милдвана 1960 года, дополнившей предыдущую модель, уве-
личение продолжительности жизни людей должно приводить к 
«ректангуляризации» кривой дожития. То есть, в идеале все долж-
ны умирать в одинаковом возрасте, соответствующем видовой про-
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должительности жизни человека. Похожей моделью является мо-
дель Сечера-Трукко. 

Модель Брауна-Форбса 1974 года, модель «лавинообразного 
разрушениям» организма при старении Гавриловых 1991 года, 
модель «резервированных систем» Гавриловых 1991 года, «це-
почечная» модель Пенны 1995 года, механистическая модель 
Плетчера-Нойхаузера 2000 года и другие – все это аналитические 
модели. К ним же относятся стохастические модели, основанные 
на теории надежности.  

К системным моделям среди других относят:  модели баланса 
ресурсов Резника 1985 года и других, модель Партриджа-Бертона 
1993 года, модель Дасгупти-Штауфера 1994 года, хаотическая 
модель генной регуляции Соловьева 1991 года, а также ниже сле-
дующие. Модель генетическая (внутриклеточная Орра 1999 года) 
программного старения исходит из предположения о запрограм-
мированной гибели клеток.  Двухуровневая модель Новосельцева 
1990 года представляет организм как «естественную технологиче-
скую систему», в которой процесс старения воспроизводится за 
счет «внешней» причины — экспоненциального снижения регуля-
торных способностей физиологических систем. Смерть наступает 
при исчерпании ресурсов организма. Гомеостатические модели 
Колтофера 1997 года, В. Новосельцева и других 2000 года явля-
ются в известной степени развитием предыдущей. В них старение 
клеточных механизмов представляется, как постепенное снижение 
с возрастом их эффективности в результате накопления оксидатив-
ных повреждений. При этом скорость клеточного старения опреде-
ляется, с одной стороны, темпом потребления кислорода в клетке, а 
с другой — эффективностью механизмов ее антиоксидантной за-
щиты. Следствием клеточного старения является постепенное сни-
жение с возрастом энергетического ресурса клеток. Это приводит к 
снижению гомеостатических способностей отдельных систем орга-
низма. В.Н. Новосельцевым (1935 – 2015) разработана междисци-
плинарная модель, которая включает нескольких разнородных 
моделей, каждая из которых написана в терминах своей дисципли-
ны, и взаимодействующих между собой определенным образом с 
помощью математического языка. При этом, по его словам, изуче-
ние процессов старения на компьютерных моделях уже дало назва-
ние новой дисциплине - «геронтология in silico» («в кремнии», т.е. 
в компьютере) 10.5 [В. Анисимов, 7]. 



 

 
117 

11. Модели в экономике 
11.1. Модели макроэкономические  

Известно большое количество макроэкономических моделей в 
экономике (таблица 36). Все они могут быть отнесены к двум груп-
пам: равновесные и оптимизационные. Первые рассматривают 
состояние экономики, при котором произведенная продукция реа-
лизована, а спрос удовлетворен в условиях, когда имеющиеся тру-
довые ресурсы и производственные мощности используются в пол-
ном объёме, а нарушаемые пропорции быстро восстанавливаются. 
Частными случаями являются потребительские модели. Под ними 
понимается зависимость показателей потребления товаров и услуг 
от комплекса социально-экономических факторов: совокупного 
расхода (дохода) домохозяйства, уровня цен, размера и состава се-
мьи и пр. 

Таблица 36.  Модели экономические и экономико-математические  
 

36.1. Равновесные 
 
 
 

36.1.1. Статические 
36.1.2. Динамические 
36.1.3. Устойчивого развития 
36.1.4. Макроэко-
номические 

36.1.1. Базовые  
36.1.2. Конвергентные  

36.1.5. Частичные 
36.1.6. 
Потребительские 

36.1.6.1. Потребления 
Дж. Кейнса 
36.1.6.2. Относительного 
дохода Дьюзенберри 
36.1.6.3. Перманентного 
дохода М. Фридмена 
36.1.6.4. Адаптивных 
ожиданий 
36.1.6.5. Жизненного 
цикла Ф. Модильяни 
36.1.6.6. Другие 

36.2. Оптимизаци-
онные 

36.2.1. Линейные 
36.2.2. Нелинейные 
36.2.3. Целочисленные 
36.2.4.  36.2.4.1. Эволюционные 
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Динамические 36.2.4.2. Десиженсные 
36.2.4.3. Трактабельные 

36.2.5. Логистические и транспортные 
36.2.6. Игровые 36.2.6.1. Вербальные 

36.2.6.2. Семиотические 
36.2.6.3. 
Соревновательные 
36.2.6.4. Аукционные на 
повышение ставок 
36.2.6.5. Аукционные на  
понижение ставок 
36.2.6.6. Аукционные «на 
ставки в конвертах» 
36.2.6.7. Другие 

36.3. Прогности-
ческие 

36.3.1. Статистические 
36.3.2. Другие 

36.4. Автоматиче-
ского управления 

36.4.1. Гибридные 
36.4.2. Другие 

36.5. Референтные  
36.6. Балансовые 36.6.1. Системодинамические 

36.6.2. Компартментальные 
36.7. Диффузные 
36.8. Базовые 36.8.1. Рыночные (чисто капиталистические) 

36.8.2. 
Централизованные 

36.8.2.1. Административ-
но-командные 
36.8.2.2. Другие 

36.8.3. 
Традиционные 

36.8.3.1. Патриархальные 
36.8.3.2. Другие 

36.8.4. Гибридные 
36.9. 
Конвергентные 

36.9.1. Американская 
36.9.2. Западно-
европейские 

36.9.2.1. Германская 
36.9.2.2. Шведская 
36.9.2.3. Другие 

36.9.3. Китайская 
36.9.7. Японская 
36.9.5. Другие 

36.10. Эксполярные 
36.11. Другие 
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В наиболее простой модели потребления Дж. Кейнса главным 
фактором, определяющим решение субъекта о выделении необхо-
димой суммы на потребление, является располагаемый доход. Эта 
модель была усовершенствована Дж. Дьюзенберри – модель отно-
сительного дохода - и М.Фридменом, нобелиатом 1976 года, – мо-
дель перманентного дохода. Модель адаптивных ожиданий 
предполагает, что в будущем доходы потребителя будут такими же, 
как и в текущем периоде времени. Модель рациональных ожида-
ний исходит из того, что потребители владеют полной информаци-
ей обо всех процессах, происходящих в экономике, понимают зако-
ны, по которым развивается экономика, всегда стремятся максими-
зировать свое благосостояние на основе этой информации. Модель 
жизненного цикла Франко Модильяни рассматривает сбереже-
ния как следствия главным образом желаний индивидов обеспечить 
необходимое потребление в старости. 

 Современные макроэкономические модели: базовые и 
ковергентные.  Базовыми в экономике являются модели: рыноч-
ная, административно-командная, традиционная и различные 
их сочетания.  

Среди конвергентных моделей так называемая американская 
(капиталистическая) модель экономики построена на системе 
всемерного поощрения предпринимательской активности при госу-
дарственном регулировании для поддержания экономического рав-
новесия. Западноевропейская модель характеризуется значитель-
ным присутствием государства в инфраструктуре и добывающей 
промышленности, выделением значительных ресурсов на социаль-
ны нужды. Китайская модель предполагает государственный кон-
троль над всей экономикой и серьезное государственное инвестиро-
вание в нее. В каждой стране имеются свои дополнительные осо-
бенности 11.1. 

В этой связи интересен сравнительный анализ капиталистиче-
ской и социалистической (разновидность административно-
командной) моделей с позиций христианства [А. Шмеман, 202]. 
«Но сколько бы капитализм ни был уродливым и карикатурным, он 
есть уродливая карикатура, извращение чего-то, присущего тво-
рению Божьему. Ибо Бог дает нам мир именно как капитал – дабы 
мы дали его в рост и вернули его Богу с «процентами». Сама идея 
роста, накопления, возрастания есть, если так можно выразить-
ся, «Божья идея», соприсущая Божьему замыслу о мире. Жизнь – 
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это постоянное «капиталовложение». Таковым являются и обра-
зование, и культура, и земледелие, и всякое «возделывание», запове-
данное человеку. И единственная заповедь Божия только в том, 
чтобы мы «не в себя, а в Бога богатели», и это значит: богатели 
бы вместе с Ним, чтобы всякий рост был во славу Божию, был 
накоплением «нержавеющим». Потому инстинкт «капитализма» 
правильный, хотя сам капитализм, как и культура, как и все в ми-
ре, есть падение подлинного капитализма, подлинного образова-
ния, подлинного «роста». Социализм ничего не возделывает. Он 
статичен, как статична смерть; он смертоносен. Все раз и навсе-
гда «распределить» между всеми и всех уравнять в этом «сча-
стье». Ни цели, ни риска, ни – в сущности – труда, то есть всего 
того, что заложено в самой природе человека. Сплошная «гаран-
тия». Нет, это уже не карикатура, не извращение. Это коллек-
тивная смерть. Социализм – это принятие падшего мира, неведе-
ние его как падшего. Это смертоносная зараза. Это ответ Анти-
христа – Богу…». 

Эксполярными, по Т.М. Шанину (1930 – 2020), называют мо-
дели, которые по принципам функционирования и логике развития 
существенно отличаются от доминирующих в экономике: семейное 
хозяйство, промыслы мелкое товарное производство, и теневые мо-
дели экономики.  

Можно выделить ряд типов оптимизационных моделей, в ко-
торых используются методы математического программирования. 
Это – модели линейные, нелинейные, целочисленные, динами-
ческие.   

Существуют модели, построенные на так называемой транс-
портной задаче – в логистике, распространении и перевозке гру-
зов. По определению Википедии «логистика — управление мате-
риальными, информационными и людскими потоками с целью их 
оптимизации (минимизации затрат). Более широкое определение 
логистики трактует её как учение о планировании, управлении и 
контроле движения материальных, информационных и финан-
совых ресурсов в различных системах». Логистика включает также 
транспортное моделирование, необходимое для решения таких 
проблем, как оптимизация движения транспортных и пешеходных 
потоков, работы общественного транспорта, организация дорожно-
го движения и т.д. В логистике используются в основном оптими-
зационные экономико-математические модели [А. Чудаков, 191]. 
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Прогностические модели служат для прогноза ситуации при 
недостатке информации или случайных событиях.  

 Игровые модели связаны с противоборством, конкуренцией 
(см. раздел 28). Среди игровых моделей отметим аукционные, которые 
включают модели на повышение ставок, на понижение и на 
ставки «в конвертах». 

Референтная или эталонная модель процесса в экономике – 
модель, созданная путем обобщения лучшего мирового опыта 
[ГОСТ, 52]. 

11.2. Модели в бизнесе 

Модели в бизнесе или бизнес-модели (таблица 37) – упрощенное 
представление о бизнесе, предназначенное для описания и анализа 
деятельности в бизнесе. По принципу работы их можно отнести к 
пяти основным группам, предусматривающим математическое мо-
делирование. 

Таблица 37.  Модели в бизнесе (бизнес-модели)  

37.1. Общие 37.1.1. Функцио-
нальные 

37.1.1.1. Иерархические (бю-
рократические) 
37.1.1.2. Инновационная 
37.1.1.3. Предпринимательская 
37.1.1.4. Административно-
командная 
37.1.1.5. Другие 

37.1.2. Процессные 
37.1.3. Ментальные 
 
 
 

37.1.3.1. Оптимизационные 
Байеса 
37.1.3.2. Компетенции 
37.1.3.3. Избыточности 
37.1.3.4. Инверсионная 
37.1.3.5. Ошибки атрибуции 
37.1.3.6. Зависти 
37.1.3.7. Безопасности 
37.1.3.8. Бритва Хэнлона 
37.1.3.9. Бритва Оккама 
37.1.3.10. Привязанности к 
преимуществам. 
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37.1.3.11. Другие 
37.1.4. Матричные  
37.1.5. Смешанные 

37.2. 
Производ-
ственные 

37.2.1. Обратного цикла 
37.2.2. Стандартизационные 
37.2.3. Добавочной стоимости 
37.2.4. Агрегаторные 
37.2.5.  Франшизные 

37.3. Взаи-
модействия 
 

 

37.3.1. Брокерские или посреднические 
37.3.2. Инфопосреднические или краудсорсинговые 
37.3.3. Партнерские 
37.3.4. Сообщественные 
37.3.5. Подписные 
37.3.6. Потребленческие 
37.3.7. Фримиумные 
37.3.8. Рекламные  
37.3.9. Торговые 
товарные 
 
 

 

37.3.9.1. Дезинтермедиа-
ционные  (прямых продаж) 
37.3.9.2. Розничные 
37.3.9.3. Дистрибьюторские 
37.3.9.4. Комплектационные 
37.3.9.5. Самообслуживания 
37.3.9.6. Лизинговые 
37.3.9.7. «Бритвы и лезвия» 
37.3.9.8. Аукционные 
37.3.9.9. Краудфандинговые 
37.3.9.10. «Айкидо» 
37.3.9.11. Операционные 
37.3.9.12. Другие 

37.3.10. Торговые 
валютные 
 

 

37.3.10.1. Технические 
37.3.10.2. Скальдинговая 
37.3.10.3. Торговли на 
импульсах 
37.3.10.4. Торговли на 
межрыночной среде 
37.3.10.5. Свечные (трендовая, 
разворотная, бычьего харами, 
медвежьего харами и другие) 
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37.3.10.6. Другие 
37.3.11. Междуна-
родной (глобаль-
ной) торговли 
 
 

 

37.3.11.1. Линейного обмена 
37.3.11.2. Пространственного 
обмена (гравитационная) 
37.3.11.3. Меркантилизма 
37.3.11.4. Фритредерства 
37.3.11.5. Абсолютного 
преимущества Адама Смита 
37.3.11.6. Сравнительного 
преимущества Д. Рикардо 
37.3.11.7. Хекшера-Олина 
37.3.11.8. Динамического 
анализа Самуэльсона   
37.3.11.9. Межотраслевого 
баланса В. Леонтьева 
37.3.11.1. Жизненного цикла 
продукта 
37.3.11.10. Конкурентных 
преимуществ М. Портера 

1. Функциональные модели рассматривают бизнес как функ-
цию, «черный ящик». Для них важно, как данные на входе 
трансформируются в результаты на выходе. Наиболее характер-
ными являются: 

-  линейные и нелинейные иерархические модели, в которых 
выстроена строгая линейно-функциональная структура управления 
и существует четкий порядок субординации и принятия управлен-
ческих решений, иерархия и регламент; 

- инновационная, характеризующаяся минимальным количе-
ством каких-либо формальных правил; 

- предпринимательская, когда собственник компании прини-
мает все решения самостоятельно. 

2. Процессные модели строятся на принципах объединения 
процедур, неразрывной последовательности шагов, ответственно-
сти руководителя процесса и самостоятельности исполнителей, а 
также системности управления. 

3. Ментальные модели основываются на предыдущем опыте и 
состоят из связанных между собой понятий, так наз. ментальных 
карт.  
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4. Матричные модели или балансово-нормативные – один 
из видов экономико-математических моделей. 

5. Смешанные модели. 
Ментальных моделей в бизнесе, как и вообще ментальных 

моделей (смотри раздел 20.1) множество. Перечислим некоторые: 
- байесовские, основанные на способности предугадать веро-

ятность наступления какого-либо события на основе прошлого 
опыта; 

- компетенции предполагают трезвую оценку компетенции со-
трудника; 

- избыточности требует создания «подушки безопасности» на 
случай ошибки или непредвиденных обстоятельств; 

-  инверсионная предлагает думать не только желаемом исхо-
де, но и о таком, который нужно избежать; 

- ошибки атрибуции предлагает учитывать способность чело-
века объяснять поступки и поведение других людей их характер-
ными качествами и личностными особенностями, а собственные — 
внешними факторами; 

- зависти рекомендует превратить зависть в возможность раз-
вития; 

- безопасности рекомендует резервировать себе место для 
ошибок или неудач; 

- бритвы Хэнлона говорит о том, что в первую очередь в не-
приятных событиях лучше видеть человеческую ошибку, т.е.  не 
приписывать злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупо-
стью; 

- бритвы Оккама говорит о том, что самое простое объясне-
ние обычно является правильным; 

- привязанности к преимуществам. показывает, что тезис 
«победитель получает все» не всегда справедлив. 

 По отношению к производству можно выделить модели: 
-  обратного цикла производства подразумевают предзаказ 

товаров и услуг, оплату прежде получения;  
- стандартизационные решения какой-либо задачи дают воз-

можность продавать легко воспроизводимый и недорогой товар или 
услугу вместо уникального;  

 - добавочной стоимости — изменение (модификация) суще-
ствующего продукта компанией с целью его перепродажи с доба-
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вочной стоимостью обычно конечным пользователям как нового 
продукта; 

- агрегаторные – компания предоставляет различные услуги из 
какой-то сферы (такси, аренда жилья) и продает свои услуги под 
собственным брендом, деньги зарабатываются в виде комиссий;  

- франшизные: вместо создания нового продукта используется 
модель и бренд материнского бизнеса, выплачивая ему роялти. 

       По способу взаимодействия между участниками бизнеса 
(модели типа II), бизнес-модели подразделяются на следующие 
виды, хорошо знакомые современному человеку. 

1. Брокерские или посреднические - бизнес соединяет поку-
пателей и продавцов и проводит между ними транзакции с целью 
получения процента с прибыли. 

2. Инфопосреднические или краудсорсинговые, связанные с 
продажей ценных данных о взаимодействующих участников биз-
неса. 

3. Партнерские, предполагающие продажи или предоставле-
ние услуг только членам какой-либо групп (партнёрский клуб). 

4. Сообщественные, при которых участники бизнеса могут 
получать доход, как за счёт членских взносов, так и за счет рекла-
мы. 

5. Подписные - пользователь регулярно вносит фиксирован-
ную плату за доступ к продукту или услуге. 

6. Потребленческие – в отличие от предыдущих клиенту 
предоставляется определенный сервис, но форма оплаты зависит от 
количества потребленного продукта. 

7. Фримиумные: клиентам предлагают базовые услуги бес-
платно, при этом взимая определенную премию за дополнительные 
надстройки. 

8.  Рекламные.  
9. Торговые товарные модели имеют несколько разновидно-

стей, в частности: 
- дезинтермедиационные или модели прямых продаж (Р2Р) 

– работа без посредников на рынках, где они традиционно присут-
ствуют;  

- комплектационные – продажа родственных товаров или 
услуг вместе,  

-  самообслуживания — создание стоимости в некоторой сте-
пени перекладывается на клиентов в обмен на более низкую цену; 
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- лизинговые – предоставление товара или услуги на опреде-
ленное время, аренда; 

- модель «Бритва и лезвия» - продажа товара с высокой себе-
стоимостью с низкой маржой и доход от продажи расходных мате-
риалов или, наоборот, зарабатывают на основном продукте, пред-
лагая недорогие дополнения к нему;  

- аукционные — торг за право продажи продукта или оказания 
услуги, в котором побеждает предложивший наибольшую или 
наименьшую цену и другие; 

-  краудфандинговые – финансирование того или иного про-
екта большим количеством частных лиц; 

- «Айкидо» – стремление занять позицию, диаметрально про-
тивоположную позиции конкурентов, уход от необходимости пря-
мой конфронтации. 

10. Торговые валютные – операции на рынке международного 
обмена валют по свободно формирующимся котировкам на основе 
спроса и предложения (форекс), в частности: скальдинг (соверше-
ние множества мелких сделок, в сумме дающих большую при-
быль); торговля на импульсах или трендовая (модель, ориенти-
рованная на выявление трендового движения цены, покупку в мо-
мент минимума, а продажу в момент максимума). 

11. Международной торговли: линейная модель обмена; 
пространственная (гравитационная) модель обмена; мерканти-
лизма; а также: фритредерства (полной свободы торговли); абсо-
лютного преимущества Адама Смита (не пытаться изготовлять 
такие предметы, производство которых обойдется дороже, чем при 
покупке их на стороне); сравнительного преимущества Д. Ри-
кардо (страна должна специализироваться на экспорте товаров, в 
производстве которых она имеет наибольшее абсолютное пре-
имущество и пр.);- Хекшера-Олина (страна экспортирует товар, 
для производства которого используется интенсивно относительно 
избыточный фактор производства, и импортирует товары, для про-
изводства которых она испытывает относительный недостаток); 
динамического анализа Самуэльсона (усовершенствованная 
предыдущая модель); межотраслевого баланса В.И. Леонтьева, 
жизненного цикла продукта, конкурентных преимуществ М. 
Портера и другие. 
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12. Модели в управлении 

12.1. Общие положения 

Модели управления или менеджмента, столь популярные в наше 
время термины, не имеют ни четкого определения, ни четкого со-
держания, ни, тем более, общепринятой классификации. Ниже при-
водится наш компилятивный вариант (таблица 38).  См. также раз-
делы 12.2, 12.3 и 12.4. 

Таблица 38. Модели управления и систем управления  

38.1. Общие 38.1.1. Консервативные 
38.1.2. Динамические  
38.1.3. Другие 

38.2. Управления сложными системами  См. таблицу 39 
38.3. Управления коллективами людей См. таблицу 40 
38.4. Модели систем управления  
(гражданские и военные) 

См. таблицу 41 

12.2. Модели управления сложными системами 

В наше время всевозрастающее значения принимают оптимальные 
модели управления сложными системами (таблица 39). К ним 
могут быть отнесены: государство в целом и отдельные его элемен-
ты и функции; экономика, финансы, предприятия и учреждения, 
ресурсы, технические средства (автомашины, самолеты, суда, спут-
ники, станки, роботы, и пр., и пр.), коллективы людей.  

По [А. Гапоненко, 38], модель управления – «это теоретиче-
ски выстроенная совокупность представлений о том, как выгля-
дит система управления, как она воздействует на объект управле-
ния, как адаптируется к изменениям во внешней среде, чтобы 
управляемая организация могла добиваться поставленных целей, 
устойчиво развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность». 

Остановимся для примера на некоторых. 
Модели управления государством рассмотрены в разделе 

16 (таблица 54), в экономике (таблица 37 и др.) – в разделе 11, мо-
дели управления людьми (таблица 40) – в разделе 12.3. Модели в 
строительстве – это календарные линейные графики и цикло-
граммы, которые показывают последовательность и сроки выпол-
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нения работ; сетевые модели, основанные на теории графов (гео-
метрических фигур, состоящих из множества точек и соединяющих 
их линий, см. раздел 4.12). 

Таблица 39. Модели управления сложными системами 

39.1. Госорганами См. таблицу 54 
39.2. Предприятиями и 
организациями 

39.2.1. Стратегические 
39.2.2. Оперативные 
39.2.3. Смешанные 

39.3. Финансами 39.3.1. Прибылью 
39.3.2. Рисками 
39.3.3. Долгосрочные 
39.3.4. Краткосрочные 
39.3.5. Другие 

39.4. Резервами 39.4.1. С фиксирванным уровнем 
39.4.2. С фиксированным интервалом 
пополнения 
39.4.3. Другие 

39.5. Строительством 39.5.1. Календарные графики и 
циклограммы 
39.5.2. Сетевые 
39.5.3. Другие 

39.6. Машинами и дру-
гими техническими 
средствами 

39.6.1. Ручное 
39.6.2. Программное (автоматическое) 
39.6.3. Другие 

39.7. Природо-
пользованием 

39.7.1. Неоклассическая 
39.7.2. Неокейсианская 
39.7.3. Другие 

39.8. Другие 

В природопользовании в настоящее время обычно рассматри-
ваются две основных модели управления: 1) неоклассическая, 
предполагающая преимущественно рыночное регулирование; 2) 
неокейсианская, предполагающая преимущественно государ-
ственное регулирование с помощью административно-
распорядительных методов (нормативы, стандарты, запреты) в со-
четании с экономическими рычагами стимулирования и принужде-
ния природопользователей. 
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12.3. Модели управления людьми 

Управление коллективами людей является исключительно важ-
ной составляющей жизни человеческого общества. Это касается 
любой группы: семьи, банды, общественных, религиозных, произ-
водственных и военных организаций; администраций разного 
уровня; партий, оппозиционных и международных организаций, 
государств и пр. Существуют большое количество таких моделей 
управления (таблица 40).  

Таблица 40. Модели управления людьми 

40.1. Оптимизационные 40.1.1. Целевые 
40.1.2. Результативные 
40.1.3. Научной организации труда 

40.2. Авторитарно-патриархальные 
40.3. Лидерские 40.3.1. Эксплуататорски-авторитарные 

40.3.2. Благосклонно-авторитарные 
40.3.3. Консультативные 
40.3.4. Вовлеченные 
40.3.5. Ситуационные 
40.3.6. Интегральные 
40.3.7. Нормативные 
40.4.8. Библейские 

40.4. Демократические 
(коллегиальные) 

40.4.1. Кооперативные 
40.4.2. Сотруднические 
40.4.3. Системные 
40.4.4. Групповые 

40.5. Правовые 
40.6. Либеральные  40.6.1. Анархические 

40.6.2. Попустительские 
40.7. Делегирования  полномочий 
40.8. Другие 

Модели управления по целям или целевые предполагают со-
гласование целей с детальными правилами поведения, где каждому 
подчиненному предоставляется право выбора путей достижения 
поставленной перед коллективом цели. В модели управление по 
результатам или результативной управленческая инстанция и со-
трудники определяют цели вместе. 
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Лидерские модели управления, по-видимому, наиболее 
успешные модели. Во-первых, они соответствуют врожденной по-
требности людей, также как и стадных животных, в сильном, ум-
ном и справедливом лидере, а во-вторых, незаменимы в кризисных 
для группы ситуациях 12.1. К ним, например, относится модель ре-
жиссерского театра 12.2.  При этом лидерами могут быть как хариз-
матики вследствие врожденных качеств личности, так и высокооб-
разованные люди, выработавшие определенные черты характера в 
результате обучения навыкам общения и мыслительным способно-
стям. Отсутствие такого лидера (а их всегда дефицит в мире) может 
быть пагубно для группы, как, впрочем, и наличие лидера, не обла-
дающего необходимыми для конкретной ситуации качествами.  

Среди лидерских моделей можно выделить следующие. В экс-
плуататорски-авторитарных или директивных моделях подчи-
ненный эксплуатируется лидером (начальником, руководителем), 
которому требуется только приказывать. В благосклонно-
авторитарных используется принцип кнута и пряника. В консуль-
тативных или наставнических моделях руководитель частично 
доверяет персоналу, но контролирует принятие решения и его во-
площение. Вовлеченные или поддерживающе-делегирующие 
модели основаны на децентрализованных групповых решениях, 
коллегиальных отношениях, совместном контроле и частичном де-
легировании полномочий; лидер (руководитель) практически не 
вмешивается в работу коллектива, у каждого члена которого есть 
личная ответственность.  В ситуационных или тоже наставниче-
ских моделях учитываются индивидуальные качества под-
чиненных, сложности задач и данных, доступных для управленца; 
лидер (начальник) направляет команду и поддерживает ее актив-
ность в поиске решения. Для интегральных моделей характерны 
комбинация командного духа и харизматичности лидера. Норма-
тивные модели предполагают адаптивный стиль лидерства, опи-
рающегося на специфику коллектива и особенности его задач. Ли-
дерская модель может привести к культу личности. 

Библейская модель управления – лидерство через служение. 
Идея лидера как слуги исходит от Иисуса Христа, наставлявшего 
учеников: «А кто из вас самый главный пусть будет слугой вам» 
(Мф. 23:11). Лидеры и последователи выражают взаимную, жерт-
венную   услужливость, заботливость по отношению друг к другу и 
глубокое смирение. 
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Кооперативные или демократические модели предполагают 
коллективное принятие решений и коллективное руководство с 
распределением ответственности. Модель сотрудничества или 
гамбургская напоминает демократическую форму управления. 
Системная модель или сент-галльская - более сложная, чем 
предыдущие, т.к. она совмещает общие задачи управления с кон-
кретными задачами на местном уровне.  Правовые модели осу-
ществляют управление путем предварительного сообщения правил 
принятия решений. Модели делегирования полномочий предпо-
лагают разрешение нижестоящей инстанции самостоятельно при-
нимать решения, не согласовывая их с вышестоящей инстанцией. 

В групповой модели Лайкерта каждый управляющий сотруд-
ник является членом двух групп. В одной группе он является ниже-
стоящим членом, а в другой – вышестоящим, причем отдельные 
решения принимаются только в определенной группе. 

12.4. Модели систем управления 

В системах управления (таблица 41), в том числе, и в военном де-
ле, понятие модели ограничивается логическим или математиче-
ским описанием компонентов и функций, отображающих суще-
ственные свойства моделируемого объекта или процесса. При этом 
используется понятие система моделей — совокупность взаимно 
связанных математических моделей для описания сложных систем, 
которые невозможно воспроизвести в одной модели.  

По своему назначению принято разделять такие модели на 
штабные и исследовательские. Но я бы к ним добавил еще и 
учебные. 

Штабные модели предназначены для обеспечения практиче-
ской деятельности штабов в различных сферах деятельности: воен-
ной, госуправления, строительства и пр. По получаемому результа-
ту моделирования штабные модели наиболее значимо разделяются 
на описывающие и прескриптивные (оптимизирующие или 
предписывающие). Первые позволяют ответить на вопрос: «что бу-
дет, если…», вторые: «как сделать, чтобы получилось так». 

Исследовательские модели предназначены, как для обеспече-
ния совершенствования техники, в частности, вооружения, разра-
ботки новых способов планирования и ведения работ, в частности, 
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военных операций и боевых действий, так и для анализа результа-
тов расчетов при заблаговременном планировании.  

Учебные модели предназначены для подготовки персонала 
теоретически и практически, в частности, при помощи специаль-
ных моделей-тренажеров, например, симуляторов боя, где ученик 
или оператор соревнуется с «искусственным интеллектом».  

Таблица 41. Модели систем управления (гражданские и военные) 

41.1. Штабные   
 

 

41.1.1. 
Прескрипционные 

41.1.1.1. Стратегические 
41.1.1.2. Оперативные 
41.1.1.3. Тактические 
41.1.1.4. Снабженческие и 
логистические 
41.1.1.5. Другие 

41.1.2.  
Описывающие 

41.1.2.1. Правовые 
41.1.2.2. Медицинские 
41.1.2.3. Пропагандистские 
41.1.2.4. Другие 

41.1.3. Другие 
41.2. Исследо-
вательские 
 

 

41.2.1. 
Технические 

41.2.1.1. Искусственного 
интеллекта 
41.2.1.2 Лингвистические 
41.2.1.3. Предметные 
41.2.1.4. Автоматичес-кого 
управления 
41.2.1.5. Другие 

41.2.2. Эволюционные 
41.2.3. Десиженсные 
41.2.7. Трактабельные 

41.3. Учебные 
 

 

41.3.1. 
Образовательные  

41.3.1.1. Наглядные 
41.3.1.2. Подражательные 
41.3.1.3. Соревновательные 
41.3.1.4. Тренировочные 
41.3.1.5. Другие 

41.3.2. Тренажерные 
41.3.3. Другие 
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В системах управления используются следующие жесткие и 
мягкие динамические модели: эволюционные (познавательные), 
отражающие эволюцию в конкретной области знаний; десиженс-
ные (информационные) и трактабельные, практически реализуе-
мые с учетом ограниченности ресурсов. Обычно сначала строят 
эволюционную модель процесса функционирования системы, а за-
тем на ее базе - десиженсную или трактабельную модель, использу-
емую для решения практических задач оперативного управления. 

-                                  12.5.  Модели в военном деле 

В современном военном деле в той или иной степени используют-
ся большинство из описанных в настоящей работе моделей, т.к. до-
стижения технического прогресса в первую очередь используются 
военными. Военное моделирование (или, неофициально, военные 
игры) охватывает широкий круг мероприятий, начиная от полно-
масштабных полевых учений до абстрактных компьютерных моде-
лей (таблица 42).  

Таблица 42.  Военные модели 

42.1. Войны 42.1.1. Горячей 
42.1.2. Холодной 
42.1.3. Информационной 
42.1.4. Космической 
42.1.5. Локальной 
42.1.6. Национально-освободительной 
42.1.7. Религиозной 
42.1.8. Захватнической, колониальной 
42.1.9. Мировой 
42.1.10. Гибридной 
42.1.11. Другие 

42.2. Ведения боевых 
действий 

42.2.1. Воздушные 
42.2.2. Космические  
42.2.3. Наземные 
42.3.4. Морские 
42.2.5. Партизанские 
42.2.6. Электронные 
42.2.7. Наступательные 
42.2.8. Оборонительные 
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42.2.9. Позиционные 
42.2.10. Пропагандистские 
42.2.11. Другие 

42.3. Жизнеобеспечения и логистики 
42.4. Управленческие См. таблицу 38 
42.5. Разведки 
42.6. Прочие 

Военные игры (маневры, командно-штабные учения и т.д.), 
проводятся для проигрывания (имитации) предстоящих операций. 
События при имитации разворачиваются во времени, как правило, 
в том же порядке, в каком они должны следовать в реальной систе-
ме, но в измененной временной шкале. Действие случайных факто-
ров учитывается с помощью специальных датчиков случайных чи-
сел.  

В последнее время моделирование включает не только  воен-
ные, но и политические и социальные факторы, которые рассмат-
риваются как неразрывно переплетенные в реалистичной модели 
ведения войны. 

13. Модели в науках о Земле 

13.1. Введение 

Науки о Земле – общее название многих наук, изучающих планету 
Земля. Её литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу, поверх-
ность, полезные ископаемые, растительный и животный мир, и пр., 
и пр., а также космическое пространство вокруг Земли. О некото-
рых уже говорилось в других разделах. К сожалению, нельзя объять 
необъятное. Например, много интересных, в том числе, математи-
ческих моделей выдвинуто относительно происхождения, строения 
и динамики твердой оболочки Земли, состоящей из земной коры, 
верхней мантии и других страт. Разработаны двумерные и трехмер-
ные модели литосферы и только коры для отдельных географиче-
ских районов (блоковые, стохастические и прочие). А также имею-
щие большое значение для предсказания геологических катаклиз-
мов – землетрясений, извержений вулканов, волн цунами – физиче-
ские модели, связывающие процессы в литосфере, атмосфере и 
ионосфере.  Ниже мы очень кратко остановимся только на моделях 
в двух группах наук, имеющих большое значение для жизни людей. 



 

 
135 

Это науки о погоде (климатология и связанная с ней метеорология) 
и   сельскохозяйственные науки, за исключением экономики сель-
ского хозяйства.  

13.2. Модели в метеорологии и климатологии  

Метеорология занимается краткосрочным прогнозированием пого-
ды на конкретной территории (область, регион, континент, Земля) в 
то время, как климатология - совокупностью всех погодных усло-
вий на конкретной территории за продолжительное время. Модели 
этих наук представлены в таблице 43. 

Таблица 43.  Модели в метеорологии и климатологии  

43.1. Блочные (боксовые 
 или коробчатые) 

43.1.1. Аналитические 
43.1.2. Численные 

43.2. Нульмерные 43.2.1. Радиационного равновесия 
43.2.2. Энергобалансовая  
43.2.3. Другие 

43.3. Одномерные 43.3.1. Радиационно-конвективные 
43.3.2. Другие 

43.4. Средней сложности 43.4.1. Концептуальные 
(индуктивные) 
43.4.2. Другие 

43.5. Криосферные  43.5.1. Морского льда 
43.5.2. Ледовых щитов 
43.5.3. Другие 

43.6. Химии атмосферы 
43.7. Общей циркуляции 
(гидродинамические) 

43.7.1. Атмосферные 
43.7.2. 
Океанические 

43.7.2.1. Региональные 
43.7.2.2. Глобальные 

43.7.3. Совместные 
43.7.4. Глобальные 

43.8. Ядерной зимы См. таблицу 50 
43.9. Изменения климата 43.9.1.  Глобального потепления  

Манабе и Хассельмана 
43.9.2. Модульно-вероятностная 
43.9.3. Другие 

43.10. Погоды 43.10.1. Региональные 
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43.10.2. Тропических циклонов 
43.10.3. Другие 

43.11. Атмосферного реализа 
43.12. Прочие 

Криосферные модели предназначены для изучения компонен-
та климатической системы, состоящий из всего снега, льда и мерз-
лого грунта (в том числе, вечной мерзлоты на поверхности Земли и 
под ней). 

Атмосферные модели учитывают  температуру поверхности 
моря  в качестве граничных условий.  Океанические – моделируют 
процессы в океанах. Совместные модели общей циркуляции 
объединяют атмосферные и океанические модели. Глобальные 
климатические модели или модели земной системы добавляют к 
совместным ряд других компонентов, например, модель морского 
льда или модель испарения над сушей. 

Модель «ядерной зимы» Н.Н. Моисеева учла влияние на кли-
мат глобальной ядерной войны, в результате которой небо над всей 
Землей закроется надолго тучами и настанет ядерная зима. 

Модели атмосферного (метеорологического и климатиче-
ского) реализа   учитывают исторические данные атмосферных 
наблюдений за длительный период. Трехмерная модульная мо-
дель вероятностного прогнозирования изменения климата ис-
пользуется   для получения количественных оценок последствий 
будущих климатических изменений. Она включает глобальную 
модель климатической системы Земли, региональные кли-
матические модели, а также модели отдельных компонентов 
климатической системы (многолетнемерзлых грунтов, речных 
систем, пограничного слоя атмосферы). В 2021 году Сюкуро Мана-
бе (1931 г.р.), Клаус Хассельман (1931 г.р.) и Джорджо Паризи 
(1948 г.р.) получили Нобелевскую премию, в частности, за разра-
ботку модели, которая связывает воедино погоду и климат и объяс-
няет феномен глобального потепления.    

 

13.3. Модели   в   сельскохозяйственных науках 

В сельскохозяйственных науках широко используются математи-
ческие и экономико-математические, биологические, медицин-
ские (ветеринарные), ментальные и другие модели, о которых 
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рассказано в других разделах. Так, математические модели (од-
номерные и многомерные, строгие и статистические) применя-
ют для прогнозирования роста растений, урожайности, про-
дуктивности земледелия и животноводства и во многих других 
случаях. Ниже мы поясним только некоторые специфические для 
сельского хозяйства модели, приведенные в таблице 44. Принцип 
других ясен из их названия. 

Таблица 44.  Модели в сельском и лесном хозяйстве  

44.1. 
Агротехники 
 

44.1.1. 
Севооборота 
(базовые) 

44.1.1.1. Пропашная 
44.1.1.2. Зернопаровая 
44.1.1.3. Зернопропашная 
44.1.1.4. Зернотравяная 
44.1.1.5. Плодосменная 
44.1.1.6. Почвозащитная 
44.1.1.7. Другая 

44.1.2. 
Внесения 
удобрений 

44.1.2.1. Внутрипочвенные 
44.1.2.2. Поверхностные 
44.1.2.3. Допосевные 
44.1.2.4. Припосевные 
44.1.2.5. Послепосевные. 
44.1.2.6. Прочие. 

44.1.3. Защиты 
растений 

44.1.3.1. Химические 
44.1.3.2. Биологические 
44.1.3.3. Другие. 

44.1.4. Полива 44.1.4.1. Дождевальные 
44.1.4.2. Капельные 
44.1.4.3. Автоматические 
44.1.4.4. Другие 

44.1.5. Альтер-
нативные 

44.1.5.1. Органические 
44.1.5.2. Экологические 
44.1.5.3. Органобиологические 
44.1.5.4. Биодинамические 
44.1.5.5. Агротехники No-till 
44.1.5.6. Другие 

44.1.6. Прочие 
44.2. 
Садоводства 

44.2.1. Базовые 
(традиционные) 

44.2.1.1. Техногенно-
интенсивные 
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 и цветоводства  44.2.1.2. Высоко-адаптивные 
44.2.1.3. Безопорные 
44.2.1.4. Шпалерные 
44.2.1.5. Другие 

44.2.2. Органические 
44.2.3. Концептуальные 
44.2.4. Прочие 

44.3. Животноводства 
44.4. Рыбоводства и аквакультуры 
44.5. 
Биотехнологии 

44.5.1. Кинетики биомассы 
44.5.2. Влияния питательной среды 
44.5.3. Влияния концентрации продукта 
метаболизма 
44.5.4. Влияния отмирания микроорганизмов 
44.5.5. Другие 

44.6. Землепользования 
44.7. Другие 

Альтернативные модели земледелия направлены на то, что-
бы, обеспечить человека и животных биологически полноценными 
продуктами питания, не вредя при этом окружающей среде, веде-
ния земледелия на основе максимальной реутилизации и рецирку-
ляции всех отходов хозяйств. Так модель агротехники no-till 
предполагает такую систему земледелия, при которой каждый по-
лученный урожай культуры должен повышать содержание органи-
ческого вещества в почве и поэтому урожай следующей культуры 
должен расти не за счет внесения дополнительного количества 
удобрений, а за счет повышения плодородия почвы. Сущность мо-
дели биологический борьбы с нежелательным видом животных 
заключается в том, что в популяцию сельскохозяйственных вреди-
телей регулярно вводят стерильных транс-самцов. 
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14. Модели в исторических науках и футурологии 

14.1. Общие положения 
 

«Нет ничего нового под солнцем».   Экклезиаст 1:9. 
 
«Каждый конец в истории неизбежно таит в себе 

новое начало».                                    Ханна Арендт [9].                                     

 

Человечество всегда интересовало прошлое, ибо, экстраполируя 
его, можно было как-то объяснить настоящее, предвидеть ближай-
шее и отдаленное будущее. Хотя существует мнение, что необхо-
димо «изучать историю: не для того, чтобы предсказывать буду-
щее, а чтобы освободиться от прошлого и задуматься над аль-
тернативами перспектив» [Ю. Харари, 178]. Историческая наука и 
литература («предания старины глубокой») строят модели про-
шлого, футурология и научная фантастика – модели будущего. 
Социология, включая социальную психологию, изучает с помощью 
моделей общество как целостную систему, поведение масс людей.             

Но модели прошлого, которыми занимаются исторические 
науки, политология, другие общественные науки и пропаганда, в 
подавляющем большинстве – мифы. Мифами, по существу, явля-
ются исторические хроники и летописи и, тем более, различные 
сказания и легенды. Лишь небольшая часть из них заслуживает 
названия гипотез, которые могут быть проверены вновь найденны-
ми документами, артефактами и прочим. «Историки стараются 
восстанавливать прошлые события, основываясь на оставшихся 
свидетельствах, но история – не эмпирическая наука, которая 
может установить факты с высокой степенью вероятности, ос-
новываясь на надежных результатах, полученных с помощью по-
вторяемых экспериментов. История – в большей степени искус-
ство, чем наука» [Б. Эрман, 210].    

То же относится и к моделям современности и будущего, кото-
рыми занимаются социология и футурология.  Причем мифы про-
шлого и будущего нередко пересматриваются в зависимости от 
требований настоящего момента.  Даже не принимая во внимание 
сугубо лжемифы (о них ниже), необходимо отметить, что гипотезы 
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и мифы прошлого, настоящего и будущего   вольно или невольно 
являются отражением современной им культуры общества. Они 
приносят пользу одним слоям населения и вред другим. А импер-
ские, национальные, классовые, кастовые, профессиональные, ре-
лигиозные и прочие позволяют консолидировать соответствующие 
группы людей и способствуют временной стабильности общества. 
А как заметил П. Кропоткин «…чем человек несчастнее, тем боль-
ше он боится изменить свое положение из страха стать еще 
несчастнее» [78]. И потому: «…честь безумцу, который навеет 
человечеству сон золотой» (П. Беранже). 

Э. Ренан (1823 – 1892), автор популярной «Жизни Иисуса», пи-
сал, что талант историка заключается в том, чтобы создать правди-
вое целое из частей, которые сами по себе правдивы лишь отчасти, 
т.е. из мифов. 

Норберт Винер о сложности построения математических мо-
делей в общественных науках: «Все большие успехи точных наук 
связаны с такими областями, где явление отделено достаточно 
резко от наблюдателя… В общественных науках связь между 
наблюдаемым явлением и наблюдателем очень трудно свести к 
минимуму. Наблюдатель может оказывать значительное влияние 
на явление, привлекшее его внимание. При всём уважении к разуму, 
умению и честности намерений моих друзей-антропологов, я не 
могу поверить, что любое исследованное ими сообщество оста-
нется тем же самым после этого исследования. Не один миссио-
нер, приводя первобытные языки к письменной форме, закреплял в 
качестве вечных законов таких языков плоды своего собственного 
непонимания. В общественных обычаях народа много такого, что 
рассеивается и искажается при первом же обследовании… В об-
щественных науках мы имеем дело с короткими статистическими 
рядами и не можем быть уверены, что значительная часть 
наблюдаемого нами не создана нами самими» [35]. 

Моделями-символами являются такие метафоры, как «Жен-
щина – модель страны (например, о России)», «Болезни государ-
ства похожи на болезни человека», «Весь Мир – театр, а люди в 
нем актеры» (Шекспир). 
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14.2. Культурно-исторические модели 

«Легенды всегда играли огромную роль в 
сотворении истории».           Ханна Арендт [9].                  

 «Мир, в котором торжествуют посред-
ственности, скатывается к фашизму, и это 
один из фундаментальных законов истории».     
Дм. Быков, лекция о А. и Б. Стругацких 

Цели моделирования в исторических исследованиях: реконструк-
ция отсутствующих данных о динамике изучаемого культурного 
наследия; анализ альтернатив исторического развития и т.д. 

Примерами применения моделей в истории являются: модели 
развития цивилизаций, этносов, общественных движений, ро-
ста численности популяции, отношений между «народом» и 
«правительством», науки и другие (таблица 45). Так, для изуче-
ния отношений между «народом» и «правительством» была ис-
пользована математическая модель межвидовой конкуренции ти-
па «хищник–жертва» (Лотки-Вольтерра, 1925/26 г.) 14.1.  

Мудрецы на заре человечества заметили удивительные законо-
мерности в истории цивилизаций: чередование благоприятных и 
катастрофических периодов, возникновение и исчезновение наций, 
перемещение народов и прочее, и прочее. Они использовали в сво-
их предсказаниях циклическую модель развитии общества. Русские 
философы отмечали особую цикличность русской культуры: подъ-
ем – обрыв, снова подъем – обрыв (модель «русских горок»).  

Восстание под руководством Маздака 14.5 в Персии на рубеже V 
– VI веков можно рассматривать как модель всех социальных ре-
волюций [М. Симашко, 156].  По этой же модели развивались Ве-
ликая Французская и Октябрьская революция в России. Вот ее ха-
рактерные этапы. 1) Подготовка образованной прослойкой под ло-
зунгами равенства и справедливости с опорой на крестьян и де-
классированную часть общества. 2) Уничтожение последними ини-
циаторов революции, кровавый террор при формальном сохране-
нии прежних лозунгов и захват ею власти. 3) Развал экономики и 
превращение мировой державы во второстепенную. 4) Реставрация 
прежней дореволюционной власти или возникновение подобной.  

К циклическим моделям можно отнести модели волновой ди-
намики. Выдающимся биофизиком и философом А.Л. Чижевским 
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(1897 — 1964) была обнаружена связь 11-летних циклов солнечной 
активности и всех процессов, происходящих на земле, включая,  

Таблица 45. Модели исторические (развития общества  
и общественно-экономических формаций) 

45.1. Развития 
цивилизаций 

45.1.1. Циклические 
 

45.1.1.1. Революций 
45.1.1.2. «Русских 
горок» 
45.1.1.3. Волновой 
динамики 
45.1.1.4. Другие 

45.1.2. Линейные 
45.1.3. Спиралеобразные 
45.1.4. Ризосомообразные 
45.1.5. Другие 

45.2. Обще-
ственных  
движений 
 
См. таблицу 60 

45.2.1. Политические 45.2.1.1. Отношений 
между «народом» и 
«правительством» 
45.2.1.2. Другие 

45.2.2. Другие 
45.5. Стадиально-цивилизационные См. таблицу 46 
45.6. Локально-цивилизационные См. таблицу 48 
45.4. Религиоз-
ные 

45.4.1. Христианские См. таблицу 47 
45.4.2. Другие  

45.3. Развития 
науки 

См. таблицу 49 

45.7. Смены 
формаций  
(движущих сил 
истории) 

45.7.1. Развития экономики (К. Маркса) 
45.7.2. Морально-религиозная  
(Ф. Достоевского) 
45.7.3. Развития техники 
45.7.4. Другие 

45.8. 
Календарные 
 

45.8.1. Аграрно-сезонные 
45.8.2. Оргаистические 

45.8.3. Другие 
45.9. Роста численности популяции 
45.9. Другие  
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биосферные, социальные и экономические [187].  Известны кратко-
срочные циклы подъемов и спадов рыночной экономики Й. Китчи-
на (3 - 4 года), среднесрочные - К. Жюгляра (7 - 11 лет), С. Кузнеца 
(15 – 25 лет) и Н.Д. Кондратьева (45 - 60 лет), циркуляции элит 
В.Парето и других (см. раздел 18.5).  Современные экономисты на 
основании сопоставления указанных выше циклов прогнозировали 
(задолго до 2020 года) спад экономики (кризис) в 2020 – 2025 го-
дах, что мы и наблюдаем. 

В Средние века появляется линейная модель. Согласно этой 
модели, «мир» развивается от сотворения до Страшного Суда.  

Спиралеобразная модель развития предложена Ф. Гегелем 
(1770 -1831): схожие события повторяются, но на новом витке 
масштаб их как бы увеличивается.  Основываясь на этих моделях, в 
прошлом были редко удачные попытки предсказания будущего. 
Поэтому в конце ХХ века была предложена ризосомообраз-
ная модель развития общества, предполагающая полную хаотич-
ность и бессмысленность социальных процессов. 

Предложено несколько стадиально-цивилизационных моде-
лей истории, которые условно можно свести в таблицу 46. 

Таблица 46. Стадиально-цивилизационные модели 

46.1. Первобытные (варварство) 46.7. Коммунистические 
46.2. Патриархальные 46.8. Конвергентные 
46.3. Рабовладельческие 46.9. Аграрные 
46.4. Феодальные 46.10. Индустриальные 
46.5. Капиталистические 46.11. Постиндустриальные 

(информационные) 
46.6. Социалистические 46.12. Прочие 

 
В стадиально-цивилизационной модели Ф.Гегеля выделяют-

ся три общественно-экономических формации (модели цивилиза-
ции): варварство, эллинская и постэллинская. По К. Марксу 
(1818 – 1883) их пять: первобытнообщинная модель рабовла-
дельческая, феодальная, капиталистическая и коммунистиче-
ская.   Причем К. Маркс в своей модели рассматривал человека как 
преимущественно существо экономическое, а всю историю обще-
ства объяснял материальными, экономическими условиями.  При 
этом идеология, мораль, право — всего лишь надстройка над эко-
номическим базисом (фундаментом).  В отличие от модели К. 
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Маркса для его современника Ф.М. Достоевского (1821 – 1881) че-
ловек – прежде всего существо моральное, религиозное.  

В XX веке появилась смешанная модель будущего социального 
развития – теория (модель) конвергенции, сближения капитали-
стической и коммунистической (социалистической) формаций. 
Особенно привлекательной эта модель выглядит на фоне борьбы в 
2020-х годах с пандемией короновируса. 

Стадиально-цивилизационная модель Э. Тоффлера (1928 
г.р.) считает причиной смены формаций не экономические отноше-
ния, а развитие техники.  Первая технологическая революция при-
вела к формации, описываемой аграрной моделью, вторая – инду-
стриальной, следующая – постиндустриальной или информаци-
онной. 

В.В. Розанов (1956 – 1919) говорит об истории, как о процессе, 
в котором нации как бы всплывают из хаотической массы, чтобы 
неизбежно снова погрузится в нее [204]. Точно так же мыслит и 
П.А. Сорокин (1889 – 1968), для которого история состоит из чере-
дования периодов благоприятных и катастрофических [204]. 

По О. Шпенглеру (1880 – 1936) 14.2: «Каждая культура прохо-
дит возрастные ступени отдельного человека. У каждой есть 
своё детство, своя юность, своя возмужалость и старость». Он 
выделял восемь великих культур: египетскую, вавилонскую, ин-
дийскую, китайскую, мексиканскую, античную, арабскую и ев-
ропейскую. Девятой великой культурой он считал пробуждающу-
юся русско-сибирскую. О. Шпенглер предсказывал, что Европу в 
ближайшее время ожидает упадок и гибель на фоне радости юных 
народов и чужеземных завоевателей [203].  

Одну из христианских моделей исторического развития (таб-
лица 47) предложил Н.А. Бердяев (1874 – 1948) 14.3. Он рассматри-
вал историю как смену типов духовности, полагал, что историю 
определяют три силы: Бог, судьба и человеческая свобода. Уже в 
1920-е годы он предвидел, что на смену эпохе гуманизма идет «но-
вое средневековье», несущее с собой усиление трагических кон-
фликтов и противоречий истории, великие испытания, страдания и 
катастрофы. Однако верил, что затем человечеству все же удастся 
совершить «духовную революцию» и создать подлинно христиан-
ское общество [21]. 

По А.Д. Шмеману (1921 – 1983) «…безошибочная и немного 
страшная логика христианства, Церкви – в том, что поражение в 
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ней претворяется в победу, а победа в поражение. Это Боже-
ственная логика, и против нее бессильны все наши расчеты и ин-
триги…» [202]. 

Таблица 47. Христианские модели исторического развития 

47.1. Смены типов духовности  
Н. Бердяева 

47.4. Надежды  
Ю. Мольтмана 

47.2. Божественной логики А. Шмемана 47.5. Другие 

47.3. Надежды Э. Блоха  

Эрнст Блох (1885 – 1977) основывается на вере в то, что вся че-
ловеческая культура движима страстной надеждой на то, что исто-
рия движется к совершенному будущему, которое входит в насто-
ящее, определяет его и предвосхищается в надежде. Это, по его 
мнению, полностью соответствует библейской идее о революцион-
ной апокалипсической надежде. Для его последователя богослова 
Юргена Мольтманна (1926 г.р.)  будущее – это не просто продол-
жение прошлого, а всегда нечто новое. Будущее не заложено в 
настоящем, а онтологически предшествует настоящему и прошло-
му, и определяет его. Ю. Мольтманн призывает христиан участво-
вать в процессе нового творения мира, тем более что христиане 
имеют знание о его будущем и надежду. Ю. Мольтманн утвержда-
ет, что Бога, Который не может страдать, можно считать ущерб-
ным, а не совершенным Богом.  Бог, всегда страдающий вместе с 
человеком, является источником его надежды и свободы 14.4.  

Каждая из перечисленных выше моделей по отдельности ока-
залась беспомощной в предвидении событий, хотя некоторые ока-
зали на события в России и мире огромное, преимущественно нега-
тивное влияние.  

Локально-цивилизационная модель (таблица 48) предполага-
ет, что нет единой всемирной истории, а есть локальные циклы раз-
вития замкнутых цивилизаций, которые подобно живому организ-
му рождаются, расцветают, приходят в упадок и умирают.   Н.Я. 
Данилевский (1822 - 1885) выделяет десять подобных цивилизаций: 
египетскую, китайскую, ассиро-вавилоно-финикийскую, индий-
скую, иранскую, еврейскую, греческую, римскую, аравийскую, ев-
ропейскую.  

Интересные наблюдения сделал выдающийся православный 
богослов протопресвитер Александр Шмеман. 
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Таблица 48. Локально-цивилизационные модели 

48.1. Египетская 48.8. Римская (античная) 
48.2. Китайская 48.9. Аравийская (арабская, 

исламская) 
48.3. Ассиро-вавилоно-
финикийская 

48.10. Европейская 

48.4. Индийская 48.11. Мексиканская 
48.5. Иранская 48.12. Русско-сибирская 
48.6. Еврейская 48.13.  Всплывающих наций  

В. Розанова 
48.7. Греческая (античная) 48.14. Другие 

 «Больше всего поражает то, что высказывания всех этих лю-
дей [де Голль, Аденауэр, греческие полковники, Насер и т.д.], дер-
жащих в своих руках жизнь и смерть  миллионов людей, в сущно-
сти,  на том же уровне, что и любая болтовня о политике людей, 
читающих газеты. Сплошной guesswork [«гадание на кофейной 
гуще»], конъюнктуры, ошибочные предсказания, parti-pri [«пред-
взятось»] и личные амбиции. У всех без исключения! … впечатление 
такое, что очень самолюбивые люди вслепую играют в какую-то 
азартную, опьяняющую их игру, завися в своих решениях от других 
таких же слепых людей, снабжающих их «информацией».  Жажда 
власти и страх: больше ничего. Это мир, в котором мы живем… 
Но в том-то все и дело, что к власти приходят не они [«люди доб-
рой воли»], а маньяки власти вроде де Голля... Политически мир не 
продвинулся ни на шаг со времени Тамерлана и Чингисхана. И раз-
ница только в том, что современные чингисханы все время гово-
рят в категориях «свободы», «справедливости», «мира», тогда как 
их предшественники честно говорили о власти и славе. И потому 
были гораздо «моральнее»… Мне кажется иногда, что «новое 
средневековье» – в советско-китайском обличье – неизбежно. Со-
временный мир – «свободный» в ту же меру, что «тоталитар-
ный» – больше всего ненавидит иерархию, элиту. Потому что 
ненавидит всякую «вертикаль», самоощущение высшего и низшего. 
Мир возлюбил «низшее», но совсем не за «страдания», не из-за 
справедливости, а из подсознательной или сознательной ненави-
сти к «высшему» – всякому без исключения, высшему. Диктатор – 
это приемлемо, потому что он «низший», в нем каждый узнает 
себя» [202] 1.6. 
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14.3. Модели развития науки 

Модели развития науки (таблица 49) подразделяются на модели 
непрерывного или эволюционного развития, называемые еще ку-
мулятивными; прерывного или псевдореволюционного разви-
тия и другие. Среди прерывных наиболее известны модели Т. Ку-
на и И. Локатоса. Научная революции, согласно модели прерыв-
ного развития Т. Куна  (1922 – 1996),  проходит три стадии: 1) 
каждое новое открытие поддаётся объяснению с позиций господ-
ствующей теории; 2) кризис, появление необъяснимых фактов при-
водит к появлению альтернативных теорий и  множества противо-
борствующих научных школ; 3) научная революция — формирова-
ние новой парадигмы. 

Таблица 49. Модели развития науки 

49.1. Кумулятивные (эволюционные) 49.1.1. С. Тульмина 
49.1.2.  К. Поппера 
49.1.3. Д. Холтона 
49.1.4. Другие 

49.2. Прерывного развития или 
научных революций 

49.2.1. А. Койре 
49.2.2. Т. Куна 
49.2.3. И. Лакатоса 

49.3. Анархистские 49.3.1. П. Фейербенда 
49.3.2. М. Полани 

49.4. Социологическая М. Малкея 
49.5. Другие 

 
По модели рациональных реконструкций Имре Лакатоса 

(Аврум Липошиц, 1922 - 1974) развитие науки идет вследствие 
конкурентной борьбы «научно-исследовательских программ» (мо-
делей), состоящих из «жёсткого ядра» априорно принятых в систе-
ме фундаментальных допущений, не могущих быть опровергнуты-
ми внутри программы, и «предохранительного пояса» вспомога-
тельных гипотез, видоизменяющихся и приспосабливающихся к 
контрпримерам программы. Эволюция конкретной программы 
происходит за счёт видоизменения и уточнения «предохранитель-
ного пояса», разрушение же «жёсткого ядра» теоретически означа-
ет отмену программы и замену её другой, конкурирующей. 
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14.4. Модели будущего. Пророчества и утопии 

Напомним: проекты и программы (таблица 50), а также научные 
предвидения – это модели будущего. Это относится и к пророче-
ствам и прочему в идеалистических учениях. 

Таблица 50. Модели в футурологии 

50.1. Проекты и планы («прожекты») 
50.2. Научные 
предвидения 

50.2.1. Глобальной 
динамики 

50.2.1.1. Долгосрочные 
50.2.1.2. Краткосрочные 

50.2.2. Мирового 
развития 

50.2.2.1. Революционные 
50.2.2.2. Оптимальные 
50.2.2.3 Катастрофические 
50.2.2.4. Антропогенного 
перехода к двухкастовому 
обществу (по К. Швабу) 

50.2.3. Ядерной зимы См. таблицу 43    
50.2.4. Локальные 
50.2.5. Другие 

50.3. Астрологи-
ческие и нумеро-
логические 

50.3.1. Долгосрочные 
50.3.2. Краткосрочные 

50.4. Пророчества 50.4.1. Глобальные 50.4.1.1. Долгосрочные 
50.4.1.2. Краткосрочные 

50.4.2. Локальные 
50.4.3. 
Персональные 

50.4.3.1. Долгосрочные 
50.4.3.2. Краткосрочные 

50.5. Эсхатологи-
ческие 

50.5.1. Исторические 
50.5.2. Глобальные (будущего Вселенной) 
50.5.3. Локальные 

50.6. Другие  

Карл Поппер в середине ХХ века подверг критике социально-
политические концепции (модели), которые пытались предсказать 
развитие общества согласно придуманными ими законам, называя 
их историцискими. Он считал, что таких законов нет, а общество 
формируется не этими законами, а суммой действий всех индиви-
дов. Но поскольку процесс накопления человеческого знания не-
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предсказуем, то теории идеального государственного управления 
принципиально не существует [159].  

Пророчества основаны на знании закономерностей природы и 
истории, понимании психологии разных индивидуумов и коллекти-
вов людей (то, чем в наше время занимается наука этология 14.7), а 
также на интуиции (о которой говорят, что это знание, заложенное 
в подсознание). В иудео-христианском богословии пророки — про-
возвестники воли Бога. Часть пророчеств оправдалась, другая – нет. 
Это касается как пророков древности и языческих культур, так и 
современных (сивиллы, оракулы, шаманы, пророки в авраамиче-
ских религиях, астрологи Востока и Запала, в том числе, Нострада-
мус, гималайские махатмы, современные Вольф Мессинг, Ванга и 
др.) 14.8. Но их нельзя винить за то, что какие-то прогнозы не оправ-
дались. Сейчас мы понимаем, что будущее многовариантно и веро-
ятность наступления предсказанного события не равна 100% 14.9. 

 «Все известные нам утопии основаны на том, что объектив-
но истинные цели можно открыть, что они гармоничны, истинны 
для всех людей, во все времена и повсюду. На этом держится лю-
бой идеальный город, от «Государства» и «Законов» Платона, 
анархистского мирового сообщества Зенона и солнечного города 
Ямбула до утопий Томаса Мора и Кампанеллы, Бекона, Харринг-
тона и Фенелона. Коммунистические общества Мабли и Морелли, 
государственный капитализм Сен-Симона, фаланстеры Фурье, 
различные сочетания анархизма и коллективизма у Оуэна и Годви-
на, Кабэ, Ульма Морриса и Чернышевского, Беллами, Герцки и дру-
гих … все они покоятся на этих трех столпах…» [И. Берлин, 25].   

Закономерности истории. Вот какие пророчества на их основе 
дали библейские пророки, современная Каббала и иудаизм 14.10. Их 
пророчества, в том числе, апокалипсисы – религиозные модели бу-
дущего.  

В книге Исайи (рис.9) есть мессианские пророчества о лично-
сти и характере Мессии (9:6-7 и 11), о Его рождении, о непорочном 
зачатии (7:14), о том, как Мессия должен будет пострадать и уме-
реть, чтобы спасти весь еврейский народ, а также каждого человека 
в отдельности. Исаия пророчествовал также о будущем Сирии, 
Ирана, Египта и других народов, описывал будущие отношения 
между Израилем и соседними народами 14.11. Книга пророка Исаии 
рисует картину будущего мира – мира гармонии и в обществе, и в 
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природе, когда даже хищники и домашние животные будут жить в 
мире. 

В книге пророка Иеремии (рис. 10) говорится о повторном ис-
ходе евреев из рассеяния: «Посему вот, приходят дни, говорит 
Господь, когда не будут уже говорить: «жив Господь, Который 
вывел сынов Израилевых из земли Египетской»; но: «жив Господь, 
Который вывел сынов Израилевых из земли северной…» (Иер.23:7). 
Осуществлением этого пророчества считают переезд в Израиль по-
чти 2 млн. евреев из бывшего СССР и соседних государств. 

В книге пророка Софонии (3:9) говорится: «Тогда опять Я дам 
народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служи-
ли Ему единодушно». Речь идет, по мнению современных богосло-
вов, о возрождении древнееврейского «чистого языка» - иврита, 
языка Танаха (т.е. еврейской библии, несколько отличающейся от 
Ветхого завета на греческом языке и латыни), в котором нет слов 
хулы и грубостей, который стал живым языком в Израиле. 

 «Пророки XIX века предсказали массу вещей… в том числе 
кризисы, войны и холокосты, но не предсказывали, что в последней 
трети ХХ века во всем мире возобладает рост национализма, то-
талитаризма, отрицание разума и порядка как тюремных застен-
ков духа» Н. Бердяев, 22]. «Слишком упрощенные модели, опериру-
ющие одним или небольшим числом факторов, например, влиянием 
климата, пространством, расой, понятиями «базис» и «настрой-
ка», «классовая борьба» приводили к необоснованным выводам.  
Чем больше разнообразия объектов, к которым нам хотелось бы 
применить нашу модель, тем она должна быть сложнее… Но 
слишком усложненная модель может оказаться неработоспособ-
ной» [И. Берлин, 25]. 

В ХХ веке были разработаны так называемые модели глобаль-
ной динамики. С помощью модели Дж. Форрестера и Д. Медоуза 
(«Пределы роста») было получено, что безудержный прогресс ве-
дет к истощению ресурсов Земли, и человечество ждет глобальный 
экологический кризис. Исследования на модели «ядерной зимы» 
Н.Н. Моисеева (1917 – 2000) показали, что глобальная ядерная вой-
на приведет к уничтожению как побежденных, так и победителей, 
так как после нее небо над всей Землей закроется тучами и настанет 
ядерная зима, которая будет продолжаться несколько десятков или 
даже сотен лет.  



 

 
151 

В настоящее время активно разрабатываются глобальные мо-
дели будущего, позволяющие рассчитать «парниковый эффект» 
(см. раздел 13.2), эффекты изменения характера морских течений, 
падений крупных метеоритов, пандемии и другие процессы, проте-
кающие в глобальном масштабе. Авторитетный среди мировых 
элит неоглобалист, ученый-экономист Клаус Шваб 14.12 прогнозиру-
ет наступление в ближайшее время Четвертой технологической ре-
волюции или «Великой перезагрузки», связанной с цифровизацией, 
роботизацией и искусственным интеллектом, успехами генетики и 
пр., и пр.,  которая приведет к фактической ликвидации националь-
ных государств, убьет основанный на конкуренции  современный 
капитализм, введет новое рабство под властью 1⁒ «избранных», 
причем мировое население сократится до 1 – 2 млрд человек  
[195а]. 

Выдающийся математик академик Владимир Игоревич Ар-
нольд (1938 – 2010) говорил: «Простейшая модель роста предло-
жена Мальтусом (для роста населения Земли). Она ведет, как хо-
рошо известно, к экспоненциальному (то есть очень быстрому) 
росту населения х с течением времени. Эта жесткая модель при-
менима (разумеется, с оговорками), например, к развитию науки в 
1700 – 1950 годах (измеряемому, скажем, числом научных статей) 
… Продолжение экспоненциального роста науки в следующий век 
быстро привело бы к исчерпанию бумаги и чернил, причем число 
ученых должно было бы достичь половины населения земного ша-
ра. Ясно, что общество (во всех странах) не может этого допу-
стить, и, следовательно, развитие науки должно быть подавлено 
(что мы и наблюдаем во многих странах; в России реформирова-
ние академической науки происходит как раз сейчас). Аналогичные 
явления насыщения происходят в любой популяции (и, вероятно, 
вскоре произойдут с человечеством в целом): когда население ста-
новится слишком большим, мальтусовская жесткая модель с по-
стоянным коэффициентом роста k перестает быть применимой. 
Естественно, при слишком больших x конкуренция за ресурсы (пи-
щу, гранты и т.д.) приводит к уменьшению k, и жесткая модель 
Мальтуса должна быть заменена мягкой моделью… Население 
России, мне кажется, еще не понизилось до этого смертельно 
опасного уровня, но, по-видимому, движется к нему. Наука же в 
России находится в настоящее время именно в таких условиях 
«перелова» [В. Арнольд, 13]. 
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И, как итог этого раздела: «Статистические прогнозы … не 
исключают ошибок. Но когда дело доходит до предсказания буду-
щего, человеческая интуиция – даже профессиональная интуиция – 
в еще большей степени не исключает ошибок» [Д. Майерс, 103]. 

15. Модели в социологии 

Социология — наука, которая изучает отношения между людьми, 
которые принадлежат сообществу или различным группам и со-
ставляют общество. Известно множество разнообразных социоло-
гических моделей устройства общества (таблица 51), которые мо-
гут быть классифицированы по разным признакам: функциональ-
ные, классовые и другие.  

Функциональные или структурно-функциональные модели 
рассматривают общество как устойчивую систему, состоящую из 
групп людей. В органической модели Г. Спенсера (1820 - 1903), 
основателя социального дарвинизма, общество уподобляется чело-
веческому телу, где каждый орган – сердце, мозг, желудок и т.д. – 
выполняет специфическую функцию в процессе поддержания жиз-
ни. Согласно равновесной модели Т. Парсонса (1902 – 1979) или 
«волюнтаристской теории социального действия» каждое обще-
ство имеет социальную структуру, которая основывается на цен-
ностном консенсусе членов общества, обеспечивающем его ста-
бильность и интеграцию; модель предполагает учет как рациональ-
ного, так и иррационального действия людей. 

Таблица 51.  Модели в социологии 

51.1. Функциональные 51.1.1. Органическая Г. Спенсера 
51.1.2. Равновесная Т. Парсонса 
51.1.3. Другие 

51.2. Классовые 
(конфликтологические) 

51.2.1. Классовой борьбы К. Маркса 
51.2.2. Конфликтная Р. Дарендорфа 
51.2.3. Другие 

51.3. Социокультурные  
(исторических типов) 

См. таблицы 45 и 65 

51.4. Поведенческие (бихевиористкие) См. таблицу 66 
51.5. Типологические 51.5.1. Традиционного общества 

51.5.2. Индустриального общества 
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51.5.3. Постидустриального общества 
51.5.4. Другие 

51.6. Человеко-
центристские 

51.6.1. Античная 
51.6.2. Социологическая П. Сорокина 
51.6.3. Другие 

51.7. Социо-центристские См. таблицу 52 
51.8. Культуро-
центристские 

См. таблицу 53 

 
Классовые (конфликтологические) модели рассматривают 

общество как целостную систему конкурирующих людей, иерархи-
чески структурированную, т.е. разделенную на экономические, со-
циальные, политические, идеологические институты. В модели 
классовой борьбы К. Маркса конфликтующими группами в обще-
стве являются классы, выделенные по экономическому признаку. В 
конфликтной модели философа, политолога и политического дея-
теля Р. Дарендорфа (1929 – 2009) основной конфликт возникает 
между теми, кто имеет власть, и теми, кто её не имеет, а также 
между ресурсами и притязаниями на них. 

Социокультурные модели рассматривают общество в един-
стве культуры и социальности, полагают, что культура порождает 
символические солидарности и организации людей на основе об-
щих целей, идеалов, верования. В основе социокультурных моде-
лей лежит теория культурно-исторических типов, или теория ци-
вилизаций, среди авторов которых можно назвать Н.Я. Данилев-
ского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П.А. Сорокина (см. раздел 14.2 и 
таблицу 45.) 

Поведенческие или бихевиористские модели исходят из того, 
что всё поведение человека сводится к стимулам и реакциям, а по-
тому управляемо. О них рассказано подробнее в разделах 4.14, 20.2 
и в таблице 65. 

К типологическим моделям общества могут быть отнесены 
ниже следующие. 1) Традиционные или простые, они же – аграр-
ные, для которых характерны низкие темпы развития производства 
и устоявшаяся социальная солидарность. 2) Индустриальные, для 
которых характерны гибкость социальных структур, социальная 
мобильность, развитая система коммуникаций. 3) Постиндустри-
альные Д. Белла и других или информационные, для которых 
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признается ведущая роль знания и информации, компьютерных и 
автоматических устройств. 

Постиндустриальное общество или постмодерн, по Ж. Бодийя-
ру (1929 – 2007), заместило реальность и смысл символами и зна-
ками, симулякрами. Т.е. копиями, изображающими что-то, или не 
имеющими оригинала в реальности, или со временем утратившие 
его. Постмодерн характеризуется не только господством лжемифа, 
игнорированием науки, но всевозможными стилизациями, «рекон-
струкциями», которые могут продаваться. 

Согласно человеко-центристской модели П.А. Сорокина, об-
щество – это совокупность людей, осуществляющих совместную 
деятельность и вступающих в общезначимые связи на основе общ-
ности потребностей, интересов, ценностей. Античная модель 
представляет общество, как государственное объединение людей, в 
основании которого лежит закон. 

Социо-центристская модель (таблица 52) предполагает, что 
общество – это система взаимодействующих институтов, массовых 
объединений, организаций, общностей. Общество доминирует над 
индивидами, обладает принудительной силой по отношению к ним. 
Оно организует социальную солидарность индивидов. 

Таблица 52. Модели социо-центристские 

52.7.1. Общественных 
формаций 
(исторического 
матерализма) 

52.7.1.1. Первобытнообщинная 
52.7.1.2. Рабовладельческая 
52.7.1.3. Феодальная 
52.7.1.4. Капиталистическая 
52.7.1.5. Коммунистическая 
52.7.1.6. Социального капитализма  

52.7.2. Рационализации М. Вебера 
52.7.3. Системные 52.7.3.1. Системная Т. Парсонса 

52.7.3.2. Стадий экономического роста  
У. Ростоу 
52.7.3.3. Другие 

52.7.4. Другие 

Первая такая модель - общественно-экономических форма-
ций – исторического материализма предложена К. Марксом. Пя-
тичленная схема («пятичленка») моделей общественных формаций 
(не единственная и не общепринятая) включает модели: первобыт-
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нообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталисти-
ческую и коммунистическую. К ним может быть добавлена сме-
шанная модель социального капитализма.  

В антимарксистской модели рационального общества (раци-
онализации) одного из основоположников социологии М. Вебера 
(1864 – 1920), выделена роль религиозной, в частности, протестант-
ской этики в развитии социума 

Системная модель Т. Парсонса выделяет такие достаточно са-
мостоятельные системы, как духовная, экономическая и политиче-
ская, различающиеся по своим функциям, и четыре функции, слу-
жащие удовлетворению ее элементарных потребностей: адаптации, 
целедостижения, интеграции и латентную. Системная модель ста-
дий экономического роста У. Ростоу (1916 - 2003) предполагает, 
что экономический рост или модернизация, проходит через пять 
основных этапов, различной длины: традиционное общество, со-
здание предпосылок для взлета, подъема, быстрого роста и, нако-
нец, стадия высокого уровня массового потребления.  

Согласно культурно-центристской модели (таблица 53), об-
щество – это система коммуникаций, культурных образцов взаимо-
действия, символов, ценностей. 

Таблица 53.  Модели культурно-центристские 

53.1. Структурно-
функциональные 

53.1.1. Универсалистская 
53.1.2. Еврейского мира 
53.1.3. Другие 

53.2. Религиозные 53.2.1. Соборности 
53.2.2. Другие 

53.3. Циклическая А. Тойнби 
53.4. Другие 

Для русской религиозной философии (С.Л. Франк, 1877 – 1950, 
и др.) общество – это соборность, внутренняя духовная связь лю-
дей.  Основанием для нее является реальность Бога, как она дана 
человеку в первичном мистическом опыте, или реальность Добра, 
Красоты и Истины, с которыми человек соприкасается изнутри и 
которая властвует над его душой и внутренней жизнью. Назовем 
это моделью соборности. Согласно историко-цивилизационной, 
циклической модели Арнольда Тойнби (1889 – 1975), цивилиза-
ция определяется системой культурных ценностей, задающих образ 
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жизни и действия человека, а сама культура связана с типом рели-
гии, в которой данное общество осознает предъявляемый ему вызов 
Бога. 

Некоторые философы конца XIX – начала ХХ века предполага-
ли, что основополагающие законы в неживой и живой природе, а 
также и в социологии универсальны. Так, например, в универса-
листской модели В.М. Бехтерева (1857 – 1927)   выделено 23 уни-
версальных закона (модели), действующих как в природе, так в 
сфере социальных отношений. Это законы сохранения энергии, тя-
готения, отталкивания, инерции, энтропии, изменчивости и др. 
Коллектив рассматривается им как «собирательная личность», по-
добная отдельной личности. Поведение последней – модель пове-
дения первой. Эти принципы легли в основу его эксперименталь-
ных исследований на группах людей [26] 15.1. См. также раздел 20.2. 

Проведенное в 2010 году комплексное социологическое иссле-
дование под руководством И.А. Яковенко позволило выдвинуть ги-
потезу «о структурно-функциональной модели еврейского мира, 
раскрывающей причины двух главных аномалий еврейского народа: 
механизма уникального трехтысячелетнего выживания еврейской 
цивилизации и непропорционально большого вклада евреев в науку и 
культуру ХХ века» [А. Осовцев,131]. (См. раздел 20.6). 

Одним из современных методов исследования социальных 
процессов являются опросы не всего общества, а относительно ма-
лых групп его представителей, отобранных обычно случайным об-
разом, так называемых фокус-групп. Вот одно из определений. 
«Фокус-группы – это микрокосм, в котором мы можем смоделиро-
вать все общество, в котором возникают новые идеи и дальше эн-
догенно распространяются от человека к человеку. Мы видим, как 
люди реагируют на них, и, соответственно, можем предсказы-
вать немного вперед, какие идеи заглохнут, а какие станут доми-
нирующими» [М. Дмитриев, 66] 15.2. 
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16. Модели государственного устройства 

«Там, где торжествует серость, к власти 
всегда приходят чёрные».   А. и Б. Стругацкие 
«Трудно быть богом». 

С точки зрения территориального устройства могут быть рассмот-
рены модели унитарного, федеративного и конфедеративного 
государства (таблица 54).  При этом государство может отвечать 
модели национального государства с приоритетом прав нации, 
демократического государства, приоритетом прав человека или 
модели, сочетающей черты первой и второй, к которой может быть 
отнесена и современная Россия. Частным случаем модели нацио-
нального государства является националистическая модель, ос-
нованная на идеологии великодержавного шовинизма и нацизма 
типа гитлеровского. 

Таблица 54.  Модели государственного устройства и управления 

54.1. 
Территориаль-
ного устройства 

54.1.1. Унитарные 
54.1.2. Федеративные 
54.1.3. Конфедеративные 

54.2. Приори-
тетности 

54.2.1. Прав 
нации 

54.2.1.1. 
Националистические 
54.2.1.2. Шовинистическая 
54.2.1.3. Другие 

54.2.2. Прав человека 
54.2.3. Прав нации и человека 
54.2.4. Идеальная Платона   

54.3. Организа-
ции управления 
или 
политической 
культуры управ-
ления 

54.3.1. 
Авторитарные 
или тоталитар-
ные 

54.3.1.1. Монархии 
54.3.1.2. Тирании 

54.3.1.3. Диктатуры 
54.3.1.4. Первосвященика 
54.3.1.5. Другие 

54.3.2. Колле-
гиальные  
или власти 
меньшинства 

54.3.2.1. Аристократические 
54.3.2.2. Олигархические 
54.3.2.3. Силовых структур 
54.3.2.4. Другие 
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54.3.3.  
Демократиче-
ские или власти 
большинства 

54.3.3.1. Прямой  
демократии 
54.3.3.2. Представительной 
демократии 
54.3.3.3. Классические 
54.3.2.4. Социалистические 

54.3.2.5. «Хорошего 
правительства» 
54.3.3.6. Нового государ-
ственного менеджмента 
54.3.3.7. Другие 

54.3.4. 
Анархические 

54.3.4.1. Сетевая 
54.3.4.2. Институциональная 
54.3.4.3. Корпоративистская 
54.3.4.4. Государства-
супермаркета 
54.3.4.5. Другие 

54.3.5. 
 Гибридные 

54.3.5.1.  Рациональная 
Аристотеля 
54.3.5.2. Авторитарно-
демократические или ин-
формационно-
автократические 
54.3.5.3. Конституционной 
монархии 
54.3.5.4. Другие 

54.3.6. Глобального управления 
54.3.7. Времен-
ные 

54.3.7.1. Чрезвычайные 
54.3.7.2. Переходные 

В древней Греции Платон описал модель идеального государ-
ства, в котором гармонично сочетаются интересы всех граждан. 

Аристотель в книге «Политика» [10а] дал подробную класси-
фикацию моделей организации управления государством, не поте-
рявшую значения и до настоящего времени. Он выделил несколько 
типов монархии, олигархии, тирании, демократии и пр. С точки 
зрения организации или стиля управления модели могут быть ав-
торитарными или директивными, основанными на единоличном 
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правлении с разной степенью жесткости (например, от неограни-
ченной самодержавной до декоративной монархии); коллегиаль-
ными; демократическими, в том числе, власти толпы (охлокра-
тия); анархистскими или либеральными.  А также гибридными.  

По модели прямой демократии все обладающие правом голо-
са граждане участвуют в принятии решения. По модели предста-
вительной демократии решение значимых политических, соци-
альных и других вопросов принимают выбранные представители, у 
которых есть полномочия. 

При этом та или иная модель реализуется, по Аристотелю, в за-
висимости от социально-экономической структуры общества. «По-
этому величайшим благополучием для государства является то, 
чтобы его граждане обладали собственностью средней, но до-
статочной; а в тех случаях, когда одни владеют слишком многим, 
другие же ничего не имеют, возникает либо крайняя демократия, 
либо олигархия в чистом виде, либо тирания…» [10а].  Аристотель 
считал предпочтительной для его времени гибридную, рацио-
нальную модель государства, сочетающую авторитарные и демо-
кратические черты и основанную на законах. Одной из главных 
обязанностей такого государства он считал воспитание и образова-
ние своих граждан. 

Для нашего времени актуальной оказывается гибридная модель 
авторитарно-демократическая и или, как ее еще называют, ин-
формационно-автократическая С.М. Гуриева и Д. Трейсмана. Ее 
также называют моделью будущего. «Современные диктаторы 
остаются у власти не с помощью массового насилия или идеоло-
гии, а убеждая общественность, что они более других компе-
тентны вести страну к лучшему для нее будущему к вящей пользе 
ее народа. Современные диктаторы — это инфоавтократы, 
удерживающие власть с помощью цензуры, подавления или марги-
нализации независимых СМИ, кооптации элиты и оснащения поли-
ции и спецслужб для подавления попыток восстания» [С. Гуриев, 
59]. Одна из разновидностей – псевдодемократическая модель 
государства. 

Сетевая модель предполагает управление без правительства. 
Согласно институциональнай модели государственное 

управление основано на нормах, ценностях и институтах, обеспе-
чивающих прочность, безопасность и справедливость совместного 
проживания граждан.  
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Корпоративистская модель предполагает свободную конку-
ренцию нескольких элитных групп с широким коллегиальным 
представительством разных политических сил и социальных инте-
ресов в парламенте и правительстве. В моделях «государства-
супермаркета» или «ночного сторожа» главная функция государ-
ства - предоставление качественных услуг населению, причем 
граждане не первоисточник власти, а прежде всего потребители 
публичного продукта. Модель «нового государственного ме-
неджмента» (New Public Management — NPM) рассматривает госу-
дарство не только как властную силу и поставщика общественных 
благ, но и считает его призванным сделать управление социально 
эффективным и оптимально затратным.  

Модель глобального управления включает «совокупность ин-
ститутов, принципов, стандартов, политических, правовых и 
нравственных норм, с помощью которых осуществляется регули-
рование общественных отношений и процессов глобального транс-
национального уровня» [В. Барановский, 17]. По К. Швабу [195а] 
модель транснациональнго управления предполагает «трансгу-
манистический мировой порядок», при котором современная вы-
борная демократия будет заменена на сложное технократическое 
управление. 

Временные переходные модели режима формируется вслед-
ствие революции или политического переворота, а временные 
чрезвычайные —при стихийных бедствиях природного или техно-
генного характера.  

Авторитарная и демократическая модели государства (ина-
че, государственническая и либеральная 16.1) – по П.А. Кропот-
кину - обе плохи. Петр Алексеевич Кропоткин (1842 – 1921) писал 
в конце XIX века [86]: «…Всякое правительство стремится стать 
единоличным, таково его происхождение и сущность. Избран ли 
парламент путем всеобщей подачи голосов или нет, будет ли он 
состоять исключительно из рабочих – он одинаково будет стре-
миться подчиниться одному лицу и передать ему все заботы о 
правлении. …Если мы хотим …открыть двери реакции, может 
быть даже монархии, достаточно передать наши дела предста-
вительному правительству.  Реакционная диктатура не заставит 
себя ждать; имея в своем распоряжении все орудия власти, она не 
замедлит утвердить свое господство» 16.2.  Но как сказал У. Чер-
чилль, ничего лучше демократии пока не придумано. «Страшна в 
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мире, страшна для человека только власть. И в ограничении ее, в 
сущности, единственная заслуга, а также и призвание скучнейшей 
во всех других отношениях демократии» [А. Шмеман, 202]. Хотя 
это мнение разделяется далеко не всеми 16.3. Например, современ-
ный философ-мистик Рене Генон (1886 – 1951) считал, что высшей 
и изначальной формой правления в человеческом обществе являет-
ся теократия, власть первосвященника. Далее – монархия, затем 
демократия и, наконец, охлократия, т.е. власть толпы [Э. Вандер-
хилл, 31]. Однако еще в конце XIX века Ф.М. Достоевский в «Ле-
генде о Великом Инквизиторе» и Е.Н. Трубецкой (1863 – 1920) по-
казали ложность и опасность теократии, сторонником которой был, 
например, русский религиозный мыслитель В.С. Соловьев (1863 – 
1900). Доказательством является современный Иран. «Мы часто 
идеализируем Византию, считаем, что эта симфония [полное со-
гласие и сотрудничество, синергия, ВД] была идеальной моделью 
взаимоотношений между Церковью и государством». (Из воскрес-
ной проповеди современного ученого-историка и православного 
богослова иеромонаха о. Иоанна Гуайты в 2019 году). 

 Известно, что тип государства, в которое структурируются 
люди того или иного народа определяется и национальным харак-
тером народа. А это «замес и следствие из истории, традиций, 
ментальности, религии, климата и ландшафта, а также генети-
ки, определяющей гормональных уровень, скорость реакций и силу 
реагирования, степень возбуждения и торможения участков коры 
головного мозга и т.д.» [М. Веллер, 32].  

Из «Воспоминаний» 1975 года выдающегося ученого-генетика 
Н.В. Тимофеева-Ресовского (1900 – 1981) [151]: «… полное отсут-
ствие привычки к демократии вообще в России. … Вот всякая эта 
молодежь прогрессивная, которая гудит, все требует демокра-
тии, того, сего. Спаси, Господи, и помилуй! Вы представляете, 
что у нас будет, если у нас вдруг демократия появится…. Ведь 
это же будет засилье самых подонков демагогических! … Хуже 
сталинского режима. Прикончат какие бы то ни было разумные 
способы хозяйствования, разграбят все, что можно, а потом рас-
продадут Россию по частям. В колонию превратят. …это знаме-
нитое письмо академика Сахарова? … Такая наивная чушь, вооб-
ще-то говоря, какая-то устарелая технократия предлагается. Все 
это из лучших побуждений, конечно, но создается ощущение, что 
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человек не знает, что делается в мире, не понимает в политике, в 
экономике».  

 И.Л. Солоневич (1891 – 1953) 16.4 в книге «Народная монар-
хия», написанной под влиянием труда Л.А. Тихомирова (1852 – 
1923) "Монархическая государственность", а также В.В. Розанова и 
других, полагал, что для России лучшим государственным устрой-
ством может быть либеральная рыночная экономика и ограничен-
ная, народная, социальная, самодержавная монархия [161].  Монар-
хистами были известный и ныне популярный философ И.А. Иль-
ин16.5 и писатель А.И. Солженицын. А.Д. Шмеман напоминает: «А в 
сущности, история только и двигалась что «империализмом» 
[202]. 

 «Я не знаю идеального государственного устройства, но по 
ряду соображений монархия лучше всего. Потому, что монарх за-
ботится о стране, которую он собирается передать наследни-
ку…. А президенту плевать» - писал Б.В. Раушенбах [147].  Во вла-
сти нужен тот, кто видит объединяющую цель существования под-
властного ему общества: «На то и нужен царь…» [Данте, «Боже-
ственная комедия»]. 

П.А. Флоренский в 1933 году пишет, находясь в ГУЛАГе: «Бу-
дущий строй нашей страны ждет того, кто, обладая интуицией и 
волей, не побоялся бы открыто порвать с путами представитель-
ства, партийности, избирательных прав и прочего и отдался бы 
влекущей его цели. ... На созидание нового строя, долженствующе-
го открыть новый период истории и соответствующую ему новую 
культуру, есть одно право – сила гения, сила творить этот строй. 
Право это одно только не человеческого происхождения и потому 
заслуживает название божественного. И как бы ни назывался по-
добный творец культуры – диктатором, правителем, императо-
ром или как-нибудь иначе, мы будем считать его истинным само-
держцем и подчиняться ему не из страха, а в силу трепетного со-
знания, что пред нами чудо и живое явление творческой мощи че-
ловечества» [172] 16.6.  

По М.И. Веллеру, модель будущего России – народный капита-
лизм плюс диктатура, как у И.А. Ильина, на переходный период 
[33] 7.15.  Но, по мнению многих наших современников (см. напри-
мер [М. Баландин, 16]), в том числе, и автора – гибридная модель 
в виде конституционной монархии при развитом гражданском 
обществе типа скандинавской, бельгийской, испанской или британ-



 

 
163 

ской с более жестким возрастным и профессиональным цензом на 
выборах (ограничения, например, для неработающих пенсионеров, 
некоторых госслужащих и кадровых военных) – не худший вариант 
для нашей страны 16.7. Во всяком случае, среди монархов встреча-
ются неамбициозные, умные и просвещенные личности, а среди из-
бранных – никогда16.8. А выборы в ряде случаев могут быть заме-
нены кеносисом, т.е. жеребьевкой (см. раздел 18). 

 

17. Модели правовые 

17.1. Общее 

Правовая (юридическая) модель (таблица 55) является упрощен-
ным представлением общественных отношений или их элементов, 
урегулированных правом. При исследовании и описании государ-
ственно-правовой реальности используют следующие идеологиче-
ские модели: идеальные, реальные и нормативные или долж-
ные. Из множества существующих идеальных моделей в законах 
закрепляется один, являющийся следствием компромисса, консен-
суса политических сил. Расхождение идей, законов и реальности 
объективно неизбежно в силу характера идеологического и норма-
тивного отражения действительности.  

Таблица 55. Модели правовые (юридические) 

55.1. Идеологические 55.1.1. Идеальные 
55.1.2. Реальные 
55.1.3. Должные 

55.2. Организацион-
но-методические 

55.2.1. Законов 
55.2.2. 
Стандартов 
(ГОСТ и 
др.) 

55.2.2.1. Основополагающие 
55.2.2.2. Продукции и услуг  
55.2.2.3. Методов контроля 
55.2.2.4. Процессов 
55.2.2.5. Другие 

55.3. Общетехниче-
ские 
 
 

55.3.1. Законов 
55.3.2. 
Норматив-
но-техни-
ческие  

55.3.2.1. Стандартов (ГОСТ 
и др.) 
55.3.2.2. Сводов правил (СП)  
55.3.2.3. Регламентов 
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55.3.2.4. Руководств (Р, РД) 
55.3.2.5. Другие 

55.4. Технологиче-
ские 

55.4.1. Изоморфные 
55.4.2. Гомоморфные 
55.4.3. Структурные 
55.4.4. Функциональные 
55.4.5. Сущностные (субстанциональные) 
55.4.6. Статические 
55.4.7. Динамические 

55.5. Другие 

В правоведении различают также изоморфные (завершенные, 
полные) модели   и гомоморфные (незавершенные, неполные) мо-
дели. А в научных исследованиях - модели структурные, функци-
ональные, сущностные (субстанциональные), статические и 
динамические. 

17.2. Модели общетехнические 

Нормативно-технические, или проще, нормативные документы - 
модели, регулирующие всю организационную, производственную 
и иную деятельность в государстве. 

Согласно общепринятому определению, стандарт (от англ. 
standard — норма, образец), в широком смысле слова — образец, 
эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с 
ними других подобных объектов. Стандарт как нормативно-техни-
ческий документ устанавливает комплекс норм, правил, требований 
к объекту стандартизации. Стандарт может быть разработан как на 
материальные предметы (продукцию, эталоны, образцы веществ), 
так и на нормы, правила, требования в различных областях. В стан-
дарте указываются способы, приемы и режимы выполнения какой-
то работы, необходимое технологическое оборудование и вспомо-
гательные материалы. Термин «стандартизация» в соответствии со 
стандартом ГОСТ 1.1-2002 [55] – это «…деятель-ность, направлен-
ная на достижение оптимальной степени упорядочения в опреде-
ленной области посредством установления положений для всеоб-
щего и многократного использования в отношении реально суще-
ствующих или потенциальных задач». 

ГОСТ — это государственный стандарт, который формулиру-
ет обязательные или рекомендуемые требования государства к ка-
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честву продукции, работ и услуг, имеющих межотраслевое значе-
ние. 

Основополагающие стандарты – это модели, которые устанав-
ливают условные обозначения, научно-технические термины и их 
определения, многократно используемые в различных областях 
деятельности; общие требования и нормы, необходимые для обес-
печения различных производственных процессов; общие требова-
ния безопасности, охраны природы и др.  

Нормы не ориентированы на достижение конкретного резуль-
тата, они лишь в общем виде предписывают, что надо делать или 
не делать, в отличие от правил, пособий и рекомендаций, где указа-
но как надо делать. Понятие «норма» предполагает обязательность 
выполнения и применение юридических санкций в случае отклоне-
ния от нее. Правила – это модель, которая   определяет поведение 
в конкретных ситуациях. Правила направляют действия с целью 
достижения определенного результата. Технический регламент – 
модель, в которой указываются технические требования непосред-
ственно или путем ссылки на другие нормативные документы 
(например, ГОСТы или отдельного их разделы или положения). 

17.3. Модели в криминалистике 

В криминалистике (таблица 56) при исследовании преступлений 
или несчастных случаев обычно выдвигается насколько конкури-
рующих моделей-версий. На этом построены и известные произве-
дения литературы криминального жанра (например, «Ворота Расе-
мон» Укутагава Рюноскэ, произведения Агаты Кристи), а также ки-
нофильмы и телесериалы.  

В криминалистике используются материальные или предмет-
ные, мысленные или умозрительные, логико-математические и 
информационно-компьютерные модели [Т. Волчецкая, 37]. 

Реконструктивные модели – воссоздание отдельных, интере-
сующих следствие объектов по их фрагментам, описаниям, фото-
снимкам и другим документальным данным. Образные (икониче-
ские, неформализованные) модели являются своего рода образом; 
символические (образно-знаковые, частично формализованные) 
модели представлены условными знаками, буквенными или графи-
ческими. 
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Таблица 56. Модели борьбы с преступностью 

56.1. 
Кримина-
листические 

56.1.1.  
Материальные 

56.1.1.1. Геометрические 
56.1.1.2. Физические 
56.1.1.3. Реконструктивные 
56.1.1.4. Другие 

56.1.2.  Мысленные 56.1.2.1. Образные 
56.1.2.2. Символические   
56.1.2.3. Вероятностные   
56.1.2.4. Достоверные   

56.1.3.  Логико-математические 
56.1.4. Информационно-компьютерные 
56.1.5. Ретроспективные 
56.1.6. Перспективные 

56.2. 
Организован-
ной 
преступности 
 
 

56.2.1. 
Иерархические 
(структурная) 

56.2.1.1. Пирамидальная 
56.2.1.2. Триадные и т.п. 
56.2.1.3. Другие 

56.2.2. 
Территориальные 
 

56.2.2.1. Локальная (регио-
нальная, действующая на 
определенной территории); 
56.2.2.2. Межрегиональная 
56.2.2.3. Транснациональная 

56.2.3. 
Предприниматель-
ские (сущностные) 
 

56.2.3.1. Криминального 
бизнеса 
56.2.3.2. Теневой экономики 
56.2.3.3. Легальной 
экономики 

56.2.4. Этнические 
56.2.4. Прочие 
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18.  Модели в политологии 

18.1. Введение 

 Политика — «деятельность органов государственной власти и их 
должностных лиц; а также вопросы и события общественной 
жизни, связанные с функционированием государства. Научное изу-
чение политики ведётся в рамках политологии» [из Википедии]. 
Или короче: «политика - искусство управления обществом». Это 
понятие очень расплывчато, трудно поддается даже условно-
приближенной структуризации и может включать множество моде-
лей, которые рассмотрены в других разделах книги или не рассмот-
рены вообще. Предлагаемая классификация приведена в таблице 
57.  

Таблица 57.  Модели в политологии 

57.1. Функционирования системы См. таблицу 58 
57.2. Идеологические См. таблицу 59 
57.3. Общественных движений См. таблицу 60 
57.4.  Мирового порядка См. таблицу 61 
57.5. Радикальных преобразований См. таблицу 63 
57.7. Пропагандистские См. таблицу 87 
57.8. Эмпатийные 
57.9. Манипулятивные 57.9.1. Утопии 

57.9.2. Антиутопии 
57.9.3. Другие 

57.10. Договорные 
57.11. Государственного устройства См. таблицу 54 
57.12. Другие 

18.2. Модели функционирования системы 

С точки зрения функционирования политической системы мо-
дели могут быть содержательными, формулируемые на естествен-
ном языке; концептуальными, представляющими смысловую 
структуру понятия, формальными, созданные с помощью фор-
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мальных языков математики или программирования, и собственно 
функциональными (таблица 58). 

Таблица 58.  Модели функционирования системы 

58.1.1. 
Содержательные 
 

58.1.1.1. Описательные 
58.1.1.2. Объяснительные 
58.1.1.3. Прогностические 
58.1.1.4. Другие 

58.1.2. 
Концептуальные 

58.1.2.1. Логико-семантические 
58.1.2.2. Структурно-функциональные 
58.1.2.3. Причинно-следственные 

58.1.3. Формальные 
58.1.4. 
Функциональные 

58.1.4.1. Системные  
58.1.4.2. Структурно-функциональные  
58.1.4.3. Информационно-
кибернетические  

Содержательные модели делятся на описательные, объясни-
тельные и прогностические, смысл которых, как и многих других, 
ясен из названия. Концептуальные модели – широко применяются 
в политологии: либеральная модель демократии, коллективист-
ская модель демократии и т. д. Логико-семантические модели 
содержат все утверждения и факты, включенные в вербальное опи-
сание объекта. Структурно-функциональные представляют мо-
дель как иерархическую систему в виде схем, чертежей и т. д. 
Причинно-следственные модели используются для объяснения и 
прогнозирования поведения объектов. Системная модель Д. Итона 
(1953 г.) характеризуется таким авторитарным распределением 
ценностей в обществе, при котором предотвращаются конфликты 
между членами общества, а сохранение системы обеспечивается 
через ее изменение. При этом, если ожидания и надежды общества 
оправдываются, то это является условием легитимности системы. 
Иначе может произойти кризис системы. Структурно-
функциональная (коммуникативная модель Г. Алмонда (1966 г.)  
характеризует политическую систему как совокупность ролей пра-
вительственных органов, неформальных институтов (представля-
ющих групповые объединения) и отдельных граждан, и их взаимо-
действий между собой по политическим вопросам. Информацион-
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но-кибернетическая модель К. Дойча (1963 г.)  рассматривает 
функционирование политической системы, как совокупность ин-
формационных потоков, и построена на принципе обратной связи. 

18.3.  Модели идеологические 

Об идеологических моделях (таблица 59) фактически было рас-
сказано в разделе 16 применительно к моделям государственного 
устройства.  Известно несколько моделей утопического социа-
лизма. Родоначальником их считают Томаса Мора. Авторами мо-
дели научного социализма были К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Таблица 59.  Модели идеологические 

59.1. Консервативные 
59.2. Либеральные 
57.3. Социалистические 
(коммунистические) 

59.3.1. Утопические 
59.3.2. Научные 

59.4. Анархистские 
 
 

59.4.1. Утопические 
59.4.2. Анархо-индивидуалистические 
59.4.3. Анархо-мютюэлизма 
59.4.4. Анархо-коллективисткие 
59.4.5. Анархо-коммунистические 
59.4.6. Анархо-либертарного  
социализма 
59.4.7. Анархо-синдикалистские 
59.4.8. Анархо-капиталистические 
59.4.9. Анархо-феминистские 
59.4.10. Анархо-примитивистские 
(зеленые) 
59.4.11. Другие 

59.5. 
Националистические 

59.5.1. Фашистские 
59.5.2. Другие 

59.6. Другие 

Анархизм отрицает необходимость принудительного управле-
ния и власти человека над человеком. Известно множество различ-
ных моделей анархизма. Некоторые из них именуются либерта-
рианскими. Первые анархистские утопические модели принад-
лежали древнегреческим и древнекитайским философам (Анти-
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фонт, Диоген, Лао-Дзы и др.), а также ранним христианам. Первы-
ми теоретиками научного анархизма были У. Годвин (1756 - 1836) 
и П. Прюдон (1758 - 1823). Основными моделями современного 
анархизма являются ниже следующие.  

Анархо-индивидуалистические модели провозглашают, что  
«индивидуальная совесть и преследование личного интереса не 
должны быть ограничены никаким коллективом или органом госу-
дарственной власти» (А. Нейвуд [из Википедии]).  Основы такой 
модели заложил Макс Штирнер (1806 - 1856), весьма популярный у 
российской    интеллигенции его времени (модель разумного эго-
изма). Модели анархо-мютюэлизма базируются на взаимности, 
свободе ассоциаций, добровольном контракте, федерализме, а так-
же кредитах и денежной реформе. В анархо-коллективистских 
моделях или моделях революционного социализма отрицаются 
любые формы частной собственности на средства производства. 
Анархо-коммунистические модели (П.А. Кропоткин и другие) 
провозглашают, что свободная форма социальной организа-
ции возможна только в обществе, состоящем из самоуправляющих-
ся коммун. В них организовано коллективное использование 
средств производства.  Внутри их действует принцип прямой демо-
кратии. Между собой эти коммуны связаны через объединение в 
федерации и/или конфедерации  посредством горизонтальных и 
вертикальных (построенных снизу вверх) связей. Имеются не-
сколько моделей анархо-либертарного социализма, в том числе, и 
некоторые из рассмотренных здесь. Им соответствуют одноимен-
ные общественные движения (см. ниже). 

Анархо-синдикалистские модели провозглашали рабочую со-
лидарность, развитие профсоюзных организаций, прямое действие 
(всеобщая забастовка и повседневная борьба на рабочем месте, са-
ботаж), самоуправление рабочих. Анархо-капиталистические мо-
дели или иначе модели анархизма свободного рынка  «основыва-
ются на убеждении необходимости свободного владения частной 
собственностью, отрицания любой формы правительственной 
власти или [её] вмешательства, и поддержке конкурентоспособ-
ного свободного рынка как главного механизма для социального 
взаимодействия» [Википедия]. Основоположник анархо-
капитализма Мюррей Ротбард (1926 - 1995) утверждал, что «капи-
тализм — это наиболее полное выражение анархизма, а анархизм 
наиболее полное выражение капитализма» [там же]. Анархо-
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феминистские модели разнообразны, их приверженцы шумны, но 
не очень убедительны. Очень многочисленны и разнообразны в 
настоящее время анархо-примитивистские модели или модели 
зеленого анархизма, связанные с идеями охраны окружающей 
среды.   

18.4. Модели общественных движений 

Модели некоторых общественных движений обозначены в таблице 
60. Либертарианство — это политические модели и движения, для 
которых свобода является основным принципом.  Левые либерта-
рианские модели или рыночного анархизма включают, в частно-
сти, модели анархического социализма. Правые либертариан-
ские модели отстаивают, прежде всего, право частной собственно-
сти. Это – упомянутые выше анархо-капиталистические модели и 
некоторые другие. Минархизм, он же неолибертарианство или 
джоржизм признает идеальной модель государства, единственны-
ми функциями которого являются предоставление гражданам воен-
ных, полицейских и судебных услуг, защищающих их от внешней 
агрессии и преступности («Государство — ночной сторож», см. 
раздел 16). 

Таблица 60. Модели общественных движений 

60.1. Партийные 

60.2. Субкультурные 60.2.1. Молодежные 

60.2.2. Профессиональные 
60.2.3. Волонтерские 
60.2.4. Прочие 

60.3. Либертарианские 60.3.1. Левые 
60.3.2. Правые 
60.3.3. Анархо-капиталистические 
60.3.4. Анархо-социалистические 
60.3.5. Минархизма 
60.3.6. Другие 

60.4. Других групп интересов 

 

 



 

 
172 

18.5. Модели мирового порядка 

Среди моделей мирового порядка (таблица 61) различают модели    
однополярного мира или мировой гегемонии США;  

Таблица 61. Модели мирового порядка 

61.1. Однополярного мира (мировой гегемонии) 
61.2. Биполярного мира 
61.3. Многополярного мира 61.3.1. Шестиполюсного мира 

61.3.2.  Цивилизационная 
61.3.3. Становления цивилизации   
61.3.4. Концентрических окружностей  
61.3.5. Другие 

61.4. Глобализации 61.4.1. Неолиберальная 
61.4.2. Гуманистически-ноосферная 
61.4.3. Альтернативная 

61.5. Электронного правительства 
61.6. Холодной войны (гонки вооружений и др.) 
61.7. Геополитики 
61.8. Волновой динамики 
 

 

61.8.1. Циклов А. Чижевского 
61.8.2. Длинных волн Н. Кондратьева 
61.8.3. Краткосрочных циклов  
Й. Китчина 
61.8.4. Среднесрочных циклов  
К. Жюгляра 
61.8.5. Среднесрочных циклов  
С. Кузнеца 
61.8.6. Циркуляции элит В. Парето 
61.8.7. Прочие 

61.9. Биополитики 61.9.1. Органическая Р. Челлена 
61.9.2. Научного расизма 
61.9.3. Биовласти М. Фуко 
61.9.4. Антикапиталистические 
Хардта и Негри 
61.9.5. Некрополитики 
61.9.6. Чрезвычайного положения  
Ж. Агамбены 

61.10.  Другие 
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биполярной структуры мира, в которой гегемонии США появля-
ется конкурент в лице Китая или Европейского Союза; многопо-
лярного мира, основанного на балансе сил.  

Согласно модели шестиполюсного мира Г. Киссинджера 18.1 
определять состояние системы международных отношений будут 
шесть участников - США, Китай, Европа, Япония, Россия и Индия. 
А по цивилизационной модели Хантингтона - западная, ислам-
ская, православная, китайская, индийская, японская и латиноамери-
канская цивилизации. В модели «становления цивилизации» 
предполагается, что в будущем ключевым элементом международ-
ных отношений будут межцивилизационные противоречия. По мо-
дели концентрических окружностей международные отношения 
будут определяться «стержневыми демократическими государ-
ствами» во главе с США и их партнерами (ЕС, Япония). 

Неолиберальная модель обращает внимание на преимущества 
для развития, связанные с распространением информации, знаний, 
новых технологий, международным разделением труда и коопера-
ции, эффективным использованием ресурсов и пр. Гуманистиче-
ски–ноосферная модель отдает приоритет науке и образованию, 
культуре, этике и пр. По мнению православного священника В.К. 
Зелинского, такая «глобализация… несет в своих недрах антропо-
логический поворот, суть которого – смешение языков, усреднение 
психологий, душевных миров и нравственных ориентиров…» [74].  
Однако альтернативная модель глобализации предполагает со-
хранение и обеспечение разнообразия цивилизации и культур.  

Геополитические модели связывают политику и географию, 
рассматривают закономерности распределения и перераспределе-
ния сфер влияния и контроля над территориями. 

Среди моделей волновой динамики наиболее известны уже 
упомянутые в разделе 14.2: модель 11-летнего всеобщего истори-
ческого цикла А.Л. Чижевского, модель длинных волн осново-
положника теории экономических циклов (45 - 60 лет) Н.Д. Кон-
дратьева (1892 - 1938), циркуляции элит экономиста и социолога 
В. Парето (1848 - 1923).  Среди других назовем модели кратко-
срочных циклов (3 - 4 года) подъемов и спадов рыночной эконо-
мики Й. Китчина (1861 - 1932), среднесрочных: (7 - 11 лет) - К. 
Жюгляра (1819 - 1905), (15 – 25 лет) – С. Кузнеца (1901 - 1985).  

Биополитика — раздел политической психологии, где иссле-
дуются проявления альтруизма, насилия, агрессии, защитных реак-
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ций, доминирования и других фундаментальных свойств природы 
человека в политике (из Википедии). А также и управление всех 
сторон жизни человека со стороны власти: здоровьем, гигиеной, 
питанием, рождаемостью, сексуальностью. Как пример негативного 
применения биополитики – евгеника, которая попыталось приме-
нить достижения селекции животных для «улучшения» человече-
ской популяции. В органической модели Р. Челлена  (1864 - 1922), 
автора термина «геополитика», государство  рассматривается как 
«супер-индивидуальное существо».  Модель научного расизма, 
имевшая многочисленных приверженцев во многих странах и 
легшая в основу расовой теории и практики нацизма, в настоящее 
время отвергается научным сообществом.  ЮНЕСКО заявило, что 
тесты интеллекта сами по себе не позволяют надежно дифференци-
ровать то, что является врожденной способностью от того, что яв-
ляется следствием воздействий окружающей среды, обучения и 
воспитания. 

Модель биовласти психоаналитика, культуролога (предтечи 
постмодернизма), выдающегося современного философа и оппози-
ционного политика М. Фуко (1926 – 1984) рассматривает два типа 
власти: власть-господство и дисциплинарная власть. Последняя 
анонимна и неуловима, рассеяна по всему социальному простран-
ству, будь то классы, элита или партии, народ или выборные пред-
ставители народа. Власть стремится к наилучшему использованию 
сил и способностей людей, повышению их полезности и управляе-
мости, для чего подвергает их «дрессировке». 

Модель антикапиталистического  восстания леворадикаль-
ных  мыслителей  М. Хардта и А. Негри (2000 г.) исходит из того, 
что в наше время «Суверенитет принял новую форму, образован-
ную рядом национальных и наднациональных органов, объединен-
ных единой логикой управления. Эта новая глобальная форма суве-
ренитета и является тем, что мы называем Империей». Власть ее 
всепроникающая, она охватывает не только все социальные общно-
сти и слои, но и человеческую природу как таковую, т.е. это – био-
власть. Борьба против такой биовласти за «глобальное граждан-
ство» как несомненную ценность, допускает борьбу вплоть до ис-
пользования жизни и тела в качестве оружия (т.е. до терроризма с 
использованием смертников) [М. Хардт, 162]. 

Модель некрополитики А. Мбембе (1957 г.р.) является разви-
тием модели М. Фуко за счет дополнения ее механизмами контроля 
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над смертностью. Некрополитика проявляется в жестоких и ради-
кальных действиях власти, таких как устранение «ненужных лю-
дей», вопиющие нарушения прав и человеческого достоинства 
женщин, сексуальное рабство, передел полицейскими городского 
пространства для проведения неоколониальной политики «раскула-
чивания граждан», наркоторговля. 

Модель чрезвычайного положения Д. Агамбены (1942 г.р.) 
рассматривает устройство современного общества не как город, а 
как концлагерь, который перманентно живет в состоянии чрезвы-
чайного положения. При этом чрезвычайное положение еще не яв-
ляется диктатурой, но может вести к ней; это зона аномии, в кото-
рой парализованы все юридические понятия. Состояние крайней 
необходимости является не «состоянием права», а «пространством 
без права».   

18.6. Модели формирования политических органов 

Органы управления, представительства, суда, совещательные, экс-
пертные, гражданского общества и т.п. на всех уровнях политиче-
ской системы формируются в соответствии с основными моделями, 
приведенными в таблице 62. Они могут формироваться путем 
назначения вышестоящей инстанцией или хозяином (тоталитар-
ные, авторитарные и чрезвычайные модели) или избираться пу-
тем голосования граждан, депутатов, должностных лиц, членов ор-
ганизации (демократические модели). При этом кандидаты на из-
брание должны обладать совокупностью предопределенных зако-
ном или обычаем качеств и не иметь ограничений, связанных с со-
стоянием здоровья, прежней деятельностью, национальностью, ре-
лигиозной принадлежностью, цветом кожи и многих других. Вот на 
этом этапе отбора кандидатов и существует неограниченный про-
стор для манипуляций со стороны власть имущих.  

Кеносис (жеребьевка) или модель выборов по жребию, как 
считали в древности и как полагают современные ученые, в 
наибольшей степени отвечает критериям прозрачности и честности 
формирования выбранного органа. Еще Аристотель (384 – 322 до 
н.э.) утверждал: «Одной из основ демократического строя являет-
ся замещение должностей по жребию, олигархического же — 
по избранию» [10а].   
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Таблица 62.  Модели формирования политических органов 
 

62.1. Тотали-
тарные,  
авторитарные 
и  
чрезвычайные 

62.1.1. Из внут-
реннего источника 
кадров  
(«японская») 

62.1.1.1. По рекомендации 
экспертов 
62.1.1.2. Коррупционные 
62.1.1.3. Другие 

62.1.2. Из внешнего источника кадров  
(«американская») 
62.1.3. Смешанные 

62.2. Демо-
кратические 

62.2.2. Выбора  
без выборов 
 

62.2.2.1. По праву силы 
62.2.2.2. Кеносиса                   
(жеребьевки)  

62.2.3. Выборные 
  
  

62.2.3.1. Прямые 
62.2.3.2. Косвенные 
62.2.3.3. Многоступенчатые 
62.2.3.4. Мажоритарные 
62.2.3.5. Пропорциональные 
62.2.3.6. Гибридные 
62.2.3.7. Другие 

62.3. Смешанные 

Согласно модели прямых выборов избиратели сами голосу-
ют за конечного кандидата. По модели косвенных – конечного 
кандидата выбирают выборщики, а по модели многоступенчатых 
или многостепенных - избиратели выбирают членов органов ниж-
него уровня, те представителей более высокого и т.д. По мажори-
тарной модели избиратели голосуют за конкретных кандидатов, а 
согласно пропорциональной - места в формируемом органе рас-
пределяются между политическими группами или партиями в соот-
ветствии с количеством набранных голосов. 

18.7. Модели радикальных преобразований тоталитарных  

режимов 

Остановимся кратко на моделях борьбы оппозиционных движений 
с тоталитарными режимами (таблица 63). Наиболее полно эту про-
блему рассмотрел Джин Шарп (1928 — 2018) — американский об-
щественный деятель и политолог, которого считают идеологом 
«цветных революций». 
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Таблица 63. Модели радикальных преобразований тоталитарных 
режимов 

63.1. Силовые (вооруженной борьбы и др.) 
63.2. Демократические 63.2.1. Децентрализованного протеста 

63.2.2. Другие 
63.3. Интервенционные 
63.4. 
Ненасильственные 

63.4.1. Вывешивание флагов 
63.4.2. Использование предметов симво-
лических цветов 
63.4.3. Ношение символов 
63.4.4. Молитвы и богослужения 
63.4.5. Раздевание в знак протеста 
63.4.6. Уничтожение своей собственности 
63.4.7. Выставление портретов 
63.4.8. Рисование в знак протеста 
63.4.9. Символические забастовки 
63.4.10. Другие 

Модель вооруженной борьбы – силовая. Как правило, она не 
имеет успеха. «Диктаторы почти всегда имеют преимущество в 
военной технике, вооружениях, транспорте и вооруженных силах. 
Несмотря на свою смелость, демократам (почти всегда) проти-
вопоставить нечего» [192].  

Модель демократического преобразования власти. «Выборы 
в качестве инструмента значительных политических изменений 
при диктатуре непригодны» [192]. Ставка на внешние силы – ин-
тервенционная модель редко бывает успешной. 

Ненасильственная модель – политическое неповиновение или 
ненасильственная борьба.  «Вместо насилия борьба ведется психо-
логическим, социальным, экономическим и политическим оружием, 
применяемым населением и общественными институтами. Такое 
оружие – это различные протесты, забастовки, отказ в сотруд-
ничестве, бойкоты, выражение недовольства и народное само-
управление» [Дж. Шарп, 192]. 

Дж. Шарп называет десятки методов ненасильственного проте-
ста и убеждения. К ним могут быть отнесены такие символические 
общественные акции, как вывешивание флагов (1), использова-
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ние предметов символических цветов (2), ношение символов 
(3), молитвы и богослужения (4), передача символических объ-
ектов, раздевание в знак протеста (5), уничтожение своей соб-
ственности (6), символическое зажигание огней (факелы, фона-
ри, свечи), выставление портретов (7), рисование в знак проте-
ста (8), установка новых уличных знаков и названий, символи-
ческие звуки, символическое освоение земель, грубые жесты, 
символические забастовки (9)  и пр. [192]. Очевидно, что многое 
из перечисленного является моделями пропаганды (таблица 84), о 
чем будет рассказано в разделе 26. 

Но нужно учитывать, что в случае победы оппозиции «новая 
диктатура может оказаться еще более жестокой, чем старая» 
[192].  

Очевидно, что диктатура будет стремиться обезглавить оппо-
зиционное движение, и это делается весьма успешно при современ-
ных технических средствах. В этом случае становится полезной 
модель децентрализованного протеста, который предполагает 
при использовании также современных технических средств (мо-
бильной телефонии, интернета) деперсонификацию руководства 
или даже его отсутствие. 

19. Модели в образовании 

Образование – это механизм передачи и усвоения знаний и умений 
от поколения к поколению, а также формирования личности и ее 
мировоззрения. 

Различаются образовательные модели (таблица 64) светские 
и религиозные. По цели образования светские бывают традици-
онные или технократические, целью которых является формиро-
вание знаний, умений и навыков, инновационные или гуманисти-
ческие, направленные на гармоничное развитие личности ученика. 

По типу организации процесса образования различаются моде-
ли: 
- ведомственные с жёстким централизованным определением це-
лей и содержания образования, типов образовательных организа-
ций и состава учебных дисциплин для каждого типа; 
- развивающего образования, отличается кооперацией образова-
тельных организаций разного типа и уровня; 
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Таблица 64. Модели образовательные 

64.1.  Светские 64.1.1. Традиционные 
(технократические) 
64.1.2. Инновационные 
(гуманистические) 
64.1.3. Национальные 
64.1.4. Ведомственные 
64.1.5. Развивающие 
64.1.6. Рационалистические 
64.1.7. Феноменологические 
64.1.8. Неинституциональные 
64.1.9. Воспитательные 

64.2.  Религиозные 64.2.1. Воплощения 
64.2.2. Следования учениям 
64.2.3. Обучения на примерах 
64.2.4. Следования канонам 
64.2.5. Размышления над метафорами 
64.2.6. Воспитательные 

64.3. Тренировочные 
(игровые) 

64.3.1. Обобщенные 
64.3.2. Групповые 
64.3.3. Индивидуальные 

64.4. 
Соревновательные 

64.4.1. Подготовленности 
64.4.2. Эталонные 

-  рационалистические, задачей которых является адаптация обу-
чающихся к существующим социальным условиям;  
- феноменологические, основанные на персональном обучении, 
учитывающем индивидуальные психологические особенности 
учащегося; 
 - неинституциональные: дистанционное обучение, обучение че-
рез книги, средства массовой информации, мультимедийные учеб-
ники, Интернет и пр.  

Кроме того, различны также государственно-национальные 
модели образования: американская, французская и другие, в том 
числе, принятая в России в высшем образовании, болонская.  

Остановимся кратко на религиозном образовании. Модель 
«воплощения»: учитель «воплощает» в себе добродетели и черты 
характера, определенные Библией. «Библейская модель воспита-
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ния, в отличие от секулярной, не ставит в качестве самоцели вос-
питание гармоничной личности как таковой; её главная цель – вос-
питать человека, который мог бы осознавать свою ответствен-
ность перед Богом за всё, что он делает, принимать решения, ру-
ководствуясь взглядом Бога на тот или иной вопрос, человека, от-
крытого навстречу реальности, и способного любить ближнего, 
как самого себя. И уже, как следствие этого, такая личность бу-
дет гармоничной и способной к умножению гармонии везде, где он 
проходит по жизни» [И. Лысенко, 102]. 

20. Модели в социокультурной антропологии 

20.1. Введение. Модели ментальные  

В социально-культурной антропологии – комплексе наук о челове-
ке социальном – предложено множество моделей. Классификация 
их весьма запутанна. Сюда входят, прежде всего, ментальные 
(таблица 65), включая этнографические, этнологические, куль-
турологические, а также культурно-исторические (см. раздел 
14.4 и таблицу 45) и другие.  

Таблица 65.  Модели ментальные  

65.1. Оценивающие 
 

65.1.1. Оценочные 
 

65.1.1.1. Негативные 
65.1.1.2. Позитивные 

65.1.2. Эффектив-
ности или 
оптимальности   

65.2.1.1. Порето 
65.2.1.2. Байеса 
65.2.1.3. Инверсионные 

65.1.3. Системные 
65.1.4. Сценарные 
65.1.5. Экспоненциального развития 
65.1.6. Закона нормального распределения 
65.1.7. Чувствительности 
65.1.8. Имитационные   
65.1.9. Справедливости  
65.1.10. Социальной лестницы  
65.1.11. Свободы воли 
65.1.12. Бизнеса См. таблицу 36   

65.2. Поведенческие См. таблицу 66 
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65.3.  
Мировоззренческие 
 

См. также  
таблицу 23    

 

65.3.1. Строения человека 
65.3.2. Природы человека 
65.3.3. Происхождения человека 
65.3.4. Отношения к смерти и смыслу жизни 
65.3.5. Отношения 
к людям другой 
расы, с другим 
менталитетом или 
особенностями по-
ведения 

65.3.5.1. Враждебности  
животной 
65.3.5.2. Враждебности 
осознанной  
(страх конкуренции) 
65.3.5.3. Брезгливости 
65.3.5.4. Толерантности 
65.3.5.5. Другие 

65.3.6. Синтеза  
религиозных и 
научных взглядов 

65.3.6.1. Теософские 
65.3.6.2. Саентологиче-
ские 
65.3.6.3. Другие 

65.3.7. Синтеза религиозных  
и магических взглядов 
65.3.8. Экуменизма См. таблицу 69 
65.3.9. Другие 

65.4. Социо-
культурные 
 
 

65.4.1. Националь-
ная 
 

65.4.1.1. Политическая 
65.4.1.2. Этнографи-
ческая 
65.4.1.3. Этнологическая 
65.4.1.4. Психологи-
ческая 
65.4.1.5. Культурологи-
ческая 
65.4.1.6. Историко-
экономическая 
65.4.1.7. Другая 

65.4.2. Националь-
ной идентичности  
и индефикации 

65.4.2.1. Плавильного 
котла 
65.4.2.2. Этнической 
мозаики 
65.4.2.3. Этнической 
ассимиляции 
65.4.2.4. Этнического 
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ядра 
65.4.3. Националь-
ного характера  
русского народа 

65.4.3.1. Душевной 
структуры Н. Бердяева  
и других 
65.4.3.2. Трансформа-
ции российского 
общества 
65.4.3.1. Другие 

65.4.4. Националь-
ного характера  
и успешности 
немцев 

65.4.4.1. Особенности 
характера и воспитания   
65.4.4.2. Организатор-
ские способности 
65.4.4.3. Генетического 
превосходства норди-
ческой германской расы 

65.4.5. Националь-
ного характера и 
успешности евреев 

65.4.5.1. Положитель-
ная селекция 
65.4.5.2. Медицинская 
65.4.5.3. 
Богоизбранности 
65.4.5.4.  Другие 

65.4.6. Национального характера  
других народов  
65.4.7. Семейные  
65.4.8. Групповые 

 65.4.9. Личностные 
65.4.10. Управлния См. таблицу 40 
65.4.11. Вкусовые 65.4.11.1. Питания 

65.4.11.2. Одежды 
65.4.11.3. Музыки 
65.3.12.4. Секса 
65.4.11.5. Другие 

65.4.12. Психических отклонений 
65.4.13. Воспитания и инициации 
65.4.14. Ритуальные (похоронные, погре-
бальные и другие) 
65.4.15. Солидар-
ности 

65.4.15.1. Механическая 
65.4.15.2. Органическая 
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65.4.16. Прочие 
65.5. Теологические (религиозные) См. таблицу 70 
65.6. Магические См. таблицу 5 
65.7. Другие 

Ментальные модели объясняют процесс мышления человека 
для придания смысла его жизненному опыту.  Они формируют 
культурную картину мира и в значительной степени определяют 
образ жизни, поведение человека и общественной группы, а также 
и форму отношений между людьми. То, что входит в понятие мен-
талитет или ментальность. Ментальные модели являются есте-
ственными и присущими каждому человеку, вне зависимости от то-
го, осознает он это или нет. Они формируют мировоззрение чело-
века. «Всего существуют десятки тысяч различных ментальных 
моделей, имеющих отношение к разным дисциплинам, однако, как 
сказал известный американский адвокат и экономист Чарли Ман-
гер …, «всего 80 или 90 основных моделей способны сделать из вас 
опытного человека, уверенно ориентирующегося в 90% жизненных 
ситуаций» [Г. Борский, 27].  

К собственно ментальным моделям можно условно отнести 
оценивающие, поведенческие, мировоззренческие, социокуль-
турные и, включающие в себя в разной степени перечисленные, 
теологические модели.  

Назовем некоторые оценивающие модели. Они могут быть 
негативными, которые не решают проблему, а лишь усугубляют 
ее; и позитивными, которые выводят из тупиковой ситуации и 
преумножают возможности. 

Модели эффективности или оптимизационные предполага-
ют получение максимума возможных благ из имеющихся ресурсов. 
В частности, это: 

- модель Порето - правило 80/20, что означает, что большин-
ство результатов не распределяются одинаково; 

- модель Байеса заключается в том, чтобы предугадать вероят-
ность какого-либо события, основываясь на имеющейся информа-
ции, прошлых результатах и текущих условий; 

- инверсионная модель рассматривает исход, который жела-
тельно избежать; 
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- системные модели, предполагающие постоянный контроль за 
ходом проекта, выявление отклонений от плана и принятие коррек-
тирующих действий; 

- сценарные модели, анализирующие сценарии возможных ва-
риантов развития событий; 

-  модели эспоненциального развития; 
- модель закона нормального распределения, основывающа-

яся. на центральной предельной теореме, которая гласит, что если 
сложить множество независимых величин с одинаковым распреде-
лением и конечной дисперсией, то сумма будет нормально распре-
делена; 

- модели чувствительности, оценивающие влияния изменения 
исходных параметров проекта на его конечные характеристики. 

-  имитационные модели; 
- модели справедливости: «В самом общем случае под спра-

ведливостью можно понимать систему запретов и разрешений, 
наград и наказаний, которое общество устанавливает для регули-
рования поведения своих членов. Иисус: «И как хотите, чтобы с 
вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лук. 6:31) [Г. 
Борский, 27]: 

-  модели социальной лестницы; 
-  модели свободы воли (см. раздел 30); 
-  модели бизнеса (см. раздел 11.2).  
Социокультурные модели: политические, психологические 

и другие, как подкласс ментальных моделей, также заимствуют по-
нятия и принципы из социологии (науки о человеческих отношени-
ях и социальных группах) и антропологии (науки о человеческих 
обществах и институтах). Они дают в основном качественные, вер-
бальные, оценочные, интуитивные   представления о предмете ис-
следования и потому крайне субъективны. Фактически, ученые пы-
таются понять механизм работы «черного ящика», дающего суще-
ственно отличающиеся отклики на однородную входную информа-
цию. По существу (на сегодня) – это модели-мифы. При этом в за-
висимости от внешних условий некоторые качества людей, их 
групп и наций выходят на передний план, а другие как-бы засыпа-
ют. И появляются новые (см., например, в разделе 20.7). И это от-
ражается в социокультурных моделях. 

Остановимся кратко на моделях национальных. Согласно по-
литической модели, нация представляет политическую общность, 
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которая объединяет граждан государства независимо от их этниче-
ского, социального происхождения и культурно-языковых особен-
ностей. Психологическая модель нации объединяет людей, свя-
занных общностью характера на почве общей исторической судь-
бы, с общей национальной психологией, волей и сознанием. Исто-
рико-экономическая модель нации выделяет исторически сло-
жившуюся устойчивую общность людей на основе общности язы-
ка, территории, экономической жизни, психологического склада и 
культуры. 

Национальная идентичность – это видение членами определен-
ной социальной группы своего места в мире, в том числе на основе 
соотнесения с другими подобными группами. Идентификация – 
один из механизмов социализации. Так, модель плавильного кот-
ла констатирует стирание национальной самобытности, что в 
настоящее время происходит почти повсеместно. Модель этниче-
ской мозаики предполагает сохранение и культивирование нацио-
нального разнообразия. Механическая солидарность относится к 
группам, в которых члены по организующему признаку равны, 
например, солидарность национальная, классовая, земляческая, 
конфессиональная. Органическая солидарность строится на ос-
нове взаимозависимости и разделении труда. 

 Ментальными моделями являются и теологические (см. 
раздел 21.1), в том числе, христианские, исламские и др., а также 
и некоторые мировоззренческие модели, такие как: 

- Бога и человека;  
- происхождения человека: создан он Богом или естественно-

го отбора;  
- о строении человека: из духа, души и тела или из физическо-

го тела и психики, как функции мозга,  
- о природе человека: о греховности, животности и пр.;  
- об отношении к смерти и смысле жизни: о жизни после фи-

зической смерти и пр.;  
- о сосуществовании человека с другими людьми и Богом 

23.1; 
- синтеза религиозных и научных взглядов. 
К ментальным можно отнести и модели современной транс-

персональной психологии, которые стараются охватить полную 
картину существования человека: его поведение, реакции, эмоции и 
пр. 
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20.2. Модели поведенческие. Стереотипы  

Все люди живут в соответствии с явными и неявными ментальны-
ми моделями и образцами, принятыми в культуре, к которой они 
принадлежат. Жизнь человека определяется суммой унаследован-
ных моделей поведения и способов восприятия реальности. Дру-
гое их название – бихевиористские. 

По Георгию Ивановичу Гурджиеву (1866/74 – 1949), великому 
мистику ХХ века, человек – это механическая кукла, которую как 
бы дергает за нитку всякое внешнее событие. Он полагал, что су-
ществуют определенные характерные черты, которыми мы наделя-
емся при рождении, в то время как личность, которую мы приобре-
таем под воздействием окружающей среды и образования постоян-
но меняется [Э. Вандерхилл, 31] 20.1. 

Эрих Фромм 20.2: «…современный человек оказался в положе-
нии, когда многое из того, что он думает и говорит, есть то, что 
думают и говорят все; он не обрел способности мыслить само-
стоятельно…Мы недооцениваем роль анонимной власти в лице 
общественного мнения или «здравого смысла, которые могуще-
ственны в силу того, что мы готовы следовать ожиданиям 
остальных и ужасно боимся от них отличатся.» И это из-за того, 
что «индивид, который отказывается от своей индивидуальности 
и становится автоматом, идентичным с миллионами других ав-
томатов вокруг, больше не должен чувствовать себя одиноким и 
встревоженным. Однако цена, которую он за это платит, высока 
– потеря себя» [Э.Фромм, 177].   Человек как бы актер в театре, иг-
рающий роль «в великой космической драме, диктуемой богами или 
законами природы» [Ю. Харари, 178]. 

Поведенческие (бихевиористские) модели (таблица 66) – это 
информационные модели типа II.  Они основаны на инстинктах, 
прежде всего, защитных, и подражании. И их трудно разделить. 
Подражание может быть у людей - Богу, святым, предкам, истори-
ческим или мифологическим образцам, литературным или киноге-
роям, артистам, учителям, тренерам, спортсменам и другим автори-
тетам, а также (гл. обр., у животных) – лидеру или вожаку стаи и 
пр. Некоторые такие модели называют еще стереотипом поведения 
или действия. Часто стереотип   связан с определенным (группо-
вым, профессиональным, конфессиональным, национальным и т.п.) 
выбором той или иной тактики и стратегии поведения в определен-
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ных жизненных ситуациях, модой, а также с системой взглядов, 
господствующих в данный момент (модель – парадигма). Поведен-
ческие модели проявляются в общественной и политической ак-
тивности (политическое поведение), в играх и спорте, в поведении 
военнослужащих в быту и на учениях, в обрядах и образе жизни 
верующих (в том числе, у монахов, священнослужителей и мирян) 

20.3. 

Таблица 66.  Модели поведенческие  

66.1. Интуитивные  
и подражательные 

66.1.1. Стереотипы 
66.1.2. Садомазохистские (по Э. Фромму) 
66.1.3. 
Групповые 

66.1.3.1. Массы или толпы 
66.1.3.2. Другие 

66.1.4. Другие 
66.2. Отталкивающие 
66.3. Игнорирующие 
66.4. Субкультурные 66.4.1. Молодежные 

66.4.2. Фанатские 
66.4.3. Протестанские 
66.4.4.  Монашеские 
66.4.5. Старообрядческие 
66.4.6. Артистические 
66.4.7. Спортсменские 
66.4.8. Гейские 
66.4.9.  Другие 

66.5. 
Приспособленческие 
(по Р. Мертону) 

66.5.1. Конформизма 
66.5.2. Инновационизма 
66.5.3. Ритуализма или традиционализма 
66.5.4. Ретритизма или отступления 
66.5.5. Мятежа или протеста 

66.6. Героизма и мученичества 
66.7. Матричные 
(по Н. Эялю) 

66.7.1. Любитель 
66.7.2. Эксперт 
66.7.3. Завсегдатай 
66.7.4. Наркоман 

Можно говорить о субкультурных моделях поведения: мо-
лодежной, фанатской, протестантской, монашеской, старооб-
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рядческой, артистической, гейской и др.  Это способ организации 
культурных знаний; структуры знаний и модели поведения, кото-
рые отличают одну культуру от другой. Они возникают из коллек-
тивного опыта, разделяются большинством представителей опреде-
ленной субкультуры и связаны с системой ценностей этих культур. 
Обычно они усваиваются в готовом виде и могут не осознаваться 
человеком. 

По Мирче Элиаде7.13 «повторение мифологических образцов 
определяет течение жизни любого традиционного общества. Вре-
мя жизни этого общества не течет от прошлого к будущему, как 
историческое время современного Запада. … «священное» время 
все время движется по кругу… 

Всякий церковный праздник, всякое время литургии представ-
ляют собой воспроизведение в настоящем какого-либо священного 
события, происходившего в мифическом прошлом…» [Э. Вандер-
хилл, 31]. В традиционном обществе «… бракосочетание людей 
расценивается как подражание космической иерогамии (священ-
ному браку) … муж и жена уподобляются Небу и Земле… Риту-
альная оргия имеет божественный образец: иерогамию оплодо-
творяющего бога и Матери-Земли…» [31].  По М. Элиаде, «прак-
тически вся культура традиционных обществ представляет из се-
бя подражание богам; что жизнь всякого культурного человека 
представляет из себя тщательное воспроизведение мифологиче-
ских образцов… в современном западном обществе основным по-
ставщиком таких образцов являются художественная литерату-
ра и кинематограф». 

 Здесь вспомним о моделях поведения людей в коллективах, на 
собраниях, в том числе, в толпе.  В.М. Бехтерев, говоря о коллек-
тивной рефлексологии, отмечал: «Безразлично, будет ли это слу-
чайная толпа или общественный митинг, или правительственное 
собрание - везде проявляются общее настроение, соборное ум-
ственное творчество и коллективные действия многих лиц, свя-
занных друг с другом теми или иными условиями» [26]15.1.  Д. Май-
ерс: «Групповая поляризация может усиливать искомую духов-
ность и силу взаимной решимости участников групп самопомощи. 
Но она может иметь и ужасные последствия. В экспериментах 
групповые решения усиливают агрессивные реакции в ответ на 
провокацию». В такой среде возникает терроризм, «иррациональное 
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изобилие и иррациональная паника» [103]. Подробно исследовал 
психологию толпы Э. Канетти [82]20.4.  

Под впечатлением суда в Израиле над нацистским преступни-
ком Адольфом Эйхманом, на котором он отрицал свою вину, т.к. он 
был только встроен в систему и выполнял приказы свыше, Ханна 
Арендт (1906 – 1975) говорила о «банальности зла» бюрократа, 
бездумно выполняющего свои административные функции, связан-
ные с массовым убийством [10]. 

По мнению Х. Арендт, главная опасность для мировой цивили-
зации грозит… изнутри, так как XX век показал, что мировая циви-
лизация может порождать варварство из себя самой. Известно 
множество примеров, когда одни и те же люди, добрые и интелли-
гентные в одних условиях, становились жестокими до садизма по 
отношению к своим действительным или мнимым врагам (напри-
мер, в России - Ленин, Троцкий, Тухачевский, Колчак).  Одним из 
явлений, давших непосредственный толчок зарождению тоталитар-
ных движений, Х. Арендт считает появление в XX веке феномена 
«массы». «Падение охранительных стен между классами превра-
тило сонные большинства, стоящие за всеми партиями, в одну 
громадную, неорганизованную, бесструктурную массу озлобленных 
индивидов… Они не нуждались в опровержении аргументации 
противников и последовательно предпочитали методы, которые 
кончались смертью, а не обращением в новую веру, сулили террор, 
а не переубеждение» [9] 5.1. 

«Народ превращается в толпу, когда массово перестает со-
ображать. И начинает придерживаться внушения, единого неса-
мостоятельного мнения… Для толпы нет вкусов, оценок и мнений 
в культуре, искусстве, истории – есть только набор опознава-
тельных знаков «свой – чужой» … Толпа – это диктат социально-
го инстинкта единства… над индивидуальным инстинктом взаи-
мосвязи со средой, прежде всего (внутри него) над инстинктом 
анализа информации» [М. Веллер, 32].  

Э. Фромм, исследуя причины возникновения тоталитаризма, в 
частности, фашизма, пришел к выводу, что «…Садистские и мазо-
хистские черты, вероятно, могут быть обнаружены в каждом че-
ловеке… я предпочту говорить  вместо  «садомазохистский ха-
рактер» … об «авторитарном характере»…«И мазохистские,  и   
садистские побуждения помогают индивиду избежать невыноси-
мого  чувства  одиночества и бессилия…Другая сторона – попыт-
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ка стать частью большего и более сильного целого вне себя, погру-
зиться в него, сотрудничать с ним.  Эта сила может быть чело-
веком, организацией, Богом, нацией, совестью или психическим 
принуждением.  Став частью силы, …человек разделяет ее силу и 
славу» [Э. Фромм, 177]. Об этом смотри также в разделе 30. 

И как тут не вспомнить А.С. Пушкина, по выражению импера-
тора Николая I, «умнейшего человека России»: 

«Паситесь, мирные народы! 
Вас не разбудит чести клич. 
К чему стадам дары свободы? 

Их должно резать или стричь. 
Наследство их из рода в роды 
Ярмо с гремушками да бич». 

Известным американским социологом Робертом Мертоном 
(1910 – 2003) были выделены пять типов (моделей) приспособлен-
чества: конформизм, инновационизм, ритуализм или традицио-
нализм, ретритизм или отступление, мятеж или протест. Инно-
вация – модель поведения, связанная с усилением акцента в куль-
туре на достижение индивидом цели – успеха. 

Ритуализм – модель поведения, при которой индивид отбра-
сывает цель как находящуюся за пределами достижимого, но не 
выходит за рамки дозволенного. Ретритизм пассивно отвергает 
принятые в обществе цели и средства. Мятеж - наиболее радикаль-
ный способ адаптации, возникающий тогда, когда существующее 
общество в каких-то важных аспектах своей жизни исчерпало себя. 

Примеры героических моделей приведены в Библии и житиях 
святых. Известный российский филолог и публицист В.Л. Топоров 
(1946 – 2013) говорил: «В Ветхом Завете описаны три модели 
успешного поведения в заведомо враждебном окружении. Модель 
Юдифи – разделить ложе с гонителем евреев и заколоть его после 
соитья … Модель Эсфири – разделить ложе с гонителем евреев и 
превратить его в радетеля за евреев (модель, широко практико-
вавшаяся во всех эшелонах советской власти и, не в последнюю 
очередь, культуры). Модель Иосифа Прекрасного – не выпячивая 
своего еврейства, верно и продуктивно служить фараону – и вме-
сте с тем втайне помогать собственным соплеменникам и едино-
верцам» [167]. 

  Набор поведенческих моделей-шаблонов в уме каждого чело-
века образует   систему, называемую моделью-матрицей.  
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20.3. Модели этики 

Как известно, главное предназначение этики как науки и практики, 
предметами исследования которой являются нравственность и мо-
раль, –регулирование поведения людей на основе доброй воли 
(таблица 67). Этому, прежде всего, отвечает глубинная или базо-
вая модель этики.  Но существуют еще нормативная или при-
кладная модель, то, что называют этикетом, и модели этоса: в со-
временном понимании составляющая часть этики – индивидуаль-
ные нравственные ценности определенных групп людей, например, 
чиновников, военнослужащих, ученых, артистов, спортсменов и пр. 
К базовым можно отнести следующие ниже три группы моделей 
поведения [Г. Мирошниченко, 112 и др.]. 

Таблица 67. Модели этические 
 

67.1. Глубинные 
или базовые 
 

 

67.1.1. Перфек-
ционистские 

67.1.1.1. Жертвенная 
67.1.1.2. Сострадательная 
67.1.1.3. Филантропическая 
67.1.1.4. Достижения 
справедливости 
67.1.1.5. Благоговения 
67.1.1.6. Героизма 
67.1.1.7. Другие 

67.1.2. 
Утилитаристско-
гедонистические 

67.1.2.1. Оргазмическая 
67.1.2.2. Другие 

67.1.3. Прагматические 
67.2. 
Нормативные  
или прикладные 

67.2.1. 
Патерналистские 

67.2.1.1. «Не навреди» 
Гипократа 
67.2.1.2. Добродетели 
Парацельса 
67.2.1.3. Человеческого 
долга 

67.2.2. Либертационные  
67.2.3. Технологические 
67.2.4. Интерпретационные 
67.2.5. Психиатрические 
67.2.6. Корпоративные 
67.2.7. Состязательные 
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67.2.8. Духовно-утопические 
67.3. Этоса 67.3.1. Чиновников (бюрократов) 

67.3.2. Военнослужащих 
67.3.3. Ученых 
(по Р.Мертону - 
науки) 

67.3.3.1. Универсализма 
67.3.3.2. Коммунизма 
(коллективизма) 
67.3.3.3. Бескорыстия 
67.3.3.4. Организован-
ного скептицизма 

67.3.4. Артистов 
67.3.5. Спортсменов 
67.3.6. Других 

67.4. 
Религиозные  

67.4.1. 
Христианские  

67.4.1.1. Августианская 
67.4.1.2. Абеляровская 
67.4.1.3. Схоластическая 
67.4.1.4. Протестантская 
67.4.1.5. Толстовская 
67.4.1.6. Соловьевская 
67.4.1.7. Другие 

67.4.2. Иудаисткая 
67.4.3. Исламские 
67.4.4. Конфуцианская 
67.4.5. Другие 

67.5. Национальные 

1) Перфекционистские модели отражают принципы поведе-
ния человека, ориентированного на достижение идеала, лучшего, 
совершенного. Здесь могут быть рассмотрены такие модели нрав-
ственного поведения, как жертвенная, сострадательная, филан-
тропическая, достижения справедливости, благоговения, геро-
изма и др. 

2) Утилитаристско-гедонистические модели учитывают есте-
ственное стремление человека получить наслаждение, избежать 
страданий и достичь пользы. Одним из видов является оргазмиче-
ская модель поведения организма, как в состояние любви, так и в 
состояние агрессии. 

3) Прагматические модели характеризует зависимость по-
ведения человека от ценностных ориентаций на достижение успеха 
и признания референтной группой. 



 

 
193 

Прикладные модели можно подразделить на следующие     
виды: 

1) Патерналистские модели предполагают покровительство, 
опеку, заботу. Сюда можно отнести модели: «Не навреди» Гиппо-
крата (ок. 460 — ок. 370 до н. э.), добродетели («Делай добро» Па-
рацельса (ок.1493 – 1541) и модель человеческого долга или деон-
тологическая. 

2) Либертационная модель – модель информационной не-
определённости.   

3) Технологическая модель – ответственность за результаты 
работы перекладывается на безликие инстанции, технические сред-
ства и пр. 

4)  Интерпретационная модель – это диалоговая модель.  
5) Психиатрическая модель – модель сверхжёсткого поведе-

ния, давления на психику. 
6) Корпоративная модель – модель веры в свою непогреши-

мость и самодурство со стороны врача или чиновника. 
7)  Состязательная, или судебная, модель. 
8)  Духовно-утопическая модель основана на надежде и люб-

ви. 
По мнению Роберта Мертона можно выделить 4 главных импе-

ратива (модели) этоса науки (поведения ученых): 
1) Универсализм - оценка любой научной идеи или гипотезы 

должна зависеть только от её содержания и не, например, от нацио-
нальности или научного статуса автора(ов). 

2) Коммунизм или коллективизм – должна быть открытость 
результатов для научного сообщества (в науке право собственности 
отсутствует). 

3)  Бескорыстие должно препятствовать конкуренции среди 
ученых. 

4) Скептицизм утверждает принцип развития науки через кри-
тическое отношение к результатам научной деятельности, как сво-
им, так и коллег. 

Христианские модели этики определяют моральные ориенти-
ры поведения человека, основывающиеся   на христианском   пред-
ставлении о природе и предназначении человека и его отношении с 
Богом. В России такие модели разрабатывались, например, Л.Н. 
Толстым и В.С. Соловьевым, бывшими при этом в вопросах этики 
антагонистами. 
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20.4. Социокультурные модели русских 

«Давно пора, ебёна мать, умом Россию понимать» 
Игорь Губерман 

Социокультурные модели русских (русского народа, нации) 
строились многими отечественными и зарубежными мыслителями, 
интересовавшимися его судьбой и влиянием на мир. Чтобы не быть 
обвиненным в русофобстве, приведем наиболее сдержанные и ав-
торитетные высказывания. 

Н.А. Бердяев полагал, что «русский коммунизм» является зако-
номерным порождением, не знающей ограничений «душевной 
структуры», русского народа, противоречиво совмещающей в себе 
восточные и западные элементы, православный аскетизм и стихий-
но-народное начало. «Русский народ – народ государственный, он 
априорно согласен быть материалом для создания великого миро-
вого государства, и он же склонен к бунту, к вольнице, к анархии» 
[20]. И как тут снова не вспомнить А.С. Пушкина: «Не приведи Бог 
видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, кото-
рые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не 
знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая 
головушка полушка, да и своя шейка копейка».  

«Русские, склонные к колебаниям между крайностями - меж-
ду хвастовством и униженностью, - в настоящее время находят-
ся в состоянии самоосуждения» [Р. Пайпс, 133].  

Русский народ, по Н.А. Бердяеву, с одинаковым основанием 
может считаться и государственно-деспотическим, и анархически-
свободолюбивым, склонным к национальному самомнению и более 
всех способным к всечеловечности, жестоким и вместе с тем спо-
собным к доходящему до болезненности состраданию.  «…русские 
не любят государства и не склонны считать его своим, они или 
бунтуют против государства, или покорно несут его гнет. Зло и 
грех всякой власти русские чувствуют сильнее, чем западные лю-
ди... Возрастание государственного могущества, высасывающего 
все соки из народа, имело обратной стороной русскую вольницу, 
уход из государства, физический или духовный... Русским людям, 
несмотря на все соблазны, которым они подвержены, очень свой-
ственно отрицание величия и славы этого мира. Таковы, по край-
ней мере, они в высших своих состояниях. Величие и слава мира 
остаются соблазном и грехом, а не высшей ценностью, как у за-
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падных людей» [21]. Анархизм, заключает Н.А. Бердяев, «… есть, 
главным образом, создание русских».  

«В русском идентификационном коде зашифровано стремле-
ние к экспансии — религиозной, культурной и, конечно, политиче-
ской. В том числе, и потому, что код этот является продуктом 
не просто православия, а «русского православия» — гремучей 
смеси религиозных и политических догматов, вплавленных в так 
и оставшийся нерастворенным историей комок патриархального 
традиционализма. Русское православие формирует мессианский 
профиль русской культуры, который может, безусловно, ме-
няться, трансформироваться во что-то, но не может исчез-
нуть полностью, тем более — быстро». Но «…имперскому до 
мозга костей народу можно предложить перестать быть им-
перским, но вряд ли у него это получится, даже если он проник-
нется этой идеей. Массы, воспитанные в традиции русского 
православного мессианства, трудно запереть в границах «ло-
кальных» исторических задач — они всегда будут инстинктивно 
тянуться к «глобальным» целям» [В. Пастухов, 134]. «Русский 
мессианизм родствен еврейскому мессианизму» [Н. Бердяев, 20].  

 «В характере Ленина были типично русские черты…: про-
стота, цельность, грубоватость, нелюбовь к прикрасам и к рито-
рике, практичность мысли, склонность к нигилистическому ци-
низму на моральной основе» [20]. «Русские не любят, а влюбляются 
– даже в Гегеля и Маркса. В «Запад», в «Византию», в «Восток». И 
влюбление сразу же ослепляет, лишает как раз «внятности» и по-
нимания» [М. Веллер, 33]. «Путь земной представлялся русскому 
народу путем бегства и странничества» [Н. Бердяев, 21]. 

 Русский философ С.Л. Франк (1877 – 1950) отмечал также в 
характере русских воспитанное в нем «предубеждение против ин-
дивидуализма и приверженность к определенного рода духовному 
коллективизму» [176]. «Издавна русская душа живет и пребывает 
во многих веках или возрастах сразу… Несоизмеримые и разновре-
менные душевные формации как-то совмещаются и срастаются 
между собой. Но сросток не есть синтез. Именно синтез и не уда-
вался... Эта сложность души — от слабости, от чрезмерной впе-
чатлительности... В русской душе есть опасная склонность, есть 
предательская способность к тем культурно-психологическим 
превращениям или перевоплощениям, о которых говорил Достоев-
ский… Этот дар “всемирной отзывчивости,” во всяком случае, 
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роковой и двусмысленный дар. Повышенная чуткость и отзывчи-
вость очень затрудняет творческое собирание души…. И созда-
ются в душе какие-то кочевые привычки, — привычка жить на 
развалинах или в походных шатрах. Русская душа плохо помнит 
родство. И всего настойчивее в отрицаниях и отречениях... При-
нято говорить о русской мечтательности, о женственной подат-
ливости русской души... В этом есть известная правда… В рево-
люции открылась жесткая и жуткая правда о русской душе, от-
крылась вся эта бездна неверности и давнего отпадения, и одер-
жимости, и порчи. Отравлена, и взбудоражена, и надорвана рус-
ская душа. И эту душу, одержимую и зачарованную, растрево-
женную злым сомнением и обманом, исцелить и укрепить можно 
только светом Христова разума» [П. Флоренский, 172] 20.5. 

Н.О. Лосский (1870 – 1965) выделяет следующие  основные 
черты русского народа: религиозность, способность к высшим 
формам нравственного опыта, чуткое восприятие чужих душевных 
состояний («главный источник признания обаятельности русского  
народа»); искание смысла жизни и основ бытия;  чувство и могучая 
сила воли; страстность, проявляемая в политической и религиозной 
жизни (максимализм, экстремизм и фанатическая нетерпимость 
суть порождения этой страстности), леность и пассивность; охла-
ждение к начатому делу и отвращение к продолжению его; свобо-
долюбие (выражается в склонности к анархии, в отталкивании от 
государства и пр.); доброта, открытость души, но при этом и лжи-
вость из-за нежелания обидеть [89].   На не всегда оправданные по-
корность судьбе (фатализм) и лживость во спасение обращали вни-
мание многие русские писатели20.6. 

Следующие особенности ума русской интеллигенции, приво-
дящие к негативным последствиям для страны, отмечал академик, 
нобелевский лауреат И.П. Павлов в 1918 году [132]. Отсутствие со-
средоточенности на обсуждаемой теме 20.7. Отсутствие интеллекту-
ального здравомыслия и ясного видения действительности («…до 
чего русский ум не привязан к фактам. Он больше любит слова и 
ими оперирует»). «…абсолютная свобода мысли, свобода, доходя-
щая прямо до абсурдных вещей, до того, чтобы сметь отвергнуть 
то, что установлено в науке, как непреложное». При этом при-
страстность к идее и нетерпимость к инакомыслию («Мы глухи к 
возражениям не только со стороны иначе думающих, но и со сто-
роны действительности») 20.8. Нехватка обстоятельности 20.9 и от-
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сутствие «покорности истине», скромности 20.10. При этом «Точ-
ность, собранность, дисциплина, «выверение» – не русские каче-
ства, и это отражается и в языке» [А. Шмеман, 202]. 

«В русской действительности главный ужас заключается в 
том, что, будучи перенесен из нижней эксплуатируемой группы в 
верхнюю, бандитскую, отдельный человек мгновенно и органично 
меняет социальную роль – и утверждает корпоративные ценно-
сти своей новой группы… Беда России – несочетаемость ума, силы 
и совести в одном и том же человеке. Умные и сильные подлы, со-
вестливые глупы и слабы. Исключения? Есть, их мало – потому и 
ломают» [М. Веллер, 33]. Перечисленные качества русских – это 
качественные характеристики модели национального характера и 
одновременно более сложных моделей цивилизаций, характерные 
для первой половины ХХ века. Некоторые другие высказывания 
классиков относительно русских приведены в приложении 20.11. 

«…русский народ не готов сам меняться, но не против, что-
бы кто-то его изменил. Вся история России с первых ее страниц 
до самых последних — это история о варягах, сначала инозем-
ных, потом собственных» [В. Пастухов, 134] 20.12.  На отдельных 
этапах исторического развития России как самостоятельного госу-
дарства ей приходилось приглашать для управления страной, раз-
вития образования, культуры, экономики и военного дела «ино-
странных специалистов» с иным менталитетом. Можно с известной 
долей условности говорить о модели русско-варяжко-греческо-
ордынской цивилизации в X – XV веках, о русско-татарской (тюрк-
ской) – в XVI – XVII веках, русско-немецкой – в XVIII – XIX веках, 
русско-еврейской – с начала ХХ века и снова русско-татарской (ор-
дынской) с XXI века. 

Завоевание осколков Золотой Орды более чем вдвое увеличило 
численность населения Руси за счет тюркских народов, которые в 
значительном большинстве сравнительно легко и быстро ассими-
лировались, приняв религию, менталитет и язык завоевателей. При 
этом правящий класс на треть пополнился выходцами из тюркско-
татарской знати 20.13, а чуть ли не половина знатнейших дворянских 
родов России имела татарские корни [Р. Шигаев, 198].    

Иначе сложилось с выходцами из Европы, прежде всего с гер-
маноязычными, теми, кого называли немцами, а также – евреями, 
тоже германоязычными в быту. Они долго сохраняли свою культу-
ру, религию и менталитет.  Но в советское время среди тех, кто не 
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эмигрировал, произошла массовая ассимиляция, повлиявшая на 
менталитет правящей и культурной элиты русского народа в сторо-
ну сближения с европейскими народами. Но после того, как Россию 
покинуло из-за недальновидной политики правительства подавля-
ющее большинство немцев  и евреев, а также многие из наиболее 
активной и образованной части русского народа (только за послед-
ние  20 лет – более 10 млн, составившие третью - четвертую по 
численности диаспору в мире после китайцев, индусов и, возмож-
но, мексиканцев, – 4% от общего количества эмигрантов), образо-
вавшийся вакуум в управлении,  науке, искусстве  стал заполнять-
ся, с разной степенью успешности,  потомками и древних, и совре-
менных татар.  

По некоторым оценкам у граждан современной России герман-
ские предки имеются у порядка 20 млн человек, примерно столько 
же граждан имеют еврейских и много больше – тюркских (татар-
ских) предков.  

20.5.  Социокультурные модели немцев.  

Модели, объясняющие успешность и неудачи немцев 

Германцы, в том числе, швейцарцы, голландцы, датчане, скандина-
вы и другие, которых в России обычно называют немцами, внесли 
выдающийся вклад в развитие мировой культуры, в том числе, сла-
вянской и непосредственно русской.  У истоков средневековой гос-
ударственности Англии, Франции, Италии, Чехии, Руси-России и 
других современных государств стояли выходцы из германских 
народов. Уже в Новое время этнические немцы были царями Рос-
сии, Румынии и Болгарии, Римскими папами, президентами США и 
руководителями других государств вне германского мира 20.14.  Ар-
мии многих государств возглавляли выдающиеся военачальники 
немецкого происхождения. Велик вклад немцев в развитии науки и 
техники, философии и теологии, искусства и образовании и пр.  вне 
германского мира.  

По количеству лауреатов Нобелевской премии Германия зани-
мает третье место, отставая только от США и Великобритании. 
Масштаб инновационной деятельности в Германии является выда-
ющимся в современном мире 20.15. Никакая другая страна мира не 
подарила миру столько лидеров мирового рынка, сколько Герма-
ния. За последние 25 лет Германия десять раз становились миро-
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вым рекордсменом в области экспорта. А быстрое возрождение 
Германии после поражения в двух мировых войнах, также как и 
развязывание их, избавление от наследия нацизма, превращение в 
процветающее демократическое государство, безусловно, является 
следствием определенных черт национального характера немцев. 
Отметим, что показатель IQ, характеризующий интеллектуальные 
возможности 20.16, для жителей современной Германии равен 102, 
т.е. самый высокий в Европе. 

Учеными, пропагандистами и политиками были выдвинуты ко-
гнитивные модели-гипотезы и модели-мифы, познавательные 
или объясняющие перечисленные выше успехи, равно как и глу-
бокие провалы нации. При этом рассматриваются три основные 
модели, связанные: 1) с социокультурной моделью, т.е. с особен-
ностями национального характера, 2) с хорошими организаторски-
ми способностями, 3) с генетическим превосходством расы. 

Социокультурная модель немцев включает ниже следующие 
основные элементы.  

1) Пунктуальность.  Немцы очень ценят свое и чужое время, 
поэтому не любят, когда его приходится тратить впустую. 

2) Любовь к порядку, педантичность, логичность поведе-
ния. Для среднестатистического немца нет ничего хуже, чем хаос и 
бардак. Именно педантичность является источником многих успе-
хов и провалов немцев 5.1.  

3) Трудолюбие. С четырнадцати лет ребёнок вступает во 
взрослую жизнь и приучается рассчитывать только на себя. 

4) Экономность, рациональность, умение видеть и пони-
мать свой интерес и соотносить его с чужим, способность к ра-
зумным компромиссам и уступкам сочетается с практичностью и 
удобством. Менталитет немцев не позволяет оставить без внимания 
малейшие нюансы целесообразности каждой деятельности. Сделать 
«на глазок» - ниже достоинства истинного немца. Отсюда высокая 
оценка продукции, проявляющаяся в знаменитом выражении 
«немецкое качество». 

5) Сдержанность в эмоциях, возможность корректировать 
инстинктивное поведение головой. У немцев вызывают неодоб-
рение хитрость, лукавство, говорливость, невоздержанность, 
взрывная эмоциональность. 

6)  Прямолинейность и правдолюбие.  У немцев принято го-
ворить человеку в лицо то, что думают о нем. Немец всегда стара-



 

 
200 

ется выступать как учитель, взывающий к разуму, объясняющий 
ученикам их неправоту. 

7) Честность и чувство долга и чести, законопослушность и 
дисциплинированность. Для немцев идеалом является общество 
суровых, но справедливых законов, жесткой, но очевидной иерар-
хии. Исторически, становление германского боевого духа было свя-
зано с немецким рыцарством, ставшим для других европейских ры-
царских организаций примером для подражания. Понятие долга 
традиционно понималось как честное служение обществу, отече-
ству, нации, сюзерену. 

8) Уважение к уму и образованности. Проявление интеллек-
туальности для немцев – это норма жизни, а отсутствие образова-
ния, глупость и ограниченность считаются постыдными. 

9) Бытовая чистоплотность во всём, начиная с личной гигие-
ны и заканчивая местом проживания. 

10) Сентиментальность и мечтательность, но, с другой сто-
роны, воинственность, агрессивность и жестокость 20.17. 

11)  Смиренность перед судьбой и послушание. 
12) Музыкальность. Повсеместное занятие музыкой, по мне-

нию современных ученых, улучшают работу мозга, влияют на па-
мять, творческое мышление, управление стрессом и пр. 

Как сказано выше, успешность немцев объясняется следствием 
хороших организаторских способностей 20.18. Благодаря этому в 
Российской империи в высшем административном аппарате, в офи-
церстве и вообще в дворянском сословии, в науке и технике, меди-
цине и пр. немцы, особенно остзейские (из Прибалтики, вошедшей 
в состав России), часто выходцы из совсем небогатых семей, были 
непропорционально широко представлены по отношению к общей 
численности в населении. Они стояли у истоков Российской Импе-
рии и сделали много для ее развития 20.19.  Государственная систе-
ма, которую выстроил Петр 1, и в особенности Табель о рангах – 
таблица гражданских, военных, морских и придворных чинов и 
званий Российской империи – была практически скопирована с 
немецких образцов. В петровскую эпоху стали создаваться учебные 
заведения по немецкому образцу, у немцев были позаимствованы 
принципы книгопечатания, просветительские идеи. 

Согласно расистской модели, успешность немцев является 
следствием генетического превосходства нордической герман-
ской расы. Нацистские «ученые» и пропагандисты утверждали, 
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что череп северо-европейца в среднем крупнее, мозг - больше, чем 
у южно-европейца и тем более у семитов, полукровок и африкан-
цев. Позднее половое созревание северо-европейцев обеспечивает 
им более длинный период обучения (с началом буйства половых 
гормонов и зверь, и человек тупеют, становятся слабо обучаемыми, 
конфликтными, ориентированными на выполнение инстинктивных 
программ). В крупном мозге выше вероятность развития талантли-
вости и социальной приспособленности. Но в отличие от также 
весьма крупноголовых монголоидов не наблюдается сниженный 
уровень мужских гормонов, выражающийся в снижении размеров и 
массы тела, сниженном либидо, сниженной креативности и само-
оценке. Умные и сильные северо-европейцы не случайно покорили 
и заселили огромные пространства, всюду образовывая господ-
ствующий класс. Изначальная среда обитания северо-европейцев 
достаточно сурова, чтобы обеспечивать естественный отбор, позво-
лять выживать и давать потомство только самым умным и силь-
ным.  

Реализация расовой теории на практике привела к Холокосту и 
краху Гитлеровской Германии во Второй Мировой войне. 

 
20.6.  Социокультурные модели евреев. 

Модели, объясняющие успешность и неудачи евреев 

«Понять евреев труднее, чем любой другой народ».                                   
Э. Канетти20.4 [82]. 

«Евреи сделали для цивилизации человеческого обще-
ства больше, чем любая другая нация. Они являются 
наиболее славной нацией из всех когда-либо населявших 
землю. Римляне и их империя были всего лишь мыльным 
пузырем в сравнении с евреями. Евреи дали религию трем 
четвертям земного шара и оказали на дела человеческо-
го сообщества большее и более благотворное влияние, 
чем любая другая нация, древняя или современная». 
Джон Адамс (1735 - 1826), второй президент США [216]. 

 
О структурно-функциональной модели современного еврейского 
мира, раскрывающей причины двух главных аномалий еврейского 
народа: механизма уникального трехтысячелетнего выживания ев-
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рейской цивилизации и непропорционально большого вклада евре-
ев в науку и культуру ХХ века» [А. Осовцов, 131] мы уже начали 
говорить в разделе 15. 

Итак, продолжим. П.А. Флоренский в 1915 году писал: «Едва 
ли кто не видит, что еврейский вопрос — вопрос мировой и, более 
того, центральный вопрос всемирной истории. Бесчисленные и за-
путанные нити истории сходятся именно в этом узле…Таким об-
разом еврейство, не нося этого имени, внедряется все глубже и 
глубже в массу человечества и корнями своими прораста-
ет всю человеческую толщу... Теперь в мире нет ни одного народа, 
совершенно свободного от еврейской крови... Но кто дерзнет спо-
рить с юдофилами, что «спасение от иудеев» (Ин. IV, 22) и что все 
наиболее ценное из достояния человечества — разумеем Открове-
ние, как ветхозаветное, так и новозаветное, - даровано через по-
средство «избранного народа? ... через иудеев мир познал Бога, но 
через иудеев же он вошел в общение с Сатаною!» [171]. 

 Если мы говорили выше о том, что русские – народ крайно-
стей, то и «Еврейский народ есть народ полярно противоположных 
свойств, в нем соединяются черты высокие с чертами низкими, 
жажда социальной справедливости со склонностью к наживе» 
[Н.А. Бердяев, 22]. Из статьи 1920 года Уинстона Черчилля (1874 - 
1965), выдающегося государственного и политического деятеля ХХ 
века: «Конфликт между добром и злом, который происходит в че-
ловеческом сердце, нигде не является таким острым как в среде 
евреев. Нигде двойственная натура человека не выражена с такой 
силой и с такой трагичностью. Мы обязаны евреям открытием 
Христианской системы этики, которая даже без её сверхъесте-
ственной части, всё равно была бы самым ценным приобретением 
человечества, перевешивающей все остальные достижения чело-
веческого знания, собранные вместе. Именно на этой системе и 
вере мы построили нашу цивилизацию на обломках Римской Импе-
рии. И так происходит, что именно сейчас эта же самая удиви-
тельная раса строит совершенно другую систему философии и 
морали, которая настолько же злокачественна, насколько добро-
качественна была христианская мораль, и которую если не оста-
новить, разрушит всё, что христианская мораль сделала возмож-
ным [речь идет о большевизме, ВД]. Такое впечатление, что и 
Евангелию Христа, и Евангелию Антихриста было суждено про-
изойти от одного и того же народа, и что эта мистическая и та-
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инственная раса была избрана для высочайших свершений, одно-
временно божественных и дьявольских» [185]. 

«У западных людей широка зона срединного, нейтрального, се-
кулярного образа жизни — того, что естественно, что оправдано 
человеческой природой. Евреи и русские постоянно задают себе не-
выполнимые задачи — и то взлетают выше, то падают ниже 
средней нормы… У обоих народов обнаруживается сочетание двух 
полюсов: непосредственной эмоциональности — и отвлеченной 
рассудочности. И одновременно - книжность обоих народов, пре-
данность слову и словесному поучению. Рефлективность, «умыш-
ленность» … Любовь к нескончаемым беседам и словопрениям, 
вплоть до потери чувства реальности» [М. Эпштейн, 209]. 

Никто не может отрицать хорошо известных фактов непропор-
ционально большой роли евреев в развитии цивилизации (в частно-
сти, России). Это наблюдается в политике, экономике, науке и тех-
нике, искусстве, военном деле, даже в спорте 20.20. Евреи, составля-
ющие всего 0,2% человечества, получили 14% Нобелевских премий 
в первой половине 20 века, 29% во второй половине, и 32% в нача-
ле XXI-го века. В том числе: в экономике 38%, физиологии и меди-
цине 27%, физике 28%, химии 18%, литературе 12%. Нечто подоб-
ное – в математике и изобретательстве, по которым Нобелевская 
премия не присуждается, но есть другие награды.  В списке 400 са-
мых богатых предпринимателей журнала Форбс 25%, в списке 100 
самых выдающихся интеллектуалов 20 века журнала «Таймс» в 
США 19%, а в мире 8% евреев. Аналогичная ситуация и в искус-
стве: среди выдающихся кинорежиссеров в США 36% евреев, сре-
ди 300 лучших актеров 13%, среди обладателей Оскара 23%, среди 
главных дирижеров американских симфонических оркестров 33%, 
в Холле Славы американского ТВ 36% евреев и т.д. и т.п. По нашей 
стране аналогичных сведений я не нашел, но думаю, что они еще 
более впечатляющие (см. ниже).  

Выдающий оперный певец Дмитрий Хворостовский (1962 – 
2017): «Думаю, что в силу естественного и неестественного от-
бора, да и других обстоятельств, люди еврейского происхождения 
обладают обширным интеллектуальным потенциалом, который 
позволяет иметь наибольший успех в области культуры. У этих 
людей есть чему поучиться» [216]. 

По данным известного американского социолога и писателя 
Чарльза Мюррея (1943 г.р.) главная причина этого – более высокие 
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в среднем умственные способности евреев.  Тест IQ, измеряющий 
интеллектуальные возможности 20.16, показывает у евреев в среднем 
110 баллов при среднем в США 100 баллов.  Однако процент евре-
ев с IQ 140 и выше – в шесть раз больше, чем среди остальных 
национальностей. В 1954 году в школах Нью-Йорка было обнару-
жено 28 детей с IQ 170 и выше, из них 24 оказались евреями. Аме-
риканские евреи зарабатывают в два раза больше, чем неевреи и 
имеют в 2,5 раза больше недвижимого имущества. 

Исследователями были выдвинуты десятки когнитивных моде-
лей-гипотез и моделей-мифов, объясняющих сказанное выше (таб-
лица 65). Относительно этих моделей можно выдвинуть доводы как 
«за», так и «против». Приведем некоторые. 

Можно все объяснить моделью богоизбранности, т.е.  тем, что 
Бог избрал евреев, как народ, наиболее способный сохранить важ-
нейшее Откровение человечеству о пришествии на Землю Спасите-
ля мира, Мессии — Христа, Который освободит человека от раб-
ства греху. Согласно же иудаизму, в отличие от христианства и ис-
лама, пришествие Мессии еще только ожидается, а Христос – толь-
ко один из пророков, предсказавший это пришествие. И эту рели-
гиозную модель-миф нельзя ни доказать, ни опровергнуть20.21. 
Иудаизм, проповедовавший избранничество Богом исключительно 
еврейского народа («обожествление нации»), отказавшийся от про-
зелитизма и ставший национальной   религией, суть которой в слу-
жении своему народу, а не только Богу, регламентировавшей образ 
жизни еврейского народа в рассеянии («Государство без террито-
рии»), позволил совершиться многому. В частности, сохранить 
часть еврейского народа от полного растворения в других народах, 
создать сионистскую модель национального государства на исто-
рической родине и успешно осуществить ее, возродить древний 
язык Библии.  Но за это пришлось заплатить очень высокую цену: 
государственный и бытовой антисемитизм и холокосты 20.22. 

Существуют медицинские модели. По одной - евреям прису-
щи некоторые генетические заболевания, «побочный эффект» ко-
торых - усиление умственных способностей. Согласно другой – ев-
рейский интеллект – это генетическая особенность, такая, как, 
например, предрасположенность к диабету, возможно, из-за частых 
внутриродственных браков 20.23. 

Популярны модели «положительной селекции» еврейского 
населения в Европе, точнее евреев-ашкенази, выходцев из Герма-



 

 
205 

нии и восточной Европы. Именно к этой ветви еврейского народа 
относятся статистические данные, приведенные выше. «Положи-
тельная селекция», по некоторым источникам, началась еще во 2 
веке, но специальное исследование, выполненное в 2006 году, пока-
зало, что высокий IQ вырабатывался с 800 до приблизительно 1600 
года нашей эры.  Согласно одной из моделей положительной се-
лекции, евреи с преимущественно низким IQ и социальным поло-
жением в Средние века были вытеснены из иудейства, в частности, 
из-за высокой стоимости еврейского образования.  Они перешли в 
христианство, совершив вероотступничество, и ассимилировались. 
Только это привело к уменьшению еврейского населения Европы к 
7 веку, т.е. через 5 веков после рассеяния, с 4,5 – 5,5 миллионов до 
1,2 - 1.5. И это в то время, когда вследствие целибата священников 
IQ у католиков снижался, а еврейские общины, хотя и незначитель-
но, но пополнялись лишенными земельного наследства богатыми 
сыновьями и бастардами европейских аристократов, не желавших 
участвовать в Крестовых походах. Согласно другой модели, самые 
умные и/или богатые евреи имели больше возможностей избежать 
Инквизиции, гонений, погромов, Холокоста и других форм геноци-
да. Они могли позволить себе эмигрировать, смогли понять, что им 
это необходимо для выживания как в Новое время, так и во времена 
Крестовых походов. Многие «умные» евреи покинули иудейство, 
стали христианами, мусульманами, агностиками и атеистами. И ас-
симилировавшись, оказали при этом значительное влияние на куль-
туру принявших их народов. Интересно заметить, что евреи-
сефарды и другие в ХХ веке много меньше отличаются от предста-
вителей народов, среди которых они живут, хотя до этого времени 
остались в памяти истории именно выдающиеся евреи-сефарды, 
выходцы с Пиренейского полуострова. А современный белорус-
ский аналитик писатель-мизантроп А.С. Бурьяк, признавая, что 
евреи в среднем образованнее и культурнее неевреев, отмечает, что, 
«средний интеллектуальный уровень еврейского интеллигента ока-
зывается ниже среднего интеллектуального уровня нееврейского 
интеллигента, но это обусловлено всего лишь распространённо-
стью высшего образования среди евреев, то есть тем, что евреи 
даже своим дуракам обеспечивают диплом» 30]. 

Среди собственно качественных характеристик социокуль-
турных моделей исследователи и культурологи выделяют следу-
ющие.  
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1) Знакомство с инокультурной ученостью в результате неод-
нократ-ных переселений и выполнения посреднических и других 
функций в международном общении. Не зря историки говорят о 
существовавшей на протяжении многих веков так называемой «им-
перии евреев». Империи без территории, но от Атлантического до 
Тихого океанов, обслуживавшей главные торговые пути [А. Си-
нельников, 157]. 

2)  На протяжении столетий городской образ жизни. При этом 
евреи, если их в этом не ограничивали, то, как правило, обитатели 
столиц и крупнейших городов. Еврей в нееврейской среде привы-
кает иметь дело с неевреями. Еврею легче просчитывать ходы оп-
понента и в итоге поворачивать дело в свою пользу [30]. 

3) Трепетное отношение к образованию, в частности, к обяза-
тельному обучению грамоте, математике и Торе детей обоего пола; 
аналитико-диалектическому изучению мужчинами Талмуда. 
Стремление к изучению иностранных языков. И как следствие «ев-
рей силён в области формальных умопостроений и риторики (по-
этому из еврейской среды вышло много математиков, физиков-
теоретиков и революционеров-демагогов)» [27]. 

4) Высокая оценка ума и образованности, способствовавшая 
большей многодетности, например, у раввинов. 

5) Высокая организованность этноса, придающая силу коллек-
тивному уму [27]. 

6) Повсеместное занятие музыкой (как и у немцев), что, по 
мнению современных ученых, улучшают функции мозга в матема-
тике, анализе, научных исследованиях, а также влияют на память, 
творческое мышление, управление стрессом, концентрацию внима-
ния, мотивацию. 

7) Освященные религией чистоплотность, здоровый образ жиз-
ни и здоровое питание. 

8) «Позитивное мышление», доброжелательность. 
9) «Иудей неспособен, как христианин, к покорности Провиде-

нию. Для христианина нищета, унижения — добродетели, для 
иудея это — бедствия, с которыми надо бороться. Злоупотребле-
ния, насилия, переносимые христианином со смирением, иудея воз-
мущают» [Э. Ренан, 216]. 

Как видим, много общего в менталитете евреев-ашкенази и 
немцев. Возможно, поэтому произошло сравнительно легкое заме-
щение в госаппарате и в силовых структурах России после револю-
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ции 1917 года выбывших немцев и части русской элиты евреями. 
Но это способствовало проявлению, лучше сказать появлению, та-
ких нарциссических, т.е. греховных с точки зрения христианской 
этики, качеств у части евреев, как самоуверенность и самонадеян-
ность, уверенность в умственном превосходстве, причем часто не-
осознанные. Эти проявления вызывают тоже часто неосознанное 
неудовольствие у не менее умных и уверенных в себе представите-
лей других народов. Здесь кроется одна из причин бытового анти-
семитизма. 

Но вернемся в Россию. Не удержусь привести еще один отры-
вок из статьи У. Черчилля 1920 года.  «Национальные русские 
евреи, несмотря на ограничения в общественной жизни, играли вы-
дающуюся и полезную роль даже в России…. Совсем другое де-
ло Интернациональные евреи – это они источник разных загово-
ров…. Этот всемирный заговор по разрушению всей цивилизации и 
построению общества, полностью застывшего в своём развитии, 
общества, проникнутого недоброй завистью, уравниловкой, этот 
заговор постоянно нарастает. Он играл…, решающую роль во 
Французской революции. Он был скрытой пружиной каждого под-
польного движения 19 века. Наконец, эта банда невообразимых 
личностей, этот мутный осадок больших городов Европы и Аме-
рики, мёртвой хваткой схватил за горло русский народ и стал не-
ограниченным правителем этой огромной империи. Никак нельзя 
преувеличить ту роль в создании Большевизма и в Большевистской 
революции, которую играли эти интернациональные и большей ча-
стью атеистические евреи, безусловно величайшую, которая пере-
вешивает все остальные» [185]. «Создали условия и подготовили 
революцию 1917 года не евреи. Но разносторонне талантливые 
выходцы из еврейского народа, фанатично, мессиански преданные 
ложным антииудейским и антихристианским моделям, не жалея 
ни себя, ни людей, ради которых они жертвовали собой, возглавили 
революцию, которая принесла страшные бедствия многим наро-
дам и, прежде всего, самим евреям. И тут я готов согласиться с 
идеологом сионизма В.Е. Жаботинским (1880 – 1940), писавшим в 
1909 году: «Подымать народную ниву может только свой ... Когда 
евреи массами кинулись творить русскую политику, мы предсказа-
ли им, что ничего доброго отсюда не выйдет ни для русской поли-
тики, ни для еврейства, и жизнь доказала нашу правоту» [А. Бурь-
як, 30]. 
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PS. К годовщине Освенцима. Во время Холокоста было уни-
чтожено примерно треть всех евреев, в том числе половина евреев-
ашкенази, оказавших колоссальное влияние на развитие всех обла-
стей человеческой деятельности (науки и техники, образования, 
бизнеса, политики, искусства и пр.).  Сколько же недополучило че-
ловечество! Сколько же потеряли страны, лишившиеся или со зна-
чительно сократившейся еврейской общиной! В том числе и Рос-
сия.  Вспомним слова знаменитого искусствоведа Владимира Васи-
льевича Стасова (1824 – 1906):  «Еврейское племя так талантливо, 
так много способно, что только вы снимаете с этих людей путы, 
и они тотчас же несутся с неудержимой, порывистой силой и 
вносят свежие, горячие элементы в массу европейского гения, зна-
ния и творчества…Не будь евреев на свете, будь они вычеркнуты 
из всемирной истории, не только древней, но и новейшей – всеоб-
щий уровень понизился бы Бог знает на сколько процентов, и весь 
мир носил бы совершенно другую физиономию» [216]. 

 
20.7. Социокультурные модели современного  

российского общества и его ближайшего будущего 

За последнее столетие в России многое изменилось в человеке 
и обществе. Модели трансформации российского общества 
должны учитывать следующие среднестатистические социокуль-
турные тенденции и факторы:  

1. Мировая тенденция аутизации и дебилизации молодого по-
коления, снижение его обучаемости и возможности планирования 
будущего, социальная напряженность и рост агрессивности вслед-
ствие всеобщей телефонизации и цифровизации жизни.   

2. Быстро меняющиеся условия существования, жизнь в посто-
янном напряжении – стрессе. Жизнь в мощном потоке информации, 
пропаганды и дезинформации, которые часто трудно отличить друг 
от друга. Большое количество неполных семей и людей, страдаю-
щих от одиночества20.24.  

«…аспектом современной свободы является изоляция и бесси-
лие, которые она несет индивиду». При этом: «Религия и национа-
лизм,  как и любой обычай или поверье, сколь бы ни был абсурден и 
не развращал, если он связывает индивида с другими, тем самым 
предоставляет убежище от того, что вызывает у человека 
наибольшее отвращение: от изоляции… Основные для общества  
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пути бегства в наши дни – это подчинение  лидеру, как это про-
изошло в фашистских  государствах, и принудительный  конфор-
мизм, преобладающий в    нашей собственной  демократии» [Э. 
Фромм, 177]. 

3. Изменение генофонда российского населения: наиболее 
сильные, смелые, свободолюбивые и морально стойкие, и даже 
внешне красивые («породистые») люди в значительной степени ис-
треблены или покинули страну 20.25. И нет подпитки пассионариями 
из европейских стран. (См. раздел 20.4). Т.е. произошла и продол-
жает происходить так называемая «отрицательная селекция».  

4. Изменение демографического состава населения, прежде 
всего, в больших городах, появление большого числа образованных 
людей из бывших нацменьшинств Российской империи, в той или 
иной степени ассимилированных в русский этнос, а также детей из 
смешанных браков, привнесших (обогативших) в русский этнос 
элементы менталитета и культуры своих предков. Такие люди, как 
правило, обладают повышенной «пассионарностью», и их вклад в 
культуру, науку, общественную жизнь и прочее России существен-
но выше, чем в генофонд 20.26. Но этот процесс лишь отчасти ком-
пенсирует потери от «отрицательной селекции». 

5. Поголовная грамотность и при этом отсутствие в массе глу-
бокой культуры и знания истории своей страны и мира вне идеоло-
гизированного россиецентричного школьного курса.  Советское 
или близкое к нему постсоветское атеистическое, тоталитарное, по 
сути, воспитание и образование 20.27. 

6. Наличие имперско-советских взглядов с защитно-
агрессивной реакцией 20.28. «Империалистическая ментальность 
укоренена в российской психологии, даже в демократических кру-
гах, ибо она исторически тесно связана с идеей российской госу-
дарственности». Кроме того, «в России существуют слои, меч-
тающие о возврате «сильной руки». К ним относятся две крайно-
сти социоэкономического спектра: бывшая привилегированная 
элита, обиженная потерей власти и льгот, и бедные, наиболее 
затронутые крушением субсидируемой потребительской эконо-
мики» [Р. Пайпс, 133]. И еще: неоправданная мания величия и не-
благодарность у правящего слоя по отношению к тем, кто помогал 
стране выжить в особо трудные годы.  См. также раздел 20.4.  

7. Экономическая зависимость большого процента населения 
(госслужащих, силовиков, учителей, работников СМИ и др.)  от 
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вертикально построенной власти, а клира от церковного началь-
ства. Рабское, зависимое от власти положение значительной части 
населения упрочило соответствующую психологию: сопротивление 
свободе, предпочтение ей кормления из «барских» рук 20.29.   И еще: 
«Страх перед родным государством, которое 40 лет творило со 
своим народом то же, что Пол Пот со своим, - этот страх про-
ник в печенки так глубоко и надолго, что передается от поколения 
к поколению неосознанно» [Юлий Ким / «Новая газета» №111, 
8.10.2020]. 

8. В среднем низкая трудоспособность населения. 
9. Большое расслоение по доходам и жизненному уровню насе-

ления20.30. Об опасности этого для государства писал еще Аристо-
тель [10а]. 

10. Резкое повышение среднего возраста населения вследствие 
низкой рождаемости и увеличения продолжительности жизни. 

11. Резкое повышение роли женщин почти во всех сферах жиз-
ни (при одновременном росте инфантильности мужчин). 

12. Уход духовности на задний план, уступив место материаль-
ному и карьерному успеху, а то и просто необходимости выжива-
ния 20.31.  

13. И как следствие предыдущего, нежелание многих молодых 
людей вступать в брак, иметь детей или до минимума сократить их 
количество. 

14. Снижение сакрального отношения к смерти вследствие пе-
режитых мировых, локальных и гражданских войн 20.32. 

15. Апатия, терпимое отношение ко лжи, сквернословию, во-
ровству и другим проявлениям коррупции («не пойманный – не 
вор»), даже людьми, верующими в Бога; эти дела не воспринима-
ются как серьезный грех.   

16. Наличие множества желающих бежать от «жуткой» отече-
ственной действительности и личной депрессии во внешнюю или 
внутреннюю эмиграцию, пытающихся найти квазисемью в церков-
ной общине, в оппозиционном движении, благотворительности и 
волонтерстве. Зачастую в сочетании с «черствостью» по отноше-
нию к близким (родственникам, друзьям, соседям и др.). «Страх 
одиночества и относительно слабые моральные принципы помо-
гают любой партии завоевать лояльность большой части населе-
ния, как только партия захватывает власть в государстве» [Э. 
Фромм, 177]. 
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17. И как следствие многого из перечисленного выше – упадок 
качества медицины и образования, особенно высшего, и почти пол-
ная деградация фундаментальной и в значительной степени при-
кладной науки 20.33.  

Учитывая сказанное выше, попробуйте теперь построить адек-
ватную модель будущего страны! Тем не менее, такие модели не-
однократно предлагались: европейские, американская, евразий-
ские, гибридные; с демократическим, авторитарным или тота-
литарным государственным устройством; с впадением в новые 
средневековье и социализм; неоглобалистские; оптимистиче-
ские и пессимистические 20.34-20.36. 

21. Модели религий и мистических учений 

21.1. Введение. Взаимоотношение науки и религии 

«Истины, полученные разумом человека, 
не могут перечить тем, что были открыты 
Богом».                                        М. Маймонид  

Разум (логос) в современном понимании – это рациональная наука, 
т.е. вид познавательной деятельности, направленной на изучение 
природы, на выработку и систематизацию объективных знаний о 
действительности. Однако модели науки, логоса, несмотря на неод-
нократные попытки (см., например, в разделе 10.2), не в силах убе-
дительно объяснить человеку смысл его существования, его стра-
даний и смерти, утешении, смирения, этических норм, мистических 
откровений и др. Это делают религии, в том числе с помощью ре-
лигиозных мифов.   

Приведем несколько мнений ученых и священников относи-
тельно взаимоотношений науки и религии. 

«Религией является любой всеобъемлющий миф, наделяющий 
человеческие законы, нормы и ценности надчеловеческой легитим-
ностью… без помощи религии науке не создать жизнеспособных 
институтов. Ученые исследуют законы, действующие в природе, 
однако нет научного метода, позволяющего определить, как 
должны вести себя люди…Только религия дает нам необходимые 
ориентиры…Поэтому любой практический проект, разрабатыва-
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емый наукой, полагается на религиозную интуицию» [Ю. Харари, 
178].  

Выдающийся средневековый философ и богослов, раввин Мо-
ше Маймонид (Рамбам, 1135 – 1204) провозгласил, что быть уче-
ным - высший религиозный долг каждого верующего: «необходимо 
посвятить всего себя к пониманию наук … настолько, насколько 
это в человеческих силах…» [Г. Борский, 27]. Он писал, что многие 
законы Библии имели смысл лишь в историческом контексте для 
дистанцирования от язычников.  Он полагал, что возможен синтез 
науки, философии и иудаизма и не надо бояться знаний из разных 
областей и закрывать глаза на всё «чужое». Он отрицал современ-
ные ему Каббалу, астрологию и оккультизм 21.1.  

Ученый и философ В.В. Налимов считал, что «человечество 
должно использовать на путях познания все: рациональное и ирра-
циональное, эстетическое и мистическое, все средства, которые у 
него есть» [125].       

Православный священник Александр Мень (1935 - 1990) также 
полагал, что наука и религия – эти два пути познания реальности. 
Они должны не просто быть независимыми сферами, но в гармо-
ничном сочетании способствовать общему движению человечества 
на пути к Истине. «Откровение говорит нам о сущности и направ-
ленности процесса, а наука пытается уяснить его конкретное со-
держание» [109] 21.2. Об этом мы уже говорили выше, цитируя вы-
дающегося ученого Макса Планка [126] 7.2.   

Ученый (историк и филолог), православный священник Геор-
гий Чистяков: «Библия не подменяет собой естественные науки. 
Библия оставляет для естествоиспытателя и ученого свободу 
изучать историю земли как планеты, изучать геологическую и 
биологическую ее историю, но останавливает нас в благоговейном 
молчании перед тайной бытия, перед тайной начала, перед тайной 
Бога, Который всегда больше, чем любая мысль о нем» [189] 21.3. 

Ученый-биохимик, англиканский священник Артур Пикок: 
«Главное различие между тем, как используются модели в науке и 
богословии, заключается в том, что в последнем модели имеют 
сильную эмоциональную функцию, вызывающую нравственный и 
духовный отклик… В религиозном языке метафора играет явно го-
раздо более значительную роль, чем в научном… Мы можем благо-
разумно надеется на нашу способность говорить о Боге реали-
стичным языком, употребляя метафоры и модели». Наука и бого-
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словие «пользуются метафорическим языком и описывают дей-
ствительность через модели, которые могут быть объединены в 
концептуальные схемы более высокого порядка (теории или док-
трины).… Критико-реалистические наука и богословие не могут 
не относиться друг к другу, как взаимодействующие подходы к 
действительности» [135]. 

Письменные и устные тексты и предметы материальной куль-
туры любой религии представляют собой сложный конгломерат ве-
роучительных положений, бытовых и ритуальных предписаний, 
молитв, исторических фактов, а также различных моделей, в том 
числе, гипотез, мифов и символов.    Ветхий и Новый завет – при-
меры множественности моделей внутри текстов, прежде всего ми-
фов, символов и знаков.  Протоирей Борис Левшенко пишет: «Ко-
гда мы не можем до конца проникнуть в какую-то тайну, мы со-
здаем условную модель нашего понимания – но эта модель прямым 
образом соотносится с самим предметом. Это похоже на то, как 
физики создают модели вселенной. И там, где физики используют 
[математические или физические ВД] модели, богословы использу-
ют притчи [модели-символы ВД]» [120].  

Священные писания и предания содержат исторические факты 
и гипотезы. Но также, что более характерно для них, – это и со-
брания мифов и символов. Как сказано выше, в понятие «миф» мы 
не вкладываем негативную оценку, но лишь утверждаем, что моде-
ли-мифы не могут быть доказаны научными методами.   Причем 
особенность религиозных мифов в том, что они не рассчитаны на 
буквальное понимание. Их толкование связано с традицией и исто-
рическим контекстом. 

К гипотезам могут быть отнесены время, место написания и ав-
торство отдельных книг священных писаний и апокрифов, икон и 
других предметов культа, датировки некоторых исторических со-
бытий и другие положения, которые могут быть исследованы науч-
ными методами. Археологические исследования, открытия новых 
исторических документов и их расшифровка превращают некото-
рые гипотезы в факты.  

О религиозных моделях (мифах) мироздания мы уже говорили 
в разделе 7.2. 

Ритуальная, обрядовая часть религиозных конфессий является 
поведенческой моделью, в частности, моделью-стереотипом. 
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21.2. Модели религий 

По определению Википедии: «конфессия  или  вероисповедание — 
особенность вероисповедания в пределах определённо-
го религиозного учения, а также  объединение верующих, придер-
живающихся этого вероисповедания».  А любое религиозное, так-
же как и мистическое, и псевдорелигиозное типа коммунистическо-
го, учение – это, прежде всего, ментальная модель. И таких моде-
лей много, возможно, сотни.  

Конфессиональные модели (таблица 68), как правило, – ис-
ключительно сложные модели-парадигмы, включающие в себя 
множество более простых моделей21.4. О некоторых из последних 
будет рассказано в следующих разделах. Причем конфессиональ-
ные модели постоянно развиваются под давлением меняющихся 
условий существования людей, в связи с развитием науки и техни-
ки и пр. И многие их положения переосмысливаются. Например, в 
иудаизме возникла гуманистическая модель, главной идеей кото-
рой является принцип: не делать другому ничего такого, чего бы ни 
хотелось, чтобы делали тебе.  

Таблица 68   Модели религий  

68.1. Христи-
анские 

68.1.1.  
Католические 

68.1.1.1. Ортодоксальная 
68.1.1.2. Старокатолические 
68.1.1.3. «Религии сердца» 
68.1.1.4. Униатские  

68.1.2.  
Англиканские 

68.1.2. 1. Евангелистская 
68.1.2.2. Либеральная 
68.1.2.3. Англокатолическая 

68.1.3.  
Протестантские 

68.1.3.1. Лютеранская 
68.1.3.2. Кальвинистская 
68.1.3.3. Квакерская 
68.1.3.4. Меннонитская 
68.1.3.5. Баптистская 
68.1.3.6. Пятидесятническая 
68.1.3.7. Евангелическая 
68.1.3.8. Другие 

68.1.4.  
Православные 

68.1.4.1. Ортодоксальная 
68.1.4.2. Староверская 
(старообрядческая) 
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68.1.4.3. Другие 
68.1.5. Униатские 68.1.5.1. Греко-католическая 

68.1.5.2. Армяно-католическая 
68.1.5.3. Восточные 
католические 
68.1.5.4. Другие 

68.1.6. Восточные 68.1.6.1. Несторианская  
(сиро-халдейская) 
68.1.6.2. Коптская 
68.1.6.3. Эфиопская 
68.1.6.4. Сирийская 
(яковитская) 
68.1.6.5. Армянская 
68.1.6.6. Другие 

68.1.7.  
Неохристианские 

68.1.7.1. Мормонская 
68.1.7.2. Неопятидесятническая 
68.1.7.3. Объединения  
(Сан Муна) 
68.1.7.4. Другие 

68.2. 
Иудаистские  

68.2.1. Консервативные 
68.2.2.  
Реформистские 

68.2.2.1. Научного иудаизма 
68.2.2.2. Другие 

68.2.3. Неохасидизма 
68.2.4.  Гуманистическая 

68.3. 
Исламские 

68.3.1. Суннитские 
68.3.2. Шиитские 
68.3.3. Другие 

68.4. 
Буддийские 

68.4.1. Южные (хинаяна) 
68.4.2. Махаяны 
68.4.2. Ламаизма (ваджраяны) 
68.4.3. Дзен-буддизма 
68.4.4. Другие 

68.5. 
Индуисткие 

68.5.1. Вишнуитские 
68.5.2. Кришнаитские 68.5.2.  Харе Кришна 

68.5.2. Другие 
68.5.3. Шиваитские 
68.5.4. Шактитские 
68.5.5. Смартитские 
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68.6. Неоори-
енталисткие 

68.6.1. Необуддизм 
68.6.2. Неоиндуизм 
68.6.3. Агни-йога (Живая этика) Е. и К. Рерихов 
68.6.4. Другие 

68.7.  
Пантеизма  
(многобожия) 

68.7.1. Традиционные 
68.7.2.  
Новоязычнические 

68.7.2.1. Славяно-
ведические 
68.7.2.2.  Другие 

68.7.3. Другие 
68.8. Зороастризма 
68.9. Доколумбовой Америки (майя, ацтеков, инков) 
68.10.  
Конфуцианства 

68.10.1. Старого 
68.10.2. Нового 

68.11. Даосизма 
68.12. Шамаизма (магизма) 
68.13. 
Синкретические 
(новые религиоз-
ные движения) 
 

68.13.1. Алавитская 
68.13.2. Теософские (антропософские)  
Е. Блаватской 
68.13.3. Нью-эйдж (Новый век) 
68.13.4. Бахаистские 
68.13.5. Аум Синрикё 
68.13.6. Суфийские 
68.13.7. Саентологические 
68.13.8. Другие 

68.14. Гуманизма 
(религий без Бога) 
 

68.14.1. Либеральная 
68.14.2. Социалистическая 
68.14.3. Эволюционная 
68.14.4. Постгуманизма 
68.14.5. Трансгу-
манизма (синтети-
ческой теории эво-
люции человека) 

68.14.5.1. Альтернативная  
68.14.5.2. Трансцентальная 
68.14.5.3. Трансгрессивная 
68.14.5.4. Тоталитарная 
68.14.5.5. Другие 

68.15. Сатанизма 

Практически все религиозные конфессии имеют элементы син-
кретизма, т.е. включают заимствования из других конфессий и со-
временной науки. К многочисленным синкретическим моделям 
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условно отнесены те, в которых эти заимствования наиболее замет-
ны. Так в алавитской и суфийской моделях ислам причудливо со-
четается с элементами христианства и зороастризма. Согласно ба-
хаистской модели – все религии составляют одно целое, суще-
ствует одна вера в Бога, и все Посланники Бога раскрывали её сущ-
ность. Жизнь человека в этом мире подобна жизни ребёнка во чре-
ве матери.  А саентологическая модель - вообще гибрид религии, 
этики, психологии и др. Нечто подобное можно сказать и о теософ-
ских моделях (теософия – «мистическое богопознание»).  

Они, подобно средневековой манихейской модели, претендуют 
на примирение нескольких религий (буддизма, христианства и дру-
гих), создание единого универсального нравственного принципа и 
включает эзотерические практики неоплатонизма, гностицизма, 
каббалы и другие. В частности, новомодная модель Нью-Эйдж 
впитала оккультистские идеи теософии и Живой этики Рерихов. 

Остановимся кратко на модели религии без Бога. Это так назы-
ваемая гуманистическая религия, приверженцы которой покло-
няются человечеству, подобно тому, как в авраамических религиях 
– Богу, а в буддизме и даосизме – законам природы. «Если в тради-
ционных религиях великий космический план придавал смысл жизни 
человека, то гуманизм делает рокировку, полагая, что человече-
ский жизненный опыт будет придавать смысл космосу» [Ю. Ха-
рари, 178]. При этом существуют различные модификации гумани-
стической модели. 

Согласно модели ортодоксального или либерального гума-
низма любой человек - это уникальная личность, свободная воля 
которой имеет важнейшее значение для совершенствования окру-
жающего мира. 

Модель социалистического гуманизма провозглашает прио-
ритет нужд и желаний других людей над собственными желаниями 
индивида. 

Модель эволюционного гуманизма исходит из того, что су-
ществуют более и менее совершенные люди и первые должны 
иметь преимущество перед вторыми. «Кто же такие эти лучшие 
люди…Ими могут быть и целые расы, и отдельные племена, и еди-
ничные гении…Так же и с нациями: если одна из них внесла боль-
ший, чем другие, вклад в дело прогресса, то мы вправе  ставить ее 
выше  других наций…Эволюционные гуманисты вроде Гитлера  
определили отдельные нации в качествен двигателей прогресса и 



 

 
218 

заключили, что этим нациям дозволено поучать дубинкой, а то и 
уничтожать всякого, кто стоит у них на пути». Тем не менее, 
«эволюционный гуманизм сыграл важную роль в формировании со-
временной культуры и, очевидно, сыграет еще более значительную 
роль в формировании XXI века» [Ю. Харари, 178]. 

Развитием идей гуманизма можно считать современные мод-
ные модели философского постгуманизма и трансгуманизма (по-
следний термин предложен Джулианом Хаксли (1887 – 1975). Ха-
ксли был автором синтетической теории (модели) эволюции че-
ловека. В основе модели трансгуманизма, очень упрощенно, ле-
жит представление, что человек не является последним звеном эво-
люции, следовательно, может совершенствоваться до бесконечно-
сти. Но для этого необходимо и возможно ликвидировать старение 
и смерть, а также значительно повысить умственные и физические 
возможности человека, как биологическими методами и трениров-
ками, так и путем подключения искусственного интеллекта. Адеп-
ты выделяют четыре основных модели трансгуманизма: альтер-
нативный, трансцентальный, трансгрессивный и тоталитар-
ный.  

Сатанинская, антихристианская модель провозглашает, что 
человеку все разрешено, потворствует плотским желаниям без 
ограничений, разрешает совершать все грехи, осуждаемые христи-
анством. 

Модели конфессий неразрывно связаны с моделями в теологии. 

21.3. Модели экуменизма 

Своеобразным ответом на секуляризацию стало появление экуме-
низма, причем в двух основных формах-моделях: внешнего диало-
га и внутреннего диалога (таблица 69).  

Понятие «внешний диалог» служит для обозначения непо-
средственных встреч последователей разных религий, тогда как 
«внутренний диалог» – это ментальные модели, о которых мы и 
будем говорить ниже. Здесь и далее я буду опираться в основном на 
работы современных отечественных религиоведов С.В. Мельника 
[107], В.И. Манзюка и их коллег, но не только.   

Экуменизм, в узком смысле, первоначально, — идеология или 
модель всехристианского единства, но в более широком смысле 
(суперэкуменизм) – единства всех мировых религий. Причем под 



 

 
219 

единством не предполагается слияние конфессий. Моделей экуме-
низма несколько 21.5. 

Таблица 69.   Модели экуменизма (внутренний диалог) 

69.1. Суперэкуменизма 
69.2. Католические 69.2.1. Человеческого или буберианского 

69.2.2. Светского 
69.2.3. Теологического обмена 
69.2.4. Религиозного опыта 
69.2.5. Другие 

69.3. Протестантские 69.3.1. Ветвей 
69.3.2. Догматов 
69.3.3. Синкретические 
69.3.4. Англиканская 

69.4. Армянская и ближневосточные  
69.5. Православные 69.5.1. Официальная 

69.5.2. Консервативные 
69.5.3. Модернистская  

69.6. Иудаистские  
69.7. Исламские 
69.8. Другие 

Начнем с первой, не связанной с конкретной конфессией.  Мо-
дель суперэкуменизма или религиозного плюрализма исходит из 
того,  что в наше время  необходимо отбросить фанатизм, нетерпи-
мость, ограниченность, религиозную гордыню, деление людей на 
христиан, мусульман, буддистов, индусов, иудеев и т. п. Религий 
много — Бог(и) един(ы). Нет религии выше или ниже, все религии 
равны и способствуют духовному росту своих последователей; они 
есть творчество человека и Бога(ов) и являются носителями обще-
человеческих ценностей. Эту модель разделяли многие выдающи-
еся верующие, в частности, теософы, Л.Н. Толстой (в наиболее ра-
дикальной форме) 21.6, а ближе к нашему времени Томас Мертон 21.7, 
Г.С. Померанц 21.8 и о. Александр Мень 21.9 (за что подвергались 
жесткой критике со стороны христианских фундаменталистов).  

Католическая модель экуменизма за последние 200 лет пре-
терпела значительную эволюцию и осуществила переход от резкого 
отвержения участия в экуменическом движении, до полного вос-
приятия и доминирования в нем. Первоначально католический эку-
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менизм рассматривался как единство христианских церквей с осо-
бой ролью в нем католической церкви. В этой модели уже несколь-
ко веков работали 22 униатские церкви: греко-католические визан-
тийской литургической традиции (украинская, болгарская, румын-
ская, греческая и другие), армяно-католическая григорианского об-
ряда, коптская, сирийская, эфиопская католические церкви и дру-
гие. Затем на II Ватиканском Соборе было признано, что все церкви 
и церковные сообщества христианского мира равным образом слу-
жат средствами спасения. А также, что многие духовные ценности, 
которые принадлежат «истинной 21.10 Церкви», единой для всех 
христиан, можно обнаружить и вне границ католической церкви. И 
даже признано, что взгляд, будто одна сторона имеет полноту ис-
тины и право учить, а другая же - только учиться, не приемлем и 
нужно вести диалог не только с христианским миром, но и с нехри-
стианскими религиями. И тут один шаг до религиозного плюра-
лизма.  

Примечательно, что отношение католицизма к иудаизму 
трансформировалось от враждебности до «дружбы» 21.11. Согласно 
принятой в настоящий момент позиции католицизма (а также при-
мерно половины протестантских конфессий), христианство пришло 
не «вместо иудаизма», а «в дополнение к иудаизму». Божественные 
обетования, данные еврейскому народу, вечны и неотменимы, по-
этому еврейская избранность сохраняется, иудаизм продолжает 
быть живой связью с Богом. Всякая христианская миссионерская 
деятельность по отношению к евреям должна быть не только пре-
кращена, но и осуждена как «оскорбление Бога».  

Согласно современной католической классификации, не явля-
ющейся единственной, выделяется четыре модели межрелигиозно-
го, т.е. экуменического диалога. 

Диалог жизни (dialogue of life), или человеческий по Э.Дж. 
Шарпу (1933 – 2000),  когда люди стремятся жить в духе открыто-
сти и добрососедства, разделяя в повседневной жизни радости и 
печали, общие проблемы и заботы; стремятся увидеть в представи-
теле другой религии не носителя определенных «верований» и 
«концепций», но просто человека как он есть, и понять его так же, 
как самого себя, вне своей конфессиональной принадлежности. Че-
ловеческий диалог также иногда обозначают как «буберианский», 
поскольку он предполагает восприятие другого как неповторимую 
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индивидуальность в контексте отношений «Я-Ты», в соответствии 
с философией М. Бубера (см. примечание 22.12). 

Диалог действия (dialogue of action), или светский по Э.Дж. 
Шарпу, в котором христиане и последователи других религий со-
трудничают во имя целостного развития (integral development) и 
освобождения (liberation) людей. В светском диалоге доктриналь-
ные вопросы не обсуждаются, вместе с тем участие верующих раз-
ных религий в совместных проектах способствует развитию взаи-
мопонимания между ними. 

Диалог теологического обмена (dialogue of theological ex-
change), когда специалисты стремятся углубить свое понимание ре-
лигиозных традиций и по достоинству оценить духовные ценности 
друг друга. 

Диалог религиозного опыта (dialogue of religious experience), 
в рамках которого лица, укорененные в своих традициях, делятся 
своими духовными богатствами, например, в отношении молитвы и 
медитации, веры и способов поиска Бога или Абсолюта [С. Мель-
ник, 107]. 

Протестантские модели экуменизма: 
-  модель ветвей, исходящая из представления, что христиан-

ские конфессии являются ветвями одного дерева - единой Христо-
вой Церкви, несмотря на различие в догматах, а деноминации воз-
никли в результате вызванного человеческими недостатками разде-
ления некогда единого христианства; 

- модель догматов, в соответствии с которой признавались 
важными основополагающие постулаты вероучения, а вторичные 
были оставлены на личное усмотрение верующего; 

- модель синкретического сочетания конфессий. 
Англиканская модель экуменизма допускает участие в таин-

ствах любого крещёного христианина, признающего догмат Трои-
цы. На своих службах англикане молятся не только за лидеров Ан-
гликанской церкви, но и за папу Римского, православных патриар-
хов и других христианских лидеров. 

Следуя армянской экуменической модели, Армянская Апо-
стольская Церковь (григорианская) достаточно дружественно отно-
сится к православию, католицизму и монофизитским конфессиям. 
Тем более к армяно-католикам (мхитарянам). Армянин-
григорианин может посещать католический храм, а католик – ар-
мянский, где бы он ни находился. Подобная модель отношений 
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сложилась на Ближнем Востоке между дохалкидонскими церквями 
(несторианами, коптами, сирийцами и прочими) и другими христи-
анскими конфессиями. 

Православные  модели того, что сейчас называют экумениз-
мом, были озвучены ещё на Ферраро-Флорентийском соборе в 1438 
- 1445 годах, но решительно и надолго отвергнуты Русской Церко-
вью. Современная официальная позиция или модель сформулиро-
вана в пространном документе [218] следующим образом (выдерж-
ки): «1.7. Церковь имеет вселенский характер ― она существует в 
мире в виде различных Поместных Церквей, но единство Церкви 
при этом нисколько не умаляется.» «1.17…Православная Церковь 
не выносит суда о мере сохранности или поврежденности благо-
датной жизни в инославии, считая это тайной Промысла и суда 
Божия». «2.3. Но, признавая необходимость восстановления нару-
шенного христианского единства, Православная Церковь утвер-
ждает, что подлинное единство возможно лишь в лоне Единой 
Святой Соборной и Апостольской Церкви. Все иные «модели» 
единства представляются неприемлемыми» 21.12. 

Консервативная православная модель, которую правильнее 
было бы назвать антиэкуменизмом, исходит из того, что все хри-
стианские конфессии, кроме православия, являются ересями. Она 
приписывает современному экуменизму стремление к созданию 
некой «общей религии» на основе существующих вероисповеданий 
во главе с папой Римским, который передаст власть над миром ан-
тихристу 21.13. Отличительной чертой антиэкуменистов нередко 
считается отказ от политкорректности «во имя истины», ис-
пользование в своей риторике образов войны и общего фронта, 
противостоящего «воинствующему секуляризму и либерализму». 

Модернистские модели экуменизма, называемые так пред-
ставителями антиэкуменизма, выразителями которого были митро-
полит Никодим (Ротов, 1929 - 1978) и его последователи, признают 
кафолические, общехристианские, общечеловеческие ценности, а 
не только лишь свои узкие этнофилетичные, этноконфессиональ-
ные. Допускается причащение католиков в РПЦ. В консервативных 
кругах РПЦ преобладает негативная оценка деятельности Никоди-
ма: в вину ему ставится, прежде всего, экуменизм и в особенности 
его якобы увлечение католичеством.  О более радикальных, супер-
экуменических моделях мы говорили выше. 
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Иудаистская модель экуменизма исходит из того, что иуда-
изм – истинная вера, но другие религии вовсе не обязательно лож-
ны. Еще в 12 веке Маймонид25.1 выразил отношение к христианству 
и исламу, согласно которому они имеют важнейшее позитивное 
значение, поскольку несут человечеству представления еврейской 
Библии: о едином Боге, о заповедях, об отношениях человека и 
Всевышнего. А в 20 веке даже появились предложения от иудаист-
ских богословов рассматривать иудаизм и христианство как две 
формы одной и той же единой библейской религии, об их взаимной 
дополнительности. Прозелитизм абсолютно чужд иудаизму. Если 
неeвpeй все же хочет перейти в еврейскую веру, то, согласно Тал-
муду, следует его отговорить, разъяснив что верующим евреем 
быть тяжело и что праведники других религий тоже унаследуют 
царство небесное. 

Исламская модель экуменизма (сам термин «экуменизм», за-
имствованный у христиан, используется редко), – это, прежде все-
го, мирный диалог между двумя главными направлениями (моде-
лями) ислама: шиитами и суннитами. Иудаизм, христианство, 
буддизм и даже язычество рассматриваются исламом и, прежде 
всего, мистическим его направлением – суфизмом, как религии ис-
тинные, дарованные Богом. Библия – это Божественное откровение, 
но при многочисленных переписках многое в Библии было искаже-
но, в том числе, фальсифицировано в угоду людей, претендующих 
на власть.  Ислам признает полную свободу личности в религиоз-
ных предпочтениях и абсолютную независимость человека в выбо-
ре его религиозного пути: ведь полной правды о Боге не знает ни 
одна вера.  Но при этом, что естественно, мягко утверждается идея 
исламского превосходства и резко осуждается измена исламу.  

 
22. Модели в теологии 

22.1. Общие положения 

По определению Википедии теология (богословие) - «системати-
ческое изложение и истолкование какого-либо религиозного учения, 
догматов какой-либо религии. Представляет собой комплекс дис-
циплин, занимающихся изучением, изложением, обоснованием и за-
щитой учения о Боге, его деятельности в мире и его откровении, а 
также связанных с ним учениях о нравственных нормах и формах 
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Богопочитания». В таблицах 70 – 74 названы и прокомментирова-
ны основные модели в теологии. 

Таблица 70.   Модели в теологии 

70.1. Богопознания  См.  таблицу 71 
70.2. Теодицеи См.  таблицу 72 
70.3. Христологические См.  таблицу 73 

70.4. Спасения или искупления (сотериологии) См.  таблицу 74 
70.5. Греха  См.  таблицу 75 
70.6. Аскетизма 
 

 

70.6.1. Умеренного 
70.6.2. Неумеренного 
70.6.3. Активного 
70.6.4. Пассивного 

70.7. Одухотворения тела 
70.8. Целомудрия  
и сексуальности 

70.8.1. Семейной  жизни 
70.8.2. Девственности  (целомудрия) 
70.8.3. Другие 
70.8.4. 
Зачатия 
Христа  
и Марии  

70.8.4.1. Непорочного от Св. Духа 
70.8.4.2. Непорочного от св. 
Иосифа вследствие непорочности 
рождения в браке 
70.8.4.3. Естественного от 
мужчины 

70.9. Смерти и воскрешения См.  таблицу 74 
70.10. Общения с Богом См.  таблицу 75 
70.11.  
Сатаны 

70.11.1  
Христианские 

70.11.1.1. Олицетворение зла 
70.11.1.2. Противник Бога, кле-
ветник, провокатор, искуситель, 
лукавый 
70.11.1.3. Обвинитель человече-
ства перед Богом 
70.11.1.4. Падший Ангел, мятеж-
ник, враг Бога 
70.11.1.5. Исполнитель наказаний 
в Загробном мире 

70.11.2.  
Нехристианские 

70.11.2.1. Олицетворение зла 
70.11.2.2. Символ, архетипический 
образ, неперсонализированная 
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природная сила 
70.11.2.2. Другие 

70.11.3. 
Литературно-
художественные 

70.11.3.1. Мефистофель 
70.11.3.2. Воланд 
70.11.3.3.  Другие 

70.12. Другие 

Очевидно, что мы не можем исследовать Бога научными мето-
дами, предназначенными для исследования его творения. Призна-
ние истинности Библии и других религиозных книг и учений осно-
вано, прежде всего, на вере, т.е. в соответствии, например, с моде-
лью (доктриной) сверхъестественного знания (идеолога исихазма 
Григория Паламы, 1296 - 1359), независимого от какого-либо чув-
ственного опыта, но данного целостному человеку, состоящему из 
души и тела. Однако «подобно тому, как наука использует гипоте-
зы для описания физического мира, Библия использует модели для 
описания Бога» (из доклада Комиссии по вероучению Церкви Ан-
глии от 1987 года, цит. по [135]). Об этом также хорошо написано 
православным священником Геннадием Фастом [169]. В частности, 
«Понятие Таинства – богословская модель. Очень сильная и очень 
глубокая. Модель, позволившая вскрыть глубокий смысл христи-
анской сотериологии и экклезиологии. Но все-таки и «Таинство» – 
всего лишь модель…» [169]. Или, например, «правила поста – мо-
дель, а не догма, не сам пост, и за эти правила-модель приходится 
«расплачиваться» неизбежными противоречиями с жизненной ре-
альностью» [169]. 

В христианстве «Библия – Божественная Реальность в слове, а 
не учение о Реальности, не схема-модель Реальности!» [169].  Тол-
кования библейских текстов – это создание моделей смыслов или 
понятий, причем разного уровня: от простых, рассчитанных на ма-
лообразованных, новообращенных и детей, до сложных философ-
ских, часто спорных (например, о Софии Премудрости Божией, об 
образах в Откровении Иоанна Богослова). Некоторые модели 
настолько отличаются от общепринятых, что поддержанные сто-
ронниками породили так называемые ереси и даже секты.  

Множественные переводы Библии – это тоже модели ориги-
нального текста. Пользуясь несколькими переводами, можно лучше 
понять первоисточник. Так, сотворение мира и человека есть миф, 
т.к. эта модель непроверяемая. При том, что не вызывает сомнения, 
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что Вселенная «словно изначально спроектирована так, чтобы в 
ней появилась жизнь, и проект был чрезвычайно точен. Даже не-
большое изменение базовых физических констант сделало бы 
жизнь невозможной. … Впрочем, в такой Вселенной некому было 
бы рассуждать о мудрости ее устройства» [А. Марков, 105] 22.1.   

Один из ключевых религиозных мифов – о богоизбранности 
еврейского народа (см. раздел 20.6). Согласно ранней христиан-
ской трактовке, он был избран Богом, чтобы дать миру Мессию – 
Христа 20.18. 

В пределах типов мифов, указанных в разделе 4, в том числе, и 
религиозных и, ỳже, христианских и православных, находятся и 
мифы о жизни и подвигах святых 22.2. Они построены по опреде-
ленным шаблонам (моделям), определяемым целью создания мифа.  
Это, прежде всего, стремление доказать, что подражание Христу и 
желание уподобиться Ему суть основные определяющие черты ис-
тинно верующего. Вследствие этого многие события истории и 
биографии многих персонажей в мифах разных религий очень по-
хожи друг на друга 22.3.  К ним относятся, например, истории о Ва-
вилонском столпотворении в Книге Бытия (Быт 11: 1 - 9) и в вави-
лонском эпосе «Энума Элиш», у древних греков и египтян. То же 
можно сказать об истории Всемирного потопа (Быт 6 - 8), из-
вестного в мифологии многих, но далеко не всех народов (он, все-
таки, согласно научным гипотезам, был послеледниковым локаль-
ным наводнением). Ученые насчитывают множество поразительно 
схожих черт в описаниях жизни Христа и египетского Гора, а 
Иисуса Христа и Кришну – так более 300 22.4, рис. 11 – 13). Это ка-
сается и многих святых.  Летописцы и составители житий пользо-
вались шаблонами (моделями), как и иконописцы. Чтобы лучше 
понять это, сделаем некоторый экскурс в христианское учение о 
святости.  

Святой в христианстве (за исключением некоторых проте-
стантских конфессий) - канонизированный Церковью после кончи-
ны человек, заслуживший своей подвижнической жизнью, чудо-
творением или мученической смертью за верность вере пребывания 
на небесах и возможностью обращаться к Богу от имени членов 
Церкви, ещё живущих на земле. Хотя в Ветхом Завете умершие 
святые еще не были небожителями, святыми признаны многие ак-
тивные деятели прошлого, жизнь которых далеко не всегда соот-
ветствовала этическим нормам Нового Завета. Среди христианских 
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святых были даже разбойники, которые покаялись и своей после-
дующей жизнью приобрели качества святых. В зависимости от по-
двига во имя веры и социального положения святого ему присваи-
вается дополнительное определение (лик святости). В православии 
- это: праотец, пророк, апостол, равноапостольный, благоверный, 
великомученик, мученик, священномученик, преподобномученик, 
страстотерпец, святитель, бессребреник, блаженный, исповедник, 
праведный, преподобный, столпник, чудотворец, юродивый и дру-
гие 22.5 . У католиков – учитель Церкви, святой, блаженный, муче-
ник 22.6.  

Но «всякий святой – подражатель Христа (см. 1 Кор 11:1). 
…Как Христос оставляет человечеству самого себя, так и свя-
той; он тоже своим духовным наследникам оставляет не тот или 
иной результат своего труда, а самого себя. …в жизни каждого 
святого тот или другой евангельский текст, какая-то одна фраза 
или тема становится доминантой. …Человек становится святым 
не потому, что ему всегда чужды страсти и искушения, но именно 
потому, что он сумел победить их» [Г. Чистяков, 189] 22.7. 

О Сатане или Дьяволе существует обширная богословская и 
философская литература. В авраамических религиях – это, прежде 
всего, Св. Писание и Св. Предание. В них приводятся высказыва-
ния, которые могут трактоваться как модели, и модели противоре-
чивые. Достаточно вспомнить, что Сатана рассматривается и как 
противник Бога, который против собственной воли, в конечном 
счёте, может содействовать выполнению Его замысла, и как прямой 
исполнитель воли Бога, находящийся в Его подчинении. Сатана 
может воплощаться в виде различных ипостасей (змея, человека, 
чудовища, дракона, Ангела света - Люцифера и пр.), что нашло от-
ражение в литературно-художественных моделях. В исламе Иблис 
(сатана) — умнейший джинн, который за свои познания был возне-
сён до уровня ангелов, но ослушался Господа, за что был проклят. 
Но и это не единственная модель 22.8. 

В христианстве мы видим превращение модели в новую реаль-
ность: в православии хлеб и вино – в тело и кровь Христа. 

В богословии, как и в науке, чем меньше параметров имеет мо-
дель в сравнении с прототипом, тем больше вероятность появления 
не предусмотренного ею знамения-чуда. А использование неклас-
сических логик, в частности, вероятностной, может объяснить мно-
гие из них, т.е. исключить их из разряда незакономерных 6.1.  
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22.2. Модели Богопознания 

«…since the infinite can be appreciated only by the finite» 

Иосиф Бродский «Watermark» 

Сущность Бога принципиально не познаваема. Бог – это великая 
Тайна с бесконечным количеством параметров. И поэтому можно 
выдвинуть бесконечное количество моделей-мифов-аналогий с ко-
нечным числом параметров (таблица 71). И при этом, «как говорил 
Григорий Нисский, всякое суждение о Боге – только видимость, 
лживое подобие, идол…Умом Бога не разглядеть, но ощутить его 
присутствие возможно…» [К. Армстронг, 12].   Можно даже вы-
сказать предположение, что у каждого верующего своя модель Бо-
га, что Он – чисто субъективное переживание, таинственная основа 
вселенского бытия» [12]. «Так что и весьма совершенная система 
христианской догматики (но все-таки система, все-таки модель!) 
… даже и религиозный опыт святых все-таки меньше того, что 
есть Сам Бог!» [Г. Фаст, 169].      

Таблица 71.   Модели Богопознания 

71.1. Монархические 
(теистические) 

71.1.1. Монарха-философа 
71.1.2. Монарха-избавителя 
71.1.3. Другие 

71.2. Деистическая 
71.3.  Неотомистские 71.3.1. Личного действия 

71.3.2. Другие 
71.4. Процессуальная  71.4.1. Биполярная  
 71.4.2. Другие 
71.5. Диалоговые 71.5.1. Диалогового персонализма 

71.5.2. Другие 
71.6. Отождествления Бога с Природой 
71.7. Органические 
71.8. Деятельности Бога 
как творца 

71.8.1. Создания 
71.8.2. Эманации 
71.8.3. Эстетические (аналогичные ху-
дожественной деятельности, например, 
музыкальной и др.) 

71.9. Личности 
(Сверхличности) 

71.9.1. Свободной 
71.9.2. Вечной 
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71.9.3. Всемогущей 
71.9.4. Всеведующей 
71.9.5. Самоограничивающей 
71.9.6. Страдающей 
71.9.7. Сострадательной 
71.9.8. Другой 

71.10. Взаимодействия с 
миром 

71.10.1. Созидательная 
71.10.2. Поддерживающая 
71.10.3. Провидения 
71.10.4. Чудотворения 
71.10.5. Другие 

71.11. Бога-Троицы 71.11.1. Восточно-христианская 
71.11.2. Западно-христианская 
71.11.3. Другие 

Самая простая и очевидная личностная модель для христиа-
нина: Бог – это Любовь. А также Бог "Всемогущий", "Вездесущий", 
"Благой" и так далее со сколь угодно подробным раскрытием смыс-
ла этих моделей-символов. Причем часто трудно отличить миф от 
символа.  Модель Бога как Друга: Бог страдает и действует вме-
сте с нами. Другая: Мир и есть Тело Бога. И еще: «Иисус сказал 
Ему: Я есмь путь и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только чрез Меня». (Ин. 14:6) 22.9. Христос – Спас, Спаситель, 
т.е. избавитель человека от греха и его последствий - смерти и ада, 
и обретение спасённым человеком Царства Небесного, т.е. его обо-
жение, единение человека с Богом.  

Согласно православному богословию, основанному на учении 
святых Отцов,  Бог – Личность (или Сверхличность), а не идея, мир 
целенаправленно создан Богом и не является подобием или отпаде-
нием от мира идей. Богословская мысль католической церкви, 
идущая от Фомы Аквинского, полагает, что есть некоторая анало-
гия между идеями и миром и все, что есть в этом мире, связано с не 
рожденным миром идей. При этом Личность вечная, совершенно 
свободная, всемогущая, всеведущая,  всеблагая, сверхрационально 
творческая и т.д. Но также и обладающая самоограничивающимся  
всемогуществом и всеведением: «Бог таким сотворил мир,  что 
существуют  отдельные области, где Он  намеренно не использует 
свое могущество (например,  свободная воля человека…», законы 
логики и математики, пределы времени) и  не имеет полного  зна-
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ния о том, в каких направлениях  развиваются события, вследствие 
их вероятностной природы и свободы воли человека. Больше того, 
«Он также предстает уязвимым и незащищенным перед ста-
новлением мира, требующим жертв». И при этом чрезвычайно 
страдает от природного зла [А. Пикок, 135]. 

Во всех религиях встречаются апофатические, или негатив-
ные, и катафатические, или позитивные, утвердительные бого-
словские модели.  

Апофатические модели говорят о существе Бога через отрица-
ние всего несвойственного Ему 22.10. (Однако христианские бого-
словы Дионисий Ареопагит, Майстер Экхардт и Николай Кузан-
ский говорили, что Бог находится за пределами и отрицаний и 
утверждений). Катафатические модели богопознания, т.е. через 
ряд положительных определений, говорят о действиях и "промыш-
лениях" Бога, но не о Его Существе. Они приписывают Богу все 
наивысшие совершенства, которые только мыслимы в мире (напр., 
благость, мудрость, жизнь, любовь, бытие). Так Коран называет 99 
подобных имен или атрибутов Бога. Исторически рассматриваются 
следующие основные виды катафатических моделей богопознания 
(см. таблицу 71). 

Теистические или монархические модели Бога (средневеко-
вые) предполагали, что Он – Творец, единоличный, всемогущий 
Царь и Правитель, «Большой Брат», Отец, всем управляющий и 
господствующий над миром извне. В этой группе выделяют моде-
ли «монарха-философа» и «монарха-избавителя». По Данте в 
«Божественной комедии»: «Он всюду Царь, но там Его держава», 
т.е. ад, чистилище и рай. 

Деистическая модель Бога (ньютонская) уподобляла Его «ве-
ликому Механику», налаживающему и пускающему в действие хо-
рошо подогнанный сложнейший природный механизм; т.е. Бог со-
здал всю природу, запустил ее, но дальше не вмешивается в судьбы 
и в жизнь людей. 

Неотомистская модель настаивала на постоянном присут-
ствии и деятельности Бога в творении («Бог творит непрестанно, 
Бог вечный непрестанный творец»). При этом Бог рассматривается 
как первопричина, а вторичной причиной считаются естественные 
факторы, созданные Им, через которые Он и действует. Сюда мож-
но отнести модель личного действия, оказывающего влияние на 
мир.  
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Модель отождествления Бога с Природой, выдвинутая Б. 
Спинозой. «Я понимаю Бога как абсолютно бесконечное существо, 
т.е. субстанцию, составленную из бесчисленного множества ат-
рибутов, каждый из которых выражает ее вечную и бесконечную 
сущность». Законы природы «показывают нам бесконечность, 
вечность и неизменность Бога» [Б. Спиноза, 149]. Для Спинозы 
Бог сливается с природой, дух с материей, что в истории фило-
софии называется пантеизмом. Современные либеральные теологи 
считают, что спинозизм – универсальная религия будущего, его 
учение принадлежит всем народам, ибо он создал современную, в 
отличие от языческой, подлинно экуменическую философию и ре-
лигию, гармонизированную наукой 21.3. 

Процессуальная модель Бога, возникшая в ХХ веке под влия-
нием развития современной науки, избегает понятия о Боге как 
всемогущей власти и таким образом избавляет Его от ответствен-
ности за зло и недостатки в мире. Бог не принуждает, а действует 
убеждением, сохраняя уважение к правам и свободам людей. Бог 
хочет добра творению и действует в его интересах. При этом нет 
никаких гарантий, что благожелательное убеждение приведет к 
благополучному исходу. Бог не хочет войн, голода, катастроф и пр., 
однако, не предотвращает их. Биполярная модель Бога исходит 
из того, что, Бог неизменен по своим целям и характеру, но изме-
няющийся в опыте и взаимоотношениях. 

Органические модели, «делающие упор на близости и взаим-
ности отношений между Богом и миром… образ Бога как верного 
мужа…, Бог как пастырь Израиля…»  и др. [А. Пикок, 135].  

Модели диалогические, в частности, модель диалогического 
персонализма М. Бубера: присутствие Бога проявляется в столкно-
вении личности «Я» с чем-то, не поддающимся определению, кото-
рое обозначено как "Ты" 22.12. 

Модели деятельности Бога как Творца: модель «создания» 
сравнивает Бога с ремесленником, модель «эманации» говорит об 
одухотворении, эстетические модели уподобляют Бога архитекто-
ру, художнику или композитору 7.3, 22.13.  «Модель Бога-
Композитора …позволяет нам предположить, каково отношение 
Бога как Творца к сотворенному…»  [135]. 

Модели Бога как Троицы – одни из самых спорных в христи-
анстве. Исповедание догмата о Пресвятой Троице отличает христи-
анство от других монотеистических религий, например, иудаизма и 
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ислама, а также от ряда христианских учений, признанных право-
славием и католицизмом еретическими. И их богословы считают, 
что христиане протащили в монотеизм многобожие. Подобной точ-
ки зрения придерживался великий ученый и богослов XVII века 
Исаак Ньютон.  Он считал своей миссией очистку христианства от 
учения о Троице, как противоречащей законам формальной логики. 
Впервые догмат о Троице был введен в IV веке Великими святыми 
каппадокийцами, хотя формула крещения «во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» идет от начала христианства. «Ведь и сами понятия: 
Троица, Ипостась, сущность, природа, рождение, нетварность и 
др. – это модели, взятые свв. Отцами из Св. Писания и, в большой 
степени, из эллинской философии платоников и неоплатоников, а 
также частично развитых ими самими… Но если забыть, что и 
это только лишь модели, а не сама Реальность Божества, то 
можно впасть в беду» [Г. Фаст, 169]. Григорий Нисский (335 – 
395) пояснял, что Троичность нельзя понимать буквально, что 
Отец, Сын и Дух Святой – это просто образы, понятия (ипостаси), в 
которых неназываемая и невыразимая Божественная природа (усия) 
предстает ограниченному человеческому уму. Причем эта Троица 
может предстать не только в облике Старца, Его Сына и Голубя, но, 
например, и трех путников, посетивших Авраама, или трех Анге-
лов, изображенных на иконе Троицы А. Рублева, или Ангела, с ко-
торым боролся Иаков, или в виде облака, которое указывало Мои-
сею путь в пустыне, и др. 7.18.  У Данте в «Божественной комедии» 
(в переводе М. Лозинского) – это «Высшая сила, Полнота всезна-
нья и Первая Любовь». Но и «Поистине безумные слова - /Что по-
стижима разумом стихия /Единого в трех лицах естества!». Тро-
ицу рассматривают и как модель-олицетворение Божественной 
любви.  

В богословии рассматриваются также различные модели-
аналоги Троицы, причем у православных и католиков они разли-
чаются 22.14.  

22.3. Модели теодицеи (богооправдания)  

Модели теодицеи или проблемы зла представлены в таблице 72. 
Модель несовершенства материи: человеческое существо-

вание материально, и из этого проистекают беды, вызванные несо-
вершенством материи: болезни, увечья, смерть; зло является только 
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недостатком совершенства чего-то другого (так, болезнь будет от-
сутствием здоровья и т. д.). 
 

Таблица 72.   Модели теодицеи 

72.1. Несовершенства материи 
72.2. Злоупотребления свободой 
72.3. Необдуманного поведения 
72.4. Оправдания 72.4.1. Воспитательная  

72.4.2. Эволюционно 
необходимая 
72.4.3. Другие 

72.5. Неподсудности 
72.6. Христианские 
72.7. Исламские 
72.8. Другие 

 
Модель злоупотребления свободой: на Боге нет вины за су-

ществующее в мире зло, т.к.  сотворенные Богом вследствие грехо-
падения отпали от первоначального совершенства и Бога и теперь 
причиняют зло и страдания себе и своим ближним. Такого мнения 
придерживался бл. Августин; подобная доктрина и сегодня исполь-
зуется во многих христианских деноминациях.  Модель необду-
манного поведения: человек причиняет зло сам себе недостаточно 
обдуманным поведением, что приводит, в частности, к болезням 
(Маймонид). 

Модель оправдания: Бог допускает определенный уровень зла 
в качестве стимула для воспитания человечества в целом и каж-
дого его представителя в частности. Негатив в жизни людей посы-
лается Богом в качестве своеобразного проявителя их истинной 
сущности, как в библейской истории с Иовом.  «Благодарим Тебя, 
Господи, за посланные нам страдания, ибо они очищают нас от 
самости и напоминают нам о «едином на потребу», о Твоем веч-
ном Царствии» [о. Александр Шмеман, из последней проповеди].  
Кроме того, смерть, боль и страдания – «природное зло» - благода-
ря которым идет эволюция, которая приведет к появлению существ, 
способных иметь отношения с Богом. «Эволюция может действо-
вать только через смерть отдельных особей: новые формы мате-
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рии возникают только благодаря исчезновению старых, новая 
жизнь – только благодаря смерти старой» [А. Пикок, 135]. 

Модель неподсудности: никакой суд над Богом невозможен и 
нелеп хотя бы в силу несоизмеримости судящего и Того, Кого пы-
таются оправдать.  

22.4. Модели Бога-Сына 

О личности, земной жизни и роли Христа имеются многочислен-
ные модели-пророчества в Ветхом Завете. Самые яркие – в книге 
пророка Исайи и в псалмах Давида. Об этом уже более конкретно, 
но с расхождением в деталях повествуется в текстах (моделях-
мифах) четырех канонических Евангелий и множестве не вошед-
ших по разным причинам в Новый Завет, а также в других текстах, 
вошедших и не вошедших в Новый Завет. 

В отличие от   моделей Бога (усии), в основном    апофатиче-
ских, модели Бога-Сына - Иисуса Христа или христологические 
(таблица 73) исключительно катафатические. Имеется большое ко-
личество таких моделей. Поясним кратко только некоторые из них.  

Таблица 73.   Модели Христологические 

73.1. Пантократора или 
Вседержителя 

73.1.1. Царя Небесного 
73.1.2. Царя славы 
73.1.3. Помазанника Бога 
73.1.4. Другие 

73.2.  Главы Церкви 73.2.1. Великого Архиерея  
или Первосвященника 
73.2.2. Другие 

73.3. Логоса 
73.4. Софии, Премудрости Божией 
73.5. Победителя зла (сатаны) 
73.6. Виноградной лозы (Лоза Истинной) 
73.7. Смысла истории 
73.8. Смысла всех религий 
73.9. Единства видимой вселенной 
73.10. Единства культур 
73.11. Кенотические 73.11. Ангел Великого совета 

73.11. Страдающего 
73.11.3. Другие 
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73.12. Спасителя См. раздел 22.5 
73.13. Учителя 
73.14. Чудотворца 
73.15. Идеального человека 
73.16. Пророка 
73.17. Нехристианские 
 

73.17.1. Талмудическая 
73.17.2. Исламская 
73.17.3. Кришнаитская 

73.18. Прочие 
 

 Пантократор – это образ-модель Христа в виде Небесного 
Царя, Судии и др., каким Он придёт в конце времен. Его пре-
стол (трон) - символ Вселенной, всего видимого и невидимого ми-
ра. 

Модель Логоса: Христос является Словом или Логосом Отца, 
источником учения, Творцом видимого и невидимого мира и про-
мыслителем его. Модель Софии, премудрости Божией – спорное 
философское учение о наличии нечто промежуточного между Бо-
гом и тварью. Многими современными богословами отождествля-
ется с предыдущей моделью.  Модель Виноградной лозы подра-
зумевает мудрость, плодородие и бессмертие. 

Кенотические модели: Христос – кроткий Мессия, равный Бо-
гу, Он смирил себя до крестной смерти ради нашего спасения (ке-
носис – божественное самоуничижение Христа). Ангел Великого 
совета  —   символическое наименование Христа, заимствованное 
из Ветхого Завета, аллегория христианских добродетелей: покорно-
сти, смирения, молчания.  

Модель идеального человека, свободного от грехов, к чему 
должно стремиться человечество.  Модель талмудическая: осно-
ватель христианства Иешу из Назарета не признается ни Богом, ни 
пророком и характеризуется крайне негативно.  Модель ислам-
ская: Иса (Иисус) - Сын Марии, раб Аллаха, посланник Его и про-
рок, но не Бог.  Модель кришнаитская: Христос и Кришна – это 
одно и то же, что доказывается поразительным сходством их про-
исхождения, судьбы, божественной сущностью, содержанием уче-
ния 22.15.  
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22.5. Модели Спасения 

В восточных религиях модели спасения предполагают вечное рай-
ское блаженство, как награду за исполнение религиозных и мо-
ральных правил жизни или за отречение от всего материального, 
нравственное очищение, достижение бесстрастия и сверхсознания. 
В индуизме спасение означает освобождение из круговорота рож-
дений и смерти. По иудаистским моделям («спасение делами») 
спасется весь Израиль или только праведники и, может быть, часть 
язычников, соблюдающих Десять заповедей Ветхого завета. Хри-
стиане же полагают, что речь идет о Новом Израиле, христианах. 
Реформистский иудаизм не делает различий между иудеями, му-
сульманами и христианами. В христианстве, если коротко, спасе-
ние - возможность вечно жить на небесах в соединении Богом. Ис-
ламские модели условиями спасения считают беспрекословную 
веру в Бога, пророков, включая Мухаммеда, и их уче-
ния. Христианские модели («спасения или искупления по благо-
дати Иисуса Христа) представлены в таблице 74.  

Таблица 74.  Христианские модели Спасения 

74.1. 
Юридические 

 74.1.1. Католическая (Христос взял на себя 
наказание за грехи человеческого рода) 
74.1.2. Протестантские 
74.1.3. Другие 

74.2. Этические, 
или органические, 
или классические 

74.2.1. Победа над грехом и смертью  
(православная) 
74.2.2. Решающей победы над силами зла 
74.2.3. Искупительной жертвы  
или выкупа от сатаны 
74.2.4. Демонстрации справедливости  
(св. Ансельм) 
74.2.5. Демонстрации страдающей и жерт-
венной любви Бога или морального искуп-
ления (Абеляр) 
74.2.6. Нравственного примера 
74.2.7. Другие 

74.3. Другие  
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На самом деле понятие-символ «спасение» в христианстве 
многозначное. Это и единение человека с Богом, богопознание, 
причем начало нашего спасения есть познание самого себя. «Спа-
сение — …в религиозном мировоззрении предельно желательное 
состояние человека, характеризующееся избавлением от зла как 
морального («порабощенности греху»), так и физического (смерти 
и страдания), полным преодолением отчуждения …»  [Энциклопе-
дия культурологии]. Словом «спасение» определяется полнота 
Царства Божьего на Земле. Спасителем именуется Иисус Христос, а 
в расширенном богословском применении и Бог вообще, то есть не 
только Сын, но Отец и Сын и Святой Дух. Всякая помощь Бога 
рассматривается в Ветхом Завете как спасение.  

Согласно Библии, избавление человека от греха и его послед-
ствий — смерти и ада, и обретение спасённым человеком Царства 
Небесного может быть соотнесено с тремя группами моделей. 
Юридическая римско-католическая модель спасения подразу-
мевает, что личные грехи должен искупать непосредственно со-
грешивший. Юридическая протестантская модель спасения го-
ворит о том, что спасение происходит исключительно по всемогу-
щему «оправданию» Христа, которое Он дарует верующим в Него. 
Этическая (главным образом, православная) модель спасения: 
неприятие правового или судебного оправдания и преимуществен-
но нравственное оправдание. Спасение - постепенный процесс воз-
растания в богоподобии. Модель «демонстрации (или удовлетво-
рения) справедливости» св. Ансельма Кентерберийского исходит 
из того, что своей смертью Христос отплатил Богу за оскорбление 
Его чести и избавил человечество от необходимости наказания. 

22.6. Модели греха 

В православных моделях греха (таблица 75) учитывается, что хо-
тя грех и имел отрицательное влияние на человека, он продолжает 
сохранять внутри себя источник добра, своего рода внутреннее же-
лание искать Бога и искать общения со своим Творцом.  

О моделях смертных грехов есть различные и спорные точки 
зрения, но общее в них то, что они тяжелые и при отсутствии пока-
яния человек теряет спасение души. В православии к смертным 
обычно относят восемь грехов, в католичестве – семь (так и у Данте 
в «Божественной комедии»).  



 

 
238 

Таблица 75. Христианские модели греха 

75.1. 
Нарушения 
заповедей 
 
 
 

75.1.1. Смертных 
грехов 

75.1.1.1. Гордыня, тщеславие 
75.1.1.2. Сребролюбие 
75.1.1.3. Блуд 
75.1.1.4. Зависть 
75.1.1.5. Чревоугодие 
75.1.1.6. Уныние 
75.1.1.7. Печаль 
75.1.1.8. Гнев, обида ближнего 
75.1.1.9. Другие 

75.1.2. Прости-
тельных грехов 

75.1.2.1. Грехов против ритуаль-
ных обрядов 
75.1.2.2. Грехов против ближнего 
75.1.2.3. Слабостей человека 
75.1.2.4. Другие 

75.2. Против 
Бога и 
Церкви 

75.2.1. Непослушание воле Божией 
75.2.2. Ропот на Бога 
75.2.3. Неблагодарность Богу 
75.2.4. Маловерие 
75.2.5. Обрядоверие 
75.2.6. Самооправдения 
75.2.7. Эгоизма 75.2.7.1. Разрушения целостно-

сти личности (П. Флоренский) 
75.2.7.2. Прочие 

75.2.8. Другие 
75.3. Теллу-
рические 
 
 

75.3.1. Против морали 
75.3.2. Против общества 
75.3.3. Против семьи 
75.3.4. Прочие 

75.4. Космические 
75.5. Прочие 

 
Моделей греха против Бога и Церкви значительно больше, 

чем перечислено в таблице. Модель греха-эгоизма: эгоизм, как про-
тивопоставление любви – главное зло, порождающее все остальные. 
Гордыней и непослушанием Богу был и первородный грех. Модель 
разрушения целостности личности, рассмотренная П.А. Флорен-
ским, гласит: «Эгоистическое погружение в свою собственную са-
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мость приводит личность не к большей ценности, а, наоборот, к ее 
разрушению» [Цит. по Т. Шпидлик, 204]. 

Модель космического греха – очень схематично по Владимиру 
Соловьеву: распространение на весь мир влияние последствий чело-
веческой злонамеренности [204]. 

22.7. Модели смерти и воскрешения 

Во многих религиях земная жизнь представляется как подготовка к 
загробной жизни. По античной модели Платона после физической 
смерти душа освобождается из темницы тела и возвращается в мир 
идей. Это праздник.  По иудаистской модели после физической 
смерти душа любого человека, вне зависимости от его праведности 
на Земле, переходит в загробный мир – Шеол. Главная христиан-
ская модель смерти: смерть – это зло, враг, который должен 
быть уничтожен. Ибо Бог сотворил жизнь. И Христос Своей «смер-
тью смерть поправ». 

Известны четыре модели воскрешения (таблица 76), при-
сущие иудейским представлениям времен апостола Павла. Правед-
ники получают бессмертие души. Праведники возносятся в духов-
ную реальность бестелесно. Праведники воскресают, но ассоции-
руются со звездами, ангелами и другими небесными телами. Пра-
ведники воскресают в новых телах. Очевидно, что ап. Павел был 
воспитан в последней парадигме, однако, после его обращения вос-
кресение праведников в конце времен становится для него нераз-
рывным с воскресением Иисуса, которое в полноте телесно и этим 
уникально [Б. Эрман, 210]. 

  Таблица 76. Модели смерти и воскрешения 

76.1. Смерти  76.1.1. Патриархальная 
76.1.2. Античная 
76.1.3. Восточная (реинкарнации) 
76.1.4. Иудаистская 
76.1.5.  
Христианская 

76.1.5.1. Враг, который должен 
быть истреблен 
76.1.5.2. Переход к Отцу 
76.1.5.3. Подражание троической 
любви 
76.1.5.4. Жертвенная, мучениче-
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ская 
76.1.5.5. Другая 

76.1.6.  
Исламская 

76.1.6.1. Подобие сна 
76.1.6.2. Перехода из одной фор-
мы существования к другой 
76.1.6.3. Другая 

76.1.7. Оккультные 
76.2.  
Воскрешения 

76.2.1. Бессмертия души 
76.2.2. Бестелесного вознесения 
76.2.3. Воплощения в небесные тела 
76.2.4. Телесного воскрешения 
76.2.5. Метафорическое 

76.3. Прочие 

22.8. Модели общения с Богом 

Богообще́ние — общение человека и Бога посредством молитвы, 
восприятия Божественного Откровения, в Церковных Таинствах и 
пр. Откровение – это обращение Бога к человеку. В молитве веру-
ющий стремится вступить в общение с Богом.  Как правило, он осо-
знает, что не Богу нужны его молитвы, Бог знает, в чем он нужда-
ется. Они нужны ему, чтобы сформулировать его потребность. В 
таблице 77 перечислены основные модели общения человека с Бо-
гом.  

Богообщение совершается через действия Бога в человеческой 
душе и обстоятельства человеческой жизни. Имеются свидетель-
ства о таком общении в Св. Писании (например, Моисей, Авраам, 
Иаков), в житиях святых (свв. Тереза Авильская, Иоанн Креста, Се-
рафим Саровский и др.), а также наших современников.   

Таблица 77. Модели общения с Богом 

77.1. Мысленные 
77.2. Действительные 77.2.1. Сокрытая 

77.2.2. Явная 
77.3. Через природу 
77.4. Через общение с людьми 
77.5. Через внутренний диалог 
77.6. Через письменное обращение 
77.7. При богослужении 
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77.8. Во сне и полусне 
77.9. В состоянии экстаза 
77.10. При стрессе и после него 
77.11. Перед смертью 
77.12. Молитвенные 77.12.1. Благодарственные 

77.12.2. Просительные 
77.12.3. Покаянные 
77.12.3. Другие 

77.13. Музыкальные 77.13.1. Песнопений 
77.13.2. Инструментальные 
77.13.3. Голосовые 

77.14. Самоистязания 77.14.1. Самобичевания (флаггеляции) 
77.14.2. Исихазма  
77.14.3. Другие 

77.15. Психотропные 77.15.1. Внушения (гипноз) 
77.15.2. Самовнушения (суггестия) 
77.15.3. Одурманивания 

77.16. В творчестве (вдохновение) 
77.16. Другие 

 
23. Религиозные символы и знаки 

23.1. Общие положения  

Символы и знаки - частные случаи кодовых моделей (см. табли-
цу 10). «Язык богословия по самой природе своей есть язык симво-
лический» [о. А. Шмеман,181]. «Религиозные символы действуют 
так же, как прочие: они раскрывают уровень реальности, кото-
рый не раскрывается никаким иным путем… можно сказать, что 
религиозные символы – символы Священного… Все идолопоклон-
ство есть просто абсолютизация символов Священного, отож-
дествление их с самим Священным» [П. Тиллих, 165]. «Их [рели-
гиозных символов] истинность определяется их соответствием 
религиозной ситуации, в которой они создаются, а их несоответ-
ствие другой ситуации определяет их неистинность» [165].  

Платон утверждал, что всякая земная вещь - всего лишь тень 
[модель, ВД.] совершенной «идеи» или «формы» (первообраза или 
архетипа), существующей вне пространства и времени, неизменной 
и бессмертной. Псевдо-Дионисий Ареопагит полагал, что всё зри-
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мое является символом [моделью, ВД] незримой, сокровенной и 
неопределимой сущности Бога, причём низшие ступени мировой 
иерархии символически воссоздают образ верхних. 

В.В. Лепахин [90] условно выделил 21 функцию иконы (в ши-
роком смысле, как священное изображение или текст: молитва, ка-
нон, тропарь и кондак) – частного случая модели: вероучительную, 
эмоциональную, проповедническую, молитвенную и др.  

К религиозным моделям-символам могут быть отнесены, наря-
ду с другими, следующие ниже понятия (таблица 78). 

Главный христианский символ – это Никео-Цареградский 
Символ веры - краткое изложение 12 основных догматов христи-
анства 23.1. Христианский Символ Веры – это модель Евангелия. 

Видимый мир есть символ (модель) мира невидимого 23.2.  
Древо жизни (и бессмертия) – связь между человеком и Богом, 

символ жизни и ее полноты, рис.14. Этот символ присутствует в 
языческой мифологии многих народов, в том числе у славян, скан-
динавов, кельтов. В Библии – это древо, посаженное Богом в Эдеме 
(Раю) и символизирующее присутствие и помощь Божью, немного-
словие и мудрость человека, и соблюдение заповедей и церковных 
традиций. В Исламе – дерево, растущее в Аду, символ расплаты за 
греховную жизнь. В Каббале (иудаизм) – это совокупность 10 се-
фирот, символизирующих различные состояния сознания человека, 
такие как нежность и равновесие (ствол), строгость и милосердие и 
др.; в Древе различают правую и левую часть: мужское и женское 
начало, свет и тьму 23.3. 

Человек - подобие Бога-Троицы («И сказал Бог: сотворим че-
ловека по образу Нашему, по подобию Нашему. И сотворил Бог че-
ловека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их» (Быт. 1, 26-27). При этом «Человек как 
образ и подобие Божие – это в равной мере и мужчина, и женщи-
на. Образ же «мужчины» в спасении – Христос: Отрок, Сын, 
Брат, все что угодно, но не «мужчина» 23.4 [А. Шмеман, 202]. А 
Троица: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог- Святой Дух – в частности, сим-
волизируют взаимную любовь (в отличие от себялюбия). Хотя все, 
конечно, значительно сложнее и таинственней (см. также раздел 
22.2) 23.5 – 23.7. По мнению святых отцов, образ Божий мы получаем 
от Бога вместе с бытием, а подобие должны приобретать сами. 
Иисус – физическое подобие Бога. Творчество человека – подобие 
творчества Бога.  
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Таблица 78.  Модели-символы в религиях 

78.1. Общие 
 
 

 

78.1.1. Видимый мир 
78.1.2. Древо жизни (и бессмертия) 
78.1.3. Человек 
78.1.3. Культура 
78.1.4. Церковь 
78.1.5. 
Евхаристия 

78.1.5.1. Вино и хлеб 
78.1.5.2. Другие 

78.1.6. Вертеп  
78.1.7.  Крест 
78.1.8. Небеса 
78.1.9. Церковное голосовое пение 
78.1.10. Духовная жизнь 
78.1.11. «Лестница Иакова» 
78.1.12. Борьба Иакова с Богом 
78.1.13. Облако 
78.1.14. Имя 
78.1.15. Звезда Давида 
78.1.16. Сердце 
78.1.17. Палестинский Иерусалим 
78.1.18. Другие 

78.2. Вербальные 78.2.1. Символ веры 
78.2.2. Литургия 
78.2.3. Крещение 
78.2.4. Другие 

78.3. Архитектурные См. таблицу 79 
78.4. В изобразительном 
искусстве 

См. таблицу 80 

78.5. В музыке и танце См. таблицу 81 

78.6. В одежде 
 

78.6.1. Покрой 

78.6.2. Цвет 
78.6.3. Другие 

 
При этом «человек - незаконченное парадоксальное существо, 

нуждающееся в постоянной творческой активности Бога для то-
го, чтобы приходить в гармонию с самим существом Бога, с дру-
гими людьми, а в последнее время, видимо, и природой» [А. Пикок, 
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135].  «Все Благовестие Ветхого Завета: человек – икона Божия; 
все Благовестие Нового Завета: Богочеловек – икона человека…. В 
грешном образ размыт и затемнен грехом, в святом проступает 
явственно» [Л. Ратнер, 146].   

В авраамических религиях все люди – модели Бога, а для 
«научного атеизма» - наоборот 23.8. 

 «Если каждый человек, созданный по образу Божьему, явля-
ется Его живой иконой [т.е. моделью ВД], то культура является 
иконой [моделью, ВД] Царствия Небесного» [П. Евдокимов, 70] 23.9. 

Согласно апостолу Павлу, Церковь – это Тело Христово (Еф. 
1:3), а Христос – Глава тела Церкви (Кол. 1: 18). Максим Исповед-
ник называет Церковь «образом Первообраза» [104]. 

Литургия – модель, живая икона Нового Завета. Литургия 
«своими наружными обрядами изображает (от слова «образ») всю 
жизнь и все дела Спасителя нашего» [И. Дмитревский, 67]. 

Вертеп – модель Рождества (рис.15). «Вертеп – бесконечно ма-
лая модель вселенной. Здесь однажды рождественской ночью Тво-
рец устроил Свой дом, и поставил его с краю истории, не давая ей 
захлестнуть и снести его. Все покоится в радостной неподвижно-
сти пейзажа, холма, ручья, волов, овец, воздуха, звезд. Ведь Гос-
подь и «небеса сотворил» чтобы они стояли над Его колыбелью. В 
центре - Иосиф, Мария, в глубине - Чадо Божие и Ее, «Благосло-
венной в женах». [Религиозный писатель, публицист, православный 
священник Владимир Корнельевич Зелинский (1942 г.р.), ФБ, 9 ян-
варя 2020 г.]. 

Христианский крест – главный символ христианкой веры - 
является очевидным примером модели-символа, которая замещает 
объект в процессе восприятия. Это, прежде всего, символ Голгоф-
ского креста, на котором был распят Христос. «Крест есть откро-
вение о том, что всякий грех… есть отвержение Бога, принятие 
реальности зла и подчинения ей…» [А. Шмеман, 201]. Существуют 
десятки типов христианских крестов, каждый из которых заключа-
ет в себе дополнительные смыслы 23.10. 

Евхаристия (причастие) – модель Тайной вечери. 
Крещение совершается в подобие смерти и воскресения Хри-

ста [А. Шмеман, 201]. 
«…небеса - в христианской вере – это не нечто внешнее, а са-

ма реальность жизни, полностью свободной от смертной грехов-
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ности и греховной смертности, от той отделенности от Бога, 
которая есть грех мира сего и обрекает его на смерть» [180]. 

Церковное голосовое пение есть иконообраз небесного, ан-
гельского пения. О символизме в музыке – см. в разделе 25.7. 

«… духовная жизнь представляет собой борьбу, которая, в 
сердце человека, является отражением космической борьбы меж-
ду Христом и Антихристом…» [Т. Шпидлик, 204]. 

 «Лестница Иакова» (рис.16). Иаков увидел ее о сне, она вела 
с земли на небо. Небо – синоним Бога. «Это лестница добродете-
лей, по которой, поднимаясь со ступеньки на ступеньку и снова со 
ступеньки на ступеньку можно сколько-то приблизиться к Богу. 
Вот он опыт духовного роста…, путь, который преодолела Дева 
из Назарета…» [Г. Чистяков, 188] 23.11.  Борьба Иакова с Богом 
всю ночь до зари (рис. 16) – символ духовной борьбы внутри нас, 
«в которой мы, каждый из нас, открываем Бога» [188]. 

«Облако как символ, означающий тайну Божественного при-
сутствия, постоянно встречается в книгах Ветхого Заве-
та…Облако становится знаком Божьего присутствия и в Новом 
Завете» [188]. 

«Имя для времени Ветхого Завета, для народа древнего Изра-
иля, –это как портрет человека, как его изображение. В имени как 
бы концен-трируется суть человеческой личности» [188].  Т.е. имя 
здесь - символ-знак. 

Шестиконечная Звезда Давида – символ иудаизма и государ-
ства Израиль. 

Сердце - вместилище душевных чувств, орган воли, мысли и 
средоточие мудрости, центр нравственной жизни человека 23.12.  

Палестинский Иерусалим – икона, земной образ (модель) 
небесного Первообраза - Царства Небесного (или наоборот!). 

В Евангелии от Матфея есть притча о сорняках в поле и ее 
разъяснение Иисусом Христом (глава 12). В современном переводе: 
«24 И рассказал Он им другую притчу: "Царство Небесное подобно 
человеку, посеявшему в поле хорошие семена…36 Затем Он отпу-
стил народ и вошёл в дом. Его ученики подошли к Нему и сказали: 
"Объясни нам притчу о сорняках в поле". 37 В ответ Он сказал: 
"Тот, кто посеял хорошее семя - Сын Человеческий. 38 Поле – это 
мир. Хорошее семя – это Сыновья Царства. Сорняки же – это те, 
кто принадлежит лукавому. 39 Враг, посеявший их, –это дьявол. 
Жатва – это конец света, жнецы же - ангелы. 40 И подобно тому, 



 

 
246 

как сорняки собирают и сжигают на огне, так будет и при конце 
света. 41 Сын Человеческий пошлёт Своих ангелов, и соберут они в 
Его Царстве всех тех, кто вынуждает людей грешить, и всех, кто 
причиняет зло, 42 и бросят их в пылающую печь, и там люди будут 
рыдать и скрежетать зубами. 43 И воссияют праведники, подобно 
солнцу, в Царстве Отца их.  Имеющий уши да слышит». 

23.2. Символизм в архитектуре храмов  

Большинство значимых элементов культовых сооружений: ланд-
шафтов, зданий, водоемов и пр.  может быть названо архитектур-
ными символами (таблица 79). 

Таблица 79.  Модели-символы в архитектуре храмов 

79.1. Храм 79.1.1. Алтарь  79.3. Ступа 
79.1.2. Купол 79.4. Мечеть 79.4.1. Купол  
79.1.3. Форма 79.4.2. Фонтан 
79.1.4. Цвет 79.4. 3. Другие 
79.1.5. Другие 79.5. Другие 

79.2. Пирамида  
 

Христианский Храм – модель Вселенной, наполненной Богом. 
«Видимый храм есть только образ того нерукотворного храма, 
который он знаменует» [о. А. Шмеман, 201].  При этом здание 
храма – модель двуединого мира: алтарь – это мир невидимый 
(небо), остальная часть – мир видимый. Храм также – икона Хри-
ста. При этом алтарь - символ его божественности, а остальная 
часть – Его человеческой природы. Храм в то же время – иконооб-
раз человека, алтарь в нем – душа человека.   Существуют и другие 
варианты символического истолкования. Например, «если смот-
реть на храм по вертикали, то он сам – символ земного начала, ку-
пол – Небо, крест – символ святости, которая есть путь к небу… 
Белый цвет стен храма означает восхождение к иной, преобра-
женной жизни. Бурый цвет стен храма символизирует кровь Хри-
ста…Престол означает гору Голгофу» [Н. Будур, 29].  Храм рас-
сматривается и как «островок рая на земле, где, как на небе ангелы, 
славословят Бога». 

Константинопольский храм Св. Софии (рис.17) является про-
образом как русских церквей, так и мусульманских мечетей 23.13.  
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В мусульманских мечетях питьевая вода в фонтанчике внизу 
символизирует жизнь. Купол вверху символизирует вечность [Р. 
Эйлифф, 207], а также божественную красоту («джамал»), минаре-
ты – божественное величие. 

Пирамида   в древнем Египте (рис. 18) была символом вос-
хождения от земли к небу, к солнцу и звездам. А еще она олицетво-
ряет победу жизни над смертью. Прообразом ее является космиче-
ская гора, которая возникла, когда была создана Богом суша.  

Символ буддизма ступа (рис. 19) одновременно является и 
символом неба, опирающегося на землю. Символичны и отдельные 
элементы ступы. 

23.3. Символизм в иконах и в других видах  
сакрального искусства 

Символизм очень развит в иконографическом искусстве (таблица 
80).  

Таблица 80.  Модели-символы в религиозном 

изобразительном искусстве 

80.1. Символы 
Иисуса Христа 

80.1.1. Агнец  
80.1.2.  Рыба 
80.1.3. Пастух 
80.1.4. Мандорла 
80.1.5. Христограмма «Хи-Ро» (рис. 20) 
80.1.6. Распятие 
80.1.7. Виноградная лоза 
80.1.8. Другие 

80.2. Символы 
евангелистов 

80.2.1. Крылатый человек или ангел (св. Мат-
фей) 
80.2.2. (Крылатый) лев (св. Марк) 
80.2.3. (Крылатый) вол (св. Лука) 
80.2.4. Орел (св. Иоанн) 
80.2.5. Книга 
80.2.6. Свиток 

80.3. Символы 
христианских 
мучеников 

80.3.1. Крест 
80.3.2. Пальмовая ветвь 
80.3.3. Орудия пытки 

80.4. Символы 80.4.1. Нимб 
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христианской 
святости 

80.4.2. Облик 
80.4.3. Другие 

80.5. Символы 
некоторых хри-
стианских святых 

80.5.1. Ручной лев (св. Герасим)  
80.5.2. Единорог (св. Марина) 
80.5.3. Лошадиная или собачья голова (св. 
Христофор) 
80.5.4. Расцветший жезл (св. Иосиф Обручник) 

80.5.5. Сосуд в руке и ложечка (свв. целители) 

80.5.6. Икона Троицы (св. Андрей Рублев) 
80.5.7. Другие 

80.6.  
Наименование 
христианских 
икон 

80.6.1. Богородичные 80.6.1.1. Путеводи-
тельница 
80.6.1.2. Умиление 
80.6.1.3. Молящаяся 

80.6.1.4. Акафистная 
80.6.1.5. Другие 

80.6.2. Христологиче-
ские 

80.6.2.1.  Спасителя 
80.6.2.2. Событийные 
80.6.2.3. Другие 

80.6.3. Праздничные 
80.6.4. Другие 

80.7.  
Другие христи-
анские символы 

80.7.1. Древо жизни 
80.7.2. Змей 
80.7.3. Нагота человека 
80.7.4. Лилия 
80.7.5. Корабль 
80.7.6. Трикета 
80.7.7. Модели Сатаны 80.7.7.1. Грифон 

80.7.7.2. Дракон 
80.7.7.3. Другие 

80.7.8. Горящий куст (неопалимая купина) 
80.7.9. Виноградная лоза 
80.7.10. Другие 

80.8.  
Дохристианские 

80.8.1. Крылатый сфинкс 
80.8.2. Скарабей 
80.8.3. Анк 
80.8.4. Человек с головой шакала 
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80.8.5. Человек с лавровым венком на троне 
со скипетром 
80.8.6. Человек, убивающий быка 
80.8.7. Свастика (солнечный крест) 
80.8.8. Другие 

80.9.  
Индуистские 

80.9.1. Человек с головой слона 
80.9.2. Человек (Шива), танцующий в круге 
пламени 
80.9.3. Другие. 

80.10.  
Буддийские 

80.10.1. Колесо (сияющий круг) 
80.10.2. Нимб 
80.10.3. Другие 

80.11.  
Иудаистские и  
теософские 

80.11.1. Звезда Давида 
80.11.2. Тетраграмматон ה ו  יה   
80.11.3. Другие 

80.12. Исламские 80.12.1. Звезда и полумесяц 
80.12.2. Другие 

80.13. Другие  

«В качестве «видимого богословия» икона являет собой харак-
терные черты священных символов, встречу неба и земли. И по-
тому основной сюжет в иконографии – это Христос, нисходящий 
и прославляемый в Его исторической жизни и в Его святых» [Т. 
Шпидлик, 204]. Сами изображаемые образы символичны. «Иисус 
часто олицетворяет Гармонию, Порядок, Добро, Красоту, Исти-
ну, противостоящие раздорам и хаосу.  Богоматерь – символ Люб-
ви, Добра, милующего Сердца, защиты человечества от гнева Гос-
подня. Пророки, апостолы, девы олицетворяют добродетели – 
мудрость, смирение, целомудрие, невинность, чистоту» [Н. Будур, 
29].       

Давняя традиция выработала определенный «язык», понимае-
мый теми, кто привык к нему 23.14. К этому языку, в частности отно-
сятся и изображения символов, перечисленных в предыдущем раз-
деле. Обычно изображения святых включают их символы или ат-
рибуты, позволяющие быстро опознать святого. Это могут быть: 
характерный внешний вид, одежда (в том числе, ее материал, по-
крой и цвет) и головные уборы (в частности, короны, тиары и мит-
ры).  Атрибутами служат и различные предметы, в том числе, кни-
ги, свитки, черепа, оружие, орудия труда, орудия пыток или казни. 
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Символами являются животные; растения (пальмовые ветви, цветы, 
фрукты и др.); природные или мистические явления.  К атрибутам 
можно отнести и надписи, которые присутствуют чаще всего на 
православных иконах. 

Нередко символы на православных и католических изображе-
ниях одного и того же святого различаются. В иконографии право-
славных святых, как и у ангелов, обязательно присутствует изоб-
ражение нимба. 

    «Следует подчеркнуть существенный аспект символизма, 
который наделяет икону сакральным смыслом – то, что называ-
ется «поститься глазами». Например, чтобы показать, что чело-
век находится в лесу, достаточно изобразить два или три дерева, 
а чтобы показать, что вифлеемские пастухи пасут овец, доста-
точно нарисовать их одну или две. …Творческое действие человека 
есть соучастие, а значит, и подражание творческим деяниям Бо-
жиим. Бог не творит только ради творения, но для того, чтобы 
освятить и обожить то, что Он сотворил. И потому непозволи-
тельно опьяняться обилием прекрасных форм, которые предлага-
ет конкретный символ. Ибо в этом случае символ не будет способ-
ствовать восхождению сердца к Богу, но, напротив, утяжелит и 
уплотнит взгляд» [Т. Шпидлик, 204]. 

Символами-знаками в религиозном искусстве являются, 
например:   

- змей – в зависимости от контекста, олицетворение зла или 
мудрости;  

- нагота человека – символ его беспомощности. Практически, 
каждая часть тела обладает собственным символизмом; 

- агнец, рыба, птица пеликан – символы Иисуса Христа 23.15, 
- лилия – символ души, невинности; белая – символ Благове-

щения и др. 
Всем христианам знакомы символы Евангелистов (рис. 21). 

Символы Матфея – крылатый человек или ангел. Символ Марка 
– (крылатый) лев. Символы Луки - (крылатый) вол и портрет Девы 
Марии, Иоанна – орел, книга или свиток, чаша со змеей, пальмовая 
ветвь.  

Мандорла (особая форма нимба, сияние овальной формы) – 
символ Царства Небесного (рис. 22). 
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Символы мученичества: крест, пальмовая ветвь, орудия 
пытки. Символ святости – нимб, святительства – священниче-
ская одежда и пр.  

Символичны многие предметы культа – такие, как особые ча-
сти церковных зданий, свечи, крест, цвет и покрой одежд святых и 
священников. Корабль символизирует душу, ведомую церковью, и 
саму церковь, плывущую в житейском море. Трикета (трилистник, 
рис. 23) – символ вечности и Святой Троицы. Неопалимая купина 
– явление Бога Моисею в пламени – символизирует общение с Бо-
гом. Виноградная лоза – символ Иисуса Христа и Церкви. 

Сложное понятие «Софии» - творческой премудрости Бога, 
олицетворяющей женское начало в Нем и многое другое, на иконах 
изображается в виде Женщины, сидящей на огненном троне, и 
предстоящими: Богоматерью и Иоанном Предтечей в облике 
Ангела пустыни. 

На иконах Христа, Богородицы и святых, в отличие от картин, 
лицо – не портрет, а лик. Черты, которые являются проявлением 
индивидуальности, ослаблены сознательно для того, чтобы под-
черкнуть то, что является основой христианской личности – ее ду-
ховность. Весь облик святого, его поза, пропорции тела, взгляд, 
бесстрастность, одеяние, атрибуты подтверждают его обоженую 
человечность 23.16.  Ю.М. Лотман: «…в изображении лика Христа 
сконцентрирована проблема богочеловечества... лицо Христа 
обычно располагается по отношению к лицу зрителя таким обра-
зом, что их глаза находятся на одной и той же оси, то есть лик 
Христа представляет собой зеркальное отражение того, кто на 
Него смотрит» [99]. 

 Свет на ликах святых не приходит извне, но исходит изнутри 
(из сердца). Символично изображение в иконе пространства. Для 
иконописца важно показать, что изображенное на иконе находится 
в ином мире с совершенно другими пространственными парамет-
рами. Отсюда отход от линейной перспективы, моделирующей 
пространство реального мира 23.17.  Золотой или белый фон – сим-
вол бесконечности 23.18.  

Символичен цвет одеяний. Золотой или желтый – цвет славы, 
выражение любви к Богу. Белый и голубой – невинности, красный 
– мученичества, зеленый – жизни и ее возрождения. 

Моделями являются и наименования икон: богородичных, хри-
стологических и других. 
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В дохристианских цивилизациях: крылатый сфинкс – в Вави-
лоне и Ассирии символ власти и покровительства. Анк – древне-
египетский иероглиф – т-образное перекрестие с петлей наверху 
(см. рис. 26) – символ единства противоположностей; жизни и бес-
смертия, вселенной и человека, мужского и женского начал и др. 
Человек с головой шакала – символ древнеегипетского бога Ану-
биса, властелина   подземного царства. Человек с лавровым вен-
ком на троне со скипетром – символ Зевса (Юпитера). Человек, 
убивающий быка – символ бога Митры – создателя и повелителя 
космоса, символ победы человека над своим животным началом и 
др. 

В индуизме Шива, танцующий в круге пламени (рис.24), – 
космический символ жизни, смерти и возрождения. Человек с го-
ловой слона – бог Ганеша, символизирующий мудрость и изоби-
лие. В буддизме изображение колеса или сияющего круга – сим-
волы учения Будды и его самого, а бык, лев, слон и лошадь – сим-
волы различных стадий его превращений.  

В иудаизме Звезда Давида – символ иудаизма, единства про-
тивоположностей и др.  Тетраграмматон -символ власти, жиз –  יה ו ה
ни (рис.25) и др.  

А, например, эмблема Теософского Общества — сложное 
изображение, состоящее из нескольких символов (рис.26). В центре 
упомянутый выше древнеегипетский знак в виде ключа  (анх): 
крест – символ жизни, петля – символ вечности, а вместе - ключ, 
открывающий врата потустороннего мира 23.19. Пересечение тре-
угольников (знак Вишну или печать Соломона, звезда Давида) сим-
вол двуединой жизни, состоящей из духа и материи, иллюзии и ре-
альности, неразрывности двух начал: женского и мужского, добро-
го — злого и т.д. 23.20. Змея — символ мудрости. Поедание ею свое-
го хвоста символизирует бесконечность Вселенной, цикличность 
всего, реинкарнацию души. Свастика - символ эволюции. Три бук-
вы на санскрите (Аум) – символ Бога. 

К религиозным моделям типа II можно отнести молитвы, по-
мещенные в различных сборниках, предназначенные, в частности, 
как образцы для подражания, создания собственных молитв. Но 
особенно наглядно это проявляется в церковном изобразительном 
искусстве. Имеется набор «иконописных подлинников» и прори-
сей икон (моделей типа II), предназначенных для копирования и 
подражания.  Так, например, в православии имеется несколько ти-
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пов образа св. Николая, несколько десятков канонических типов 
образа Иисуса Христа, несколько сотен канонических типов образа 
Богородицы [В. Даревский, 63, 64, 65]. Причем многие из них име-
ют метафорические имена 23.21, т.е. являются знаковыми моделями-
метафорами.  

23.4. Модели в религиозной музыке и танце 

Безусловно, музыка соткана из моделей, в том числе, и моделей 
символических (таблица 81). Особенно это касается музыки с ре-
лигиозным содержанием: всенощные, реквиемы, мадригалы и про-
чее. Например, хоральные мелодии 17 – 18 веков и связанное с ни-
ми сакральное содержание у исполнителей и слушателей вызывали 
ассоциации с конкретным событием Священного Писания и т.д. 
Символами также являются некоторые устойчивые звукосочетания, 
имеющие постоянные значения (символы Креста, Воскресения, 
Вознесения и пр.).  

Таблица 81.  Модели в религиозных музыке и танце 

81.1. Музыки духовной и 
церковной  
 

81.1.1. Песнопения Литургии 
81.1.2. Всенощная 
81.1.3. Хорал  
81.1.4. Псалом   
81.1.5. Псалмодия  
81.1.6. Гимн (пиют и др.) 
81.1.7. Месса 
81.1.8. Спиричуэлс 
81.1.9. Каввали  
81.1.10. Другие 

81.2. Магических плясок 81.2.1. Хасидские 
81.2.2. Дервишские 
81.2.3. Другие 

81.3. Символические 81.3.1. Креста 
81.3.2. Гибнущего мира 
81.3.3. Другие 

81.4. Другие 

Приведем в качестве примера фрагмент из монографии про-
фессора В.Б. Носиной [129]. «Во времена Баха в странах Западной 
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Европы хоральные мелодии и связанное с ними сакральное содер-
жание были известны каждому. Поэтому у исполнителей и слу-
шателей той эпохи легко возникали ассоциации со смыслом хорала, 
с конкретным событием Священного Писания, с кругом церковных 
праздников или ритуальным действом, которым соответствовал 
данный хорал. Символами также являются устойчивые звукосо-
четания, имеющие постоянные значения. Таков символ «креста», 
состоящий из четырех разнонаправленных нот; если графически 
связать первую с третьей, вторую - с четвертой, образуется ри-
сунок креста - X.  Символ креста (рис.27), например, служит   
темой фуги до-диез минор I тома ХТК; ее содержание - моление 
Христа о чаше в Гефсиманском саду.   Символ    воскресения    на 
третий день представляет собой постепенно   восходящий   мо-
тив из трех звуков, трижды повторенный каждый раз на ступень 
выше, как в теме фуги ми минор из II тома: ее образ» - Вознесение 
Христа… Для слушателей времени Баха его инструментальные 
сочинения представали не как произведения «чистой» музыки, они 
были наполнены конкретным образным, психологическим и фило-
софско-религиозным содержанием».  

Еще пример.  Музыковеды полагают, что С. Рахманинов в 
«Симфонических танцах» воплотил образы «Апокалипсиса», со-
здал модель гибнущего мира и роль России в Последние времена, 
а также отразил в них свои собственные переживания и пророче-
ские видения. 

Согласно учению Псевдо-Дионисия, церковное пение является 
слабым отражением, т.е. моделью пения ангелов и других небесных 
сил, а церковные гимны – «эхо», т.е. модели божественных песно-
пений.  

24. Модели в искусстве и спорте 

24.1. Общие положения 

 Omnis ars naturae imitatio est»  
(всякое искусство есть подражание природе). 

Приписывается Сенеке (4 г. до н.э. - 65 г.) 

Модели в искусстве, особенно вопросы мифологии и метафоры, ед-
ва ли не самые популярные темы в философии, культурологи, ис-
кусствознании и смежных науках. Об этом можно много писать, но 
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остановимся кратко только на некоторых моментах. Основные мо-
дели в искусствоведении представлены в таблицах 82, 83, 84. 

Таблица 82. Модели в искусствоведении 

82.1. Литературные См. таблицу 83 
82.2. Театра и кино 
82.3. В изобразительном искусстве См. также таблицу 80 
82.4. Зодчества См. также таблицу 79 
82.5. Музыки См.  таблицы 81, 84 
82.6. Танца 

См. разделы 23.3 и 24.3  
82.6.1. Пластического моде-
лирования 
82.6.2. Другие 

82.7. Прочие 
 

Все художественное творчество фактически является процес-
сом создания моделей. Искусство, согласно Ю.М. Лотману, есть 
модель жизни, искусство, как и вообще восприятие, создает моде-
ли, а модели замещают объект в процессе восприятия. При этом 
модель может быть существенно интересней оригинала.   

Моделями, в художественной форме отражающими реальную 
действительность, являются также живописные полотна, скульпту-
ры, театральные постановки и пр. Иными словами, литература, ки-
но, театр, изобразительное искусство, зодчество, музыка, кулина-
рия, сказки, анекдоты, жития святых, богослужение и прочее – мо-
дели жизни, т.е.  всего, всего. Модель как бы преобразует прототип, 
исключает некоторые параметры оригинала и вносит отсутствую-
щие в нем. При этом любое художественное произведение метафо-
рически отражает свое время, характер народа и исполнителя. Не 
все с этим согласны. Так, В.А. Штофф сомневался в целесообраз-
ности экстраполяции научного понятия модели на художественный 
образ [206]. Но еще Кант доказывал, что искусство  носит символи-
ческий характер. 

Протестантский теолог и философ Пауль Тиллих (1886 – 1965): 
«Символ представляет нечто, что не есть он сам, но в силе и 
смысле чего он участвует… Поэтому, если функция искусства та-
кова, то, несомненно, художественные творения имеют символи-
ческий характер… каждый символ имеет двойную направлен-
ность: он раскрывает реальность и раскрывает душу» [165].  
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В искусстве грань между моделью-образом, моделью-мифом и 
моделью символом трудноопределима, т.к. художественный образ 
обычно имеет символическое значение. Даже все произведение це-
ликом может представлять собой метафорический образ.  

Наполнена мифами и символами и, казалось бы, оригинальная 
живопись 24.1. Особенно в так называемых «-измах» модерна и 
постмодерна (символизм, ар-нуво, супрематизм, сюрреализм, ги-
перреализм и пр.). О символизме церковного искусства мы говори-
ли выше. 

Примером модели в искусстве может служить портрет 24.2. Но 
особенно это касается театра и других зрелищ, представляющих 
синтез различных искусств. «Произведение искусства никогда не 
существует как отдельно взятый, изъятый из контекста пред-
мет: оно составляет часть быта, религиозных представлений, 
простой, внехудожественной жизни и, в конечном счете, всего 
комплекса разнообразных страстей и устремлений современной 
ему действительности» 24.3 [Ю. Лотман, 98].  

Для постмодернизма в искусстве допустимо использование 
предметов быта и техники со свалки, художественное заимствова-
ние, римейк, дописывание классических произведений и т.п., а 
также обращение к апофатическому моделированию 24.4. 

В свою очередь моделями оригинальных произведений явля-
ются репродукции, художественные открытки, статуэтки, а также 
эксфрасисы, т.е. описание произведения одного искусства сред-
ствами другого.  Дайджест, резюме, трейлер – сильно упрощенные 
модели оригинального текста литературного произведения, статьи, 
фильма и пр.  А экслибрис – знаковый символ, образно говорящий 
о владельце и его собрании книг и артефактов. 

Математическое моделирование в искусстве – это реальность 
нашего времени. Уже созданы математические модели и програм-
мы, позволяющие синтезировать прозаические и поэтические тек-
сты 24.5,  рисовать картины синтезировать  звуки отдельных  музы-
кальных инструментов и целые музыкальные произведения. В по-
следних форма волны генерируемого звука вычисляется при помо-
щи  математической модели, состоящей из набора  уравнений  
и алгоритмов  для симуляции физического источника звука, обычно 
музыкального инструмента.  

В наше время искусство во многом напоминает спорт, а спорт – 
искусство. Это касается соревнований и конкурсов, таких видов ис-
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кусства как цирк, ледовое шоу и т.п., а также таких видов спорта, 
как художественная гимнастика, спортивные танцы и танцы на 
льду. А также и моделями обучения артистов и спортсменов.  

Обычно они имеют представление о реальном или воображае-
мом идеале (прототипе) в своей профессии, в котором собраны оп-
тимальные характеристики. 

24.2. Модели в художественной литературе, театре и кино.  

Исторические реконструкции 

Модели в художественной литературе представлены в таблице 83. 

Таблица 83. Модели в художественной литературе 

83.1. Утопии 
83.2. Антиутопии 
83.3.  Реконструкции 
83.4. Симулякры 
83.5. Игровые 
83.6. Сюжетные 83.6.1. Концентрические 

83.6.2. Панорамные 
83.6.3. Архетиповые 
83.6.4. Борхеса 
83.6.5. Букера 
83.6.6. Польти 
83.6.7. Другие 

83.7. Жанровые 83.7.1. Канонические 
83.7.2. Неканонические 
83.7.3. Притчи 
83.7.4. Анекдоты 
83.7.5. Пословицы и поговорки 
83.7.6. Сказки 
83.7.7. Мифы 
83.7.8. Другие 

83.8. Другие 

Очевидно, что и притча, анекдот, пословица и поговорка – 
символы.  Писатель-сатирик Аркадий Арканов (1933 - 2015): «Я 
убежден в истинности выстроенной мною модели. Вот она. Пред-
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ставим себе, что вся наша цивилизация погибла. Ничего не оста-
лось… возникла новая цивилизация, и ученые… обнаруживают 
странные письмена, относящиеся к нашему времени… и выясняет-
ся, что находка есть не что иное, как собранное когда-то 
…несметное количество анекдотов. Убежден, что только по 
этим анекдотам уже можно будет составить полное представ-
ление о нашей жизни во всех ее областях культурной, политиче-
ской, духовной, медицинской, лагерной...» [из рецензии к книге 
Иосифа Раскина, 145]. 

В отличие от символа, который может иметь сколь угодно сжа-
тую форму, миф предполагает развернутое повествование. Из са-
кральных мифов выросли сказки о животных, героях и пр., а также 
эпос. Затем они стали использоваться писателями. Ю.И. Долгин: 
«Что такое сказка? Это квинтэссенция реальности [модель, ВД], 
может быть, в каких-то частностях не совпадающая с исходным 
материалом [прототипом ВД]: однако, по сути, более достоверная, 
чем любая фактография» [68]. 

Практически, любое литературное произведение может рас-
сматриваться как модель реальной человеческой жизни. Вот из 
частной рецензии: «…сборник рассказов Войновича «Путем взаим-
ной переписки». … чеховские ситуации. Та же маленькая жизнь, 
глупость, страх, но и – доброта. Казенщина и маленькие – изнутри 
– «праздники». Еще один образ России. После солженицынского, 
после «Зияющих высот» [А. Зиновьева, ВД], после «Чевенгура» [А. 
Платонова ВД]. И все, очевидно, по-своему правы, и ни один не прав 
в отдельности от других…» [А. Шмеман, 202]. 

Многосмысловость символов и метафор можно найти в любом 
художественном произведении, особенно поэтическом, которое при 
одинаковом объеме в среднем примерно в 1.5 раза более информа-
тивно, чем прозаическое. Ю. Долгин писал: «Чем значительнее 
творческая индивидуальность, тем больше в произведениях поэта 
открытого или скрытого символизма» [68]. 

В качестве иллюстрации приведу известное стихотворение А.С. 
Пушкина «Цветок», где засохший цветок – модель-символ, скры-
вающий богатое содержание. 

«Цветок засохший, безуханный, 
Забытый в книге вижу я; 
И вот уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя: 

Где цвел? когда? какой весною? 
И долго ль цвел? и сорван кем, 
Чужой, знакомой ли рукою? 
И положен сюда зачем? 
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На память нежного ль свиданья, 
Или разлуки роковой, 
Иль одинокого гулянья 
В тиши полей, в тени лесной? 
 

И жив ли тот, и та жива ли? 
И нынче, где их уголок? 
Или уже они увяли, 
Как сей неведомый цветок?» 

Сюда же можно отнести и известный памфлет О.Э. Мандельш-
тама: 

Мы живем, под собою не чуя 
страны, 
Наши речи за десять шагов не 
слышны, 
А где хватит на полразговорца, - 
Там помянут кремлевского горца. 
Его толстые пальцы, как черви, 
жирны, 
И слова, как пудовые гири, верны, 
Тараканьи смеются усища, 
И сияют его голенища. 
 

А вокруг него сброд тонкошеих 
вождей, 
Он играет услугами полулюдей. 
Кто свистит, кто мяучит, кто 
хнычет, 
Он один лишь бабачит и тычет. 
Как подкову, дарит за указом 
указ - 
Кому в пах, кому в лоб, кому в 
бровь, кому в глаз. 
Что ни казнь у него - то малина 
И широкая грудь осетина. 
 

Посмотрим на Библию, как на литературное произведение. Оно 
соткано из мифов, символов и знаков, прежде всего, многочислен-
ных моделей-символов-метафор. Причем один и тот же отрывок 
или стих может иметь несколько слоев символов, правильно понять 
которые невозможно без комментариев специалистов, а иногда и с 
комментариями тоже. О некоторых религиозных символах мы го-
ворили в разделе 23.  

Научная фантастика (Жюль Верн, Г. Уэллс, Алексей Толстой, 
А. Азимов, С. Лем и многие другие) строят модели будущего в свя-
зи развитием науки и техники.  Литература фэнтези, социальная 
фантастика: Платон, Свифт, Т. Мор, М.Е. Салтыков-Щедрин, А. и 
Б. Стругацкие («Хищные вещи века» и др. романы), Р. Бредбери, 
А.Р. Беляев, Дж. Роулинг, Д.А. Глуховский, Е.Г. Водолазкин 
(«Оправдание Острова» 16.8) и другие рассматривают модели заве-
домо не существующей действительности, образы (модели) пре-
красного или ужасного будущего (утопии и антиутопии).   

Утопия – это модель-мечта счастливого общества, где все по-
головно заняты полезной деятельностью, где царствует социальная 
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справедливость. «Утопия определяет собою духовное состояние 
мира» [Э. Фромм, 177].  Антиутопия – это модель общества, где 
все плохо. Антиутопии затрагивают самые болезненные проблемы 
современности и показывают худший вариант их развития.  То же 
относится и к другим видам искусства. Например, замечательные 
советские фильмы «Светлый путь», «Кубанские казаки» и др. были 
моделью утопического коммунистического и социалистического 
общества. 

 Некоторые писатели реконструируют мало изученные времена 
в прошлом. В ХХ веке стали модными исторические романы и ро-
маны-биографии, где соединены реальные события, мифы и худо-
жественные реконструкции (Э. Ренан 24.6, Д.С. Мережковский и 
др.).  Популярны: особый «роман-миф» и использование историче-
ского мифа в реалистическом произведении (например, у М.А. Бул-
гакова, Ч.Т. Айтматова, В.Г. Распутина) [Мифологический словарь, 
113]. 

Исторические реконструкции – воссоздание материальной 
или духовной культуры определенной исторической эпохи и регио-
на, или воспроизведение исторического события, или историческо-
го мифа, или литературного произведения в виде игры, стилизации 
и заимствование старых стилей, карнавала, театрализованных по-
становок с макетами, турнирами и прочим - стали отличительной 
особенностью искусства постмодерна.  

Ж. Бодрийяр (1929 – 2007) утверждает, что современное обще-
ство заместило реальность и смысл символами и знаками, и весь 
человеческий опыт — это симуляция реальности.  При этом симво-
лы и образы (модели-симулякры) безосновательно претендуют на 
представление чего-то реального или откровенно не имеют никако-
го отношения к какой-либо реальности (симулякры симулякров). 
Прежде всего, это относится к истории. На смену мифам приходит 
лжемифы, особенно в кино. Причем, иногда на равных существу-
ют взаимно исключающие, но равно игнорирующие научно уста-
новленные факты. 

Игра - основополагающий признак постмодернизма в искус-
стве.  Игра выдвигает несколько моделей, т.е. предполагает много-
вариантность событий. Исход игры не предопределен. Характер-
ный пример - рассказ Укутагавы Рюноскэ «Ворота Расемон», где 
одно и то же событие описывается в интерпретации разных персо-
нажей. Другими примерами постмодернистской игры в художе-
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ственной литературе могут служить некоторые произведения Х. 
Борхеса, К. Воннегута, У. Эко, Л.Е. Улицкой 24.7.  В моду вошел так 
называемый «магический реализм», соединивший реалистическое с 
необъяснимым и обыденный здравый смысл – с мифологической ло-
гикой сновидений и волшебной сказки» [К. Армстронг, 11] 24.8. О па-
радоксальной логике в искусстве мы сказали в разделе 6.1. 

Иллюстрации к литературным произведениям, в том числе, че-
рез театральные и кинематографические постановки, живопись, 
графику и скульптуру (эксфрасисные модели) не столько разъяс-
няют литературные мифы и метафоры, сколько дополняют их но-
выми смыслами, в частности, связанными с жизнью и личностью 
автора 24.9. Модные в настоящее время комиксы становятся серьез-
ным искусством, т.к. способны передать большой объем информа-
ции через комбинацию визуальных и вербальных средств. 

Остановимся кратко на технологических (сюжетных и жанро-
вых) моделях. В настоящее время на моделях выполняется изуче-
ние стилей, структуры и других особенностей сюжета литературно-
го произведения. Здесь предложено несколько моделей. Во-первых, 
все модели сюжетов подразделяются на концентрические сюжеты 
единого действия и панорамные (центробежные или кумулятив-
ные), а модели жанров на канонические (их структуры восходят к 
определенным «вечным» образцам, «архетипам») и неканониче-
ские. Так, например, все сюжеты древнерусской литературы восхо-
дят к архетипическому сюжету о Христе и Антихристе. 

В искусстве архетипы - общечеловеческие символы, положен-
ные в основу мифов, фольклора и самой культуры в целом и пере-
ходящие из поколения в поколение. В литературе — часто повто-
ряющиеся образы, сюжеты, мотивы. 

Согласно сюжетной модели Борхеса, за всю историю своего 
существования человечество придумало всего четыре модели-
истории: 1) об укрепленном городе, который штурмуют и охраня-
ют герои; 2) о возвращении: 3) о поиске; 4) о самоубийстве Бога (?). 
Другая его модель состоит из шести моделей-архетипов: 1) о взле-
те или о герое-победителе; 2) о падении или о герое, потерявшем 
все (трагедия); 3) о взлете и падении героя (например, Икар);  4) о 
взлете, падении и снова взлете;  5) о падении и взлете; 6) о беско-
нечном падении, которое лишь один раз за повествование сменяет-
ся коротким счастливым эпизодом. 
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В сюжетной модели К. Букера (1937 г.р.) – семь моделей-
сюжетов: 1) «из грязи в князи», 2) «приключение», 3) «туда и об-
ратно», 4) «комедия», 5) «трагедия», 6) «воскресение», 7) «победа 
над чудовищем». Известны и другие модели с разным количеством 
сюжетов (В. Проппа, К. Бремона и др.). 

Наиболее полная сюжетная модель в виде системы из 36 дра-
матических моделей-ситуаций (сюжетов, историй) предложена 
французским театроведом Ж. Польти (1867 - 1946). Это - мольба, 
спасение; месть, преследующая преступление; месть близкому за 
близкого. Это - затравленный, внезапное несчастье, жертва кого-
нибудь. Это еще - бунт, отважная попытка, похищение, загадка, до-
стижение. Это - ненависть или соперничество между близкими; 
адюльтер, сопровождающийся убийством. Это - безумие, фатальная 
неосторожность, невольное кровосмешение, невольное убийство 
близкого. Это - самопожертвование во имя идеала, самопожертво-
вание ради близких, жертва безмерной радости, жертва близким во 
имя долга. Это - соперничество неравных, адюльтер, преступление 
любви, бесчестие любимого существа; любовь, встречающая пре-
пятствия, любовь к врагу. Это - честолюбие, борьба против Бога. И, 
наконец, это - неосновательная ревность, судебная ошибка, угрызе-
ния совести, вновь найденный, потеря близких.  

Моделями являются литературный, театральный, кинематогра-
фический портрет, которые, как и портреты в изобразительном ис-
кусстве, отражают субъективность автора и влияние времени со-
здания.  

Новое направление – компьютерное литературоведение.   

24.3. Модели в музыке и танце 

Модели в музыке приведены в таблице 84.  
Понятие «музыка» многогранно и неоднозначно. В одном из 

ранних произведений А. Лосев дал следующее определение музы-
ки. «Ясно, что музыка – жизнь, т.е.  и самопротиворечие, и само-
противоборство, и хаос, но жизнь не чего иного, как чисел. Жизнь 
чисел – вот сущность музыки. Я утверждаю, что всякая музыка 
может быть адекватно выражена в соответствующем мифе, 
причем – не в мифе вообще, но только в одном определенном мифе. 
Структура самой музыки предопределяет и структуру мифа со-
вершенно точно и определенно, хотя, быть может, это и трудно 
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сделать, а композиторы часто создают миф, т.е. понимают свою 
музыку отнюдь не адекватно подлинной сущности этой музыки». 
[87] 22.13.  

Таблица 84. Модели в музыке 

84.1. Симво-
лические 

84.1.1. Техницистские (конкретные, конструкти-
вистские и другие) 
84.1.2. Эксфрасисные См. раздел 24.1 
84.1.3. Религиозные См. таблицу 81 

84.2. 
Графические 

84.2.1. Современ-
ные нотации 

84.2.1.1. Классическая  
западноевропейская 
84.2.1.2. Шестилинейная  
Ф. Бузони 
84.2.1.3. Трехлинейная  
А. Шёнберга 
84.2.1.4.  Цифровой бас 
84.2.1.5. Другие 

84.2.2. Историче-
ские нотации 

84.2.2.1. Буквенная нотация 
84.2.2.2. Невменная (крю-
ковая или знаменная) 
84.2.2.3. Хоральная нотация 
84.2.2.4. Мензуральная  
нотация 
84.2.2.5. Готическая  
нотация 
84.2.2.6. Табулатурные но-
тации (линейные и безли-
нейные) 
84.2.2.7. Другие 

84.3. Виртуальные 
84.4.  
Структурные 

84.4.1. Подражательные 
84.4.2. Другие 

84.5. Программные 

Нотный текст – это графическая модель, создаваемая сочини-
телем музыки.  Читая ее, исполнитель воспроизводит музыкальное 
произведение. Причем могут быть несколько вариантов или редак-
ций одного и того же произведения. Но до нотного текста музы-
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кальное произведение создается в голове автора, т.е. в виде вирту-
альной модели.  

Также: «Музыкальная модель – специально создаваемая в учеб-
ных, исследовательских и творческих целях музыкальная компози-
ция (структура), которая воспроизводит в упрощенном виде неко-
торые характеристики оригинала» [А. Исенко, 80] – т.е. струк-
турная модель. 

 Когда говорят о программных произведениях, с очевидностью 
подразумевают, что программы – это модели, проекты произведе-
ния.    

Моделирование музыки – это также замещение одной музы-
кальной структуры другой – модель-подражание. Например, пере-
ложения и транскрипции музыкальных произведений, клавиры ин-
струментальных произведений и пр. Но также и имитация игры на 
музыкальных инструментах, используемая в обучении музыки, 
графическое и живописное ее моделирование. В простейшем слу-
чае – это «музыка, услышанная в цвете», или цветомузыка, исполь-
зуемая в различных шоу: звучание мажора – от красного до жел-
того, минора – от фиолетового, синего до голубого, включая зеле-
ные тона, бирюзу. Здесь нельзя пройти мимо попыток объединения 
музыки и света (цвета) в творчестве родоначальника цветомузыки 
А.Н. Скрябина (1871 – 1915). В партитуру симфонической поэмы 
«Прометей» им была включена партия световой клавиатуры.  

Но в более сложном случае – это картины и циклы картин, ил-
люстрирующие музыку (эксфрасисные модели). Наиболее извест-
ные – работы композитора и художника М. Чюрлёниса (1875 – 
1911). В них музыкальные образы переданы средствами изобрази-
тельного искусства (рис.28). Даже названия некоторых его картин 
содержат музыкальные термины: «Соната солнца», «Соната вес-
ны», «Соната моря», «Соната звёзд» и др. 

Техницистские модели в музыке и танце характерны для аван-
гарда ХХ века. В качестве классических примеров можно назвать: 
симфоническое движение А. Онеггера «Пасифик 231» (изображе-
ние паровоза, 1923 г.), симфонический эпизод А.В. Мосолова «За-
вод. Музыка машин» (1928 г.). 

А нотный текст, в свою очередь, может быть замещен более 
компактной графической моделью, так называемым «цифровым 
басом». 
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Танец связан с музыкой и подобно музыке символичен. В 
древних и примитивных обществах коллективные пляски несли в 
себе сакральные смыслы, имитировали (моделировали) основ-
ные мифологические сюжеты и   главные события из жизни людей.  
В средние века парные танцы символизировали священный брак, 
культ Богородицы и прекрасной Дамы. Но постепенно подобные 
символы утратили свое значение. Но осталось так называемое пла-
стическое моделирование – выражение в танце музыки, характер-
ное для балета, мюзикла, эстрады. При этом танец может многое 
рассказать о личности или герое танцующего человека, также жи-
вотного, машины, робота.  

24.4. Модели в спорте 

Модели соревновательной деятельности (см. таблицы 34, 39, 62) 
и, в частности, подготовленности определяют структуру и содер-
жание процесса подготовки к соревнованию или конкурсу, а также 
к экзамену или публичному выступлению. Эталонные модели   
получают с помощью опроса специалистов, тестирования, лабора-
торных экспериментов и т.д.   

 Тренировочные модели (см. таблицу 62) бывают трех видов. 
1) Обобщенные основаны на большой статистике. 2) Групповые 
предназначены для моделирования действия коллективов артистов, 
спортивных команд и т.д. 3) Индивидуальные учитывают индиви-
дуальные особенности артиста или спортсмена. 

«Конечно, в спорте победа эта в глубочайшем смысле слова – 
символична. Эти тела состарятся, отяжелеют. Это – только 
прорыв и потому символ. Но сущность символа в том, что он яв-
ляет и к чему, поэтому, зовет» [А. Шмеман, 202] 24.10. 

Особое положение в спорте занимают интеллектуальные игры. 
Прежде всего, это шахматы. У Г.К. Каспарова не случайно книга 
называется «Шахматы как модель жизни». В частности, они могут 
быть моделью конфликтных ситуаций: военных, правовых, 
экономических и др. А также моделью «искусственного интел-
лекта» — устройства, обладающего точным, сверхбыстрым и раз-
носторонним мышлением, способного решать и создавать творче-
ские задачи. А также и моделью стилей управления (см. таблицу 
36): консервативная модель или динамическая.  
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25. Модели ложные и псевдонаучные 

25.1. Введение 

«…абсолютная свобода мысли, свобода, доходя-
щая прямо до абсурдных вещей, до того, чтобы сметь 
отвергнуть то, что установлено в науке, как непре-
ложное… Мы глухи к возражениям не только со сто-
роны иначе думающих, но и со стороны действитель-
ности».                                                 Иван Павлов [132] 

 
Ложные модели (таблица 85) или, короче, «лжемодели» – модели, 
которые вольно или невольно, по незнанию ("добросовестные и не-
добросовестные заблуждения"), игнорируют или искажают досто-
верные факты, не укладывающиеся в эти модели. 

Таблица 85. Модели  паранаучные и лжемифы 

85.1. Паранаучные 
 

 

85.1.1. «Гляциальная космология» 
85.1.2.  «Новая хронология» 
85.1.3. «Живого вещества» 
85.1.4. Стадийного развития растений 
85.1.5. Торсионных полей  
85.1.6. Жидомасонские 
85.1.7.  
Превосходства 

85.1.7.1. Расы 
85.1.7.2. Этноса 
85.1.7.3. Религии 
85.1.7.4 Другие 

85.1.8. Другие 
85.2. Пропагандист-
ские 
       См. раздел 26 

85.2.1. Утопии 
85.2.2. Антиутопии 
85.2.3. Симулякры 
85.2.4. Другие 

85.3. Другие   
 

В переносном значении «миф» – широко распространенное и 
массово принимаемое на веру «ложные некритические оторванные 
от действительности состояния сознания, концепции, представ-
ления» [Современная энциклопедия].   Именно такой миф часто вы-
ступает средством манипулирования (манипулятивные модели). 
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Но лучше все же называть такой миф лжемифом.  Известно, что 
любая лженаучная модель приобретает политические, национали-
стические либо коммерческие черты, актуальные для ее авторов и 
заказчиков. А.И. Солженицын призывал «Жить не по лжи!». На 
что резонно отвечал Валерий Николаевич Чалидзе (1938 – 2018), 
правозащитник и диссидент, один из основателей Комитета по за-
щите прав человека, соратник Андрея Сахарова): «Как он не пони-
мает, что люди всегда и всюду жили, живут и будут жить по 
лжи» [Цит. по А. Шмеман, 202] 25.1. 

Отнесение той или иной модели к ложной редко является без-
условным. Таковой она является, если заведомо противоречит фак-
там, известным и доказанным на момент ее оглашения. Научные 
модели, опровергнутые или отвергнутые вновь появившимися фак-
тами или замещенные более строгими и современными, несправед-
ливо называть лжемоделями, т.е. с негативным оттенком.  

С другой стороны, очень многим моделям, прежде всего, ми-
фам, приписывается ложность с идеологических позиций или даже 
шкурных со стороны властных структур или конкурирующих 
групп, или авторитетов.  Так, «марксисткой» идеологией в СССР 
долго отвергались, как «буржуазные лженауки», генетика («про-
дажная девка империализма») и кибернетика (как будто бы сказал 
И.В. Сталин: "Кибернетика — чуждая марксизму жидовская нау-
ка").  Была на время заклеймена теория относительности А. Эйн-
штейна. Были оскоплены и искажены социология, информатика, 
языкознание, исторические науки. Начисто отвергнуты современ-
ные философские учения и взгляды даже признанных великих уче-
ных, таких как К.Э. Циолковский и В.И. Вернадский.  

Лжемодели превосходства оправдывали кровопролитные 
войны и геноцид. С инакомыслием боролись с античных времен и 
не только идеологически. В Римской империи, в первые века новой 
эры, считали ложными религиями сперва иудаизм, затем христиан-
ство, временами и то и другое. По мере распространения христиан-
ства началась борьба различных его направлений. Иудеохристиан с 
языкохристианами и наоборот, языкохристиан с христианами-
гностиками и т.д. Позже началась борьба христиан с исламом и 
внутри ислама. Более сильные подавляли более слабых вплоть до 
физического уничтожения, признавая их учения «ложными», ере-
тическими. Некоторые побежденные уходили в подполье или бе-
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жали, полагая господствующую идеологию ложной, сатанинской и 
пр.  

Легенда, предание, поверие, выдумка, притча, поэтический вы-
мысел, фантастический рассказ о каком-нибудь событии, или о 
жизни и деяниях какого-либо исторического лица или святого с со-
мнительной исторической достоверностью – все это исторические 
мифы, а правильнее сказать – лжемифы или лжемодели. Сюда 
можно отнести иллюзии, т.е. нечто кажущееся, искажённое воспри-
ятие реальности, допускающее неоднозначную интерпретацию.  И 
даже так называемые симулякры — «копии» и модели, не имеющие 
оригинала в реальности или отношения к ней, т.е. подделки. В 
большинстве случаев все это может быть занимательным, нраво-
учительным и безобидным для тех, кто понимает особенности жан-
ра и не принимает все на веру. К лжемоделям можно отнести также 
утопии и антиутопии, если они служат пропаганде в целях сохра-
нения существующего общественного строя или власти, а также 
уже упомянутые раньше симулякры.  

 Библия неоднократно призывает не слушать лжепророков. 
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей 
одежде, а внутри суть волки хищные» (Мф. 7:15). Но, к сожале-
нию, нет другого способа опознать их, кроме как убедится, что их 
пророчества не исполняются: «По плодам их узнаете их» (Мф 
7:16). В Библии сохранились имена не только тех пророков, пред-
сказания которых осуществились на коротком отрезке времени, но 
и лжепророков.  И не всегда современники могли их различить. К 
пророкам зачастую относились как к лжецам и смутьянам, особен-
но, если их предсказания не нравились власти и народу. 

25.2. Модели псевдонаучные  

«…в мудрой пословице «Дьявол — обезьяна Бога». 
…ложь особенно лжива, если очень похожа на правду». 
Г.К. Честертон  «Святой Фома Аквинский» 25.2 [186].  

«Научные идеи не могут не стареть, не стареют 
лишь лженаучные - они гибнут, минуя фазу старения». 

В.Я. Александров 25.2 [4] 

Информационный вакуум неизбежно заполняется псевдонаучными 
измышлениями, лжемифами и верованиями.  
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Лжемоделью была популярная в нацистской Германии и объ-
явленная даже официальной доктриной нацизма, наукообразная 
«гляциальная космология» Ганса Гербигера (1860 – 1931).   Она 
игнорировала факты, добытые физиками и астрономами, но впита-
ла в себя различные мистические учения, древнегерманские мифы, 
мифы о живших на Земле гигантах, от которых якобы ведет свое 
происхождение высшая «нордическая» раса, об атлантах и пр. 
[Э.Вандерхилл, 31]. И создала новые мифы. Нечто подобное про-
возглашают некоторые современные русские, и не только, нео-
язычники. 

 Выборочное знакомство с источниками - характерная черта 
псевдонаучных сочинений. Например, протодиакон Андрей Кураев 
в 2005 году на семинаре православных священников, окормляющих 
военнослужащих, заявил, что Освенцима не было, а евреи сами от-
правляли на заклание не правоверных евреев, а выкрестов [А. 
Осовцов, 131]. Однако это от начала до конца было вымыслом или 
домыслом.  

Серию лжемоделей, основанных на разоблаченных подтасовках 
и ошибках, опубликовал С. Айвазян (1933 – 2009) [2]. Он утвер-
ждал, например, что родиной проторусских, появившихся, по его 
утверждениям, во II тысячелетии до н. э., является Армянское наго-
рье. Что название «Тбилиси» — калька с русского «теплица», а 
«этруски» = «это русские»,   что Смбат Багратуни основал Киев  в 
585 году, что именно армяне ввели христианство на Руси, а также, 
что настоящее имя  Юрия Долгорукого было Геворг Багратуни и 
т.п.  Турок он считал психически ненормальным народом. По мне-
нию К. Микаэляна, «Ни один здравомыслящий историк, этнолог и 
культуролог в Армении не принимает всерьез опусы С. Айвазяна. К 
сожалению, Айвазян и подобные „историки“ в патриотическом 
экстазе не понимают провокационную опасность своих, по их мне-
нию, чрезвычайно полезных исторических трудов» [111]. А А. Мел-
конян, директор Института истории НАН РА, считает, что книги 
Айвазяна «компрометируют армянский народ». 

Лжемоделью является псевдонаучная теория радикального пе-
ресмотра всемирной истории, созданная группой под руководством 
академика РАН, математика А.Т. Фоменко (1945 г.р.) «Новая хро-
нология» (сокращённо НХ). НХ утверждает, например, следующее.   
Большинство событий древней истории произошли в раннем сред-
невековье или позже. Китай и Индия могут насчитывать не более 
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тысячи лет хронологии.  Ветхий Завет описывает события Средне-
вековья. Соломон и Цезарь – это один и тот же человек. Чингисхан 
и Александр Невский, Иван Грозный и Нерон тоже являются одним 
лицом, и прочее в том же духе. Очевидно, что персонажи каждой и 
перечисленных пар, не будучи тождественными, не являются в то 
же время и абсолютно различными. Только параметры для сравне-
ния выбраны удобные для авторов НХ и проигнорированы другие, 
основанные на фактах. НХ отвергнута научным сообществом как 
противоречащая установленным фактам, а её методы и гипотезы 
были тоже опровергнуты. В частности, против НХ выступили исто-
рики, археологи, лингвисты, математики, физики, астрономы, хи-
мики и представители других наук. В то же время пример разра-
ботки и популярности НХ показывает, какие опасности таятся в 
непрофессиональном и/или недобросовестном использовании ме-
тода моделирования 25.3. 

Лжемоделью была, например, «теория живого вещества» О.Б. 
Лепешинской (1871 – 1963), провозглашавшая   возможность воз-
никновения клетки из некоего неоформленного живого вещества 
вопреки достижениям к тому времени генетики и цитологии и ба-
зировавшаяся на примитивно поставленных опытах.  

Лжемоделями были теории Т.Д. Лысенко (1898 – 1976) «ста-
дийного развития растений» и «возможности превращения од-
них видов растений в другие» (например, пшеницы в рожь, овса в 
овьсюг) примерно по тем же, что и выше, причинам. Эти ученые, 
вероятно, искренне заблуждались. Но известны и откровенные 
шарлатаны и жулики, поддержанные властью нашей страны, вроде 
«академика» В.И. Петрика (1946 г.р.), про которого академик Э.П. 
Кругликов писал: «Любой физик, одолевший откровения «гения XXI 
века», немедленно скажет, что мы наблюдаем здесь смесь необос-
нованной мании величия с удручающим невежеством» (из Вики-
педии). 

Лженаукой была признана теория торсионных полей Г.И. 
Шипова и др.25.4.  

Социалистически ориентированные философы полагают, что 
современное постиндустриальное общество отличают три основ-
ные особенности, которые (лже)мифы призваны скрыть или оправ-
дать.  1). Намеренный отказ от изобилия для всех.  (Лже)мифы «до-
казывают», что эта цель неосуществима и нежелательна. 2). Вопи-
ющее неравенство в распределении благ. Созданы (лже)мифы о 
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превосходстве одних над другими и пр.  3).  Экономикой распоря-
жается небольшая группа людей в интересах максимально прибыли 
для себя. Очевидно, что «большая часть социальных [лже]мифов 
направлена на то, чтобы сохранить статус-кво. Они выгодны 
тем, кто в настоящем имеет преимущества перед другими» - пи-
сал еще в середине ХХ века философ Бероуз Данэм (1905 – 1995) 
[61]. Об этом ниже. 

Для лженаучных моделей для придания им веса часто исполь-
зуются термины модных научных направлений: нанотехнологии, 
синергетики и др. При этом они нередко рекламируются как пана-
цеи, решающие коренные задачи во многих научных дисциплинах 
на фоне огульного отрицания классических моделей. Но следуют 
не забывать, что и выдающиеся ученые иногда совершают ложные 
шаги и ошибаются в своих суждениях. И не судить их строго за это. 

 

26. Модели в пропаганде 
26.1. Введение 

Следующее определение дал Жак Эллюль (1912 – 1994): "Пропа-
ганда – это набор методов, используемых организованной группой, 
которая хочет добиться активного или пассивного участия в сво-
их акциях массы индивидов, объединенных с помощью психологиче-
ских манипуляций и включенных в организацию" [А. Белоусов, 19]. 
И там же, Г. Лассуэл (1902 – 1978): пропаганда - «управление кол-
лективными установками посредством манипулирования значи-
мыми символами…, она не может квалифицироваться в терминах 
этики и подразделяться на «плохую» или «хорошую», на белую 
(для своих), черную (для противника) и серую. «Это массовое 
убеждение людей за счет насаждения политической мифологии, 
это более экономный вид оружия, чем традиционные, 
…инструмент тотальной политики вместе с дипломатией, эко-
номическими мероприятиями и вооруженными силами». По Г. 
Лассуэлу пропаганда осуществляется за счет внедрения политиче-
ских мифов и стереотипов. Под политическим мифом понимается 
«совокупность социальных убеждений, включающих устойчивые 
представления об идеальном типе власти в рамках конкретного 
общественного устройства». 
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Но это явно не полные определения. Здесь акцентируется   
внимание только на части технологических моделей (таблицы 86 - 
89).  

Таблица 86. Модели пропагандистские   

86.1. Целеполагающие  См.  таблицу 87 
86.2. Технологические 
 

 

86.2.1. Вербальные 
86.2.2. Материальные. 

86.2.3. Действием 
86.2.4. Смешанные 

86.1. Политические 
(вертикальные) 

86.1.1. Информационной блокады 
86.1.2. Бумеранговые 
86.1.3. Притворной голодовки 
86.1.4. Информационной волны 

86.2. Социологические  
(горизонтальные) 

86.2.1.  
Культурные 

86.2.1.1. Национали-
стические 
86.2.1.2. Другие 

86.2.2. «Мягкой силы» 
86.2.3. Инжиниринговые 
86.2.4. Другие 

86.3. Агитационные См.  таблицу 88 
86.4. Интеграционные 86.4.1. Обра-

зовательные 
86.4.1.1. Удерживание 
в невежестве 
86.4.1.2. Поощрения 
посредственности 

86.4.2. Прочие 
86.5. Смешанные 86.5.1. Механизменная  

Хермана и Хомского 
86.5.2. Нормативная  Эллюэля 
86.5.3. Декодирования Холла 

86.6. Инструментальные См.  таблицу 89 
 

Но важно выделить целеполагающие или пропагандистские 
целевые модели (таблица 87): вербальные – письменные или уст-
ные, представленные средствами естественного языка; материаль-
ные, например, такие графические, как газеты, листовки; действи-
ем – марши, демонстрации, митинги, пикеты, флешмобы, террори-
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стические акты 26.1 и прочее и смешанные, например, театрализо-
ванные представления. 

Таблица 87. Модели пропагандистские, целеполагающие 

87.1. Провластные 87.5. Культуры 87.9. Партии 
87.2. Противовластные 87.6. Искусства 87.10. Лидера 
87.3. Науки 87.7. Спорта 87.11. Национали-

стические 
87.4. Религии 87.8. Образа жизни 87.12. Другие 

 
Современная пропаганда основывается на научном анализе 

психологии людей и социологии. В наше время не так важно, кто 
победил на поле боя, как то, кто в результате победил на поле про-
паганды, на улице и в СМИ. 

 Ж. Эллюль писал [208]: «Укажем на великие мифы, созданные 
различными пропагандами: мифы расы, пролетариата, фюрера, 
коммунистического общества, производительности. Со временем 
миф овладевает человеческим разумом настолько, что ему посвя-
щается вся его жизнь. …Только когда у человека сформированы 
условные рефлексы, и он живет в коллективном мифе, человек лег-
ко поддается мобилизации» 26.2. 

 
26.2. Модели технологические 

Пропагандистские технологические модели (таблица 88) могут 
быть политическими (вертикальными), идущими как бы сверху 
вниз, и социологическими (горизонтальными). Они также могут 
быть агитационными и интеграционными, направленными на 
стабилизацию социосистемы, на объединение и усиление ее 26.3, 
смешанными, а также инструментальными.  

Наиболее известная современная пропагандистская модель Э. 
Хермана – Н. Хомского отвечает на вопрос о механизмах создания 
во многом единого мнения у большинства жителей западных стран. 
Ключевым в модели Хомского и Хермана является введение пяти 
фильтров, через которые проходят новости, на выходе оставляя 
только то, что не конфликтует с требованиями доминирующей эли-
ты. Благодаря пропаганде эта элита может удерживать нужную 
картину мира, что, в конечном счете, облегчает ей осуществление 
социального управления [182].  
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Таблица 88. Модели технологические (агитационные) 

88.1. Доминирования 
88.2. Классификаторные 
88.3. 
Комментарные  

88.3.1. Интер-
претационные 

88.3.1.1. Ложной аналогии 
88.3.1.2. Контраста 
88.3.1.3. Смещение акцентов 
88.3.1.4. Другие 

88.3.2. Обрам-
ления 

88.3.2.1. «Ядовитый сэндвич» 
88.3.2.2. «Сахарный сэндвич» 

88.4.  
Заместительные 

88.4.1. Псевдорейтинговые 
88.4.2. Подменные 
88.4.3. Фланговые 
88.4.4. Переписывания истории 

88.5. 
Отвлекающие 

88.5.1. Забалтывания 
88.5.2. «Держи вора» 
88.5.3. Упрощающие 

88.6. 
Эмоциональные 

88.6.1. Шоковые 
88.6.2. Ассоциативные 
88.6.3. Проблемные 

 
Пропагандистскую модель Ж. Эллюля можно назвать нор-

мативной, т.к. она содержит некоторый, «научно обоснованный» 
набор правил или моделей, о которых будет сказано ниже. 

Пропагандистская модель декодирования С. Холла исходит 
из того, что "Невозможно иметь значения без идеологии, поскольку 
идеология является рамкой для чтения этого значения. Отправи-
тели кодируют конкретную идеологию с помощью значения тек-
ста. Аудитория также декодирует значение, основываясь на 
идеологии, хотя это может быть другая идеология, чем этого хо-
чет отправитель" [Г. Почепцов, 142]. При этом получатель сооб-
щения способен изменять получаемое содержание с домини-
рующего на оппозиционное, причем через несколько этапов, а не 
напрямую. Так, в перестройку сначала сняли с доминирующего 
пантеона вождей Сталина за счет обращения к Ленину, а потом из-
бавились и от Ленина, признав вину не вождей, а самой системы 
[142].   

«Протоколы сионских мудрецов»  —  сфабрикованный рус-
скими националистами-антисемитами на стыке 19 и 20 веков под-
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ложный текст, в котором излагаются планы евреев по установле-
нию мирового господства и разрушению христианского мира26.4. 
Назовем ее жидомасонской  моделью. 

Перечислим некоторые основные технологические модели 
пропаганды (таблицы 86 и 88), опираясь в основном на В.В. Соро-
ченко [163] и Н. Хомского [182], но не только.  

Итак, политические модели (см. таблицу 86). Модель инфор-
мационной блокады предполагает лишение противника возмож-
ности публично высказать свою позицию. 

Модель «эффект бумеранга» рассчитана на негативную реак-
цию от неуклюжей дискредитации кого-либо. Модель «притворная 
голодовка» рассчитана на эмоциональное влияние на электорат и 
психологическое давление на власть. Модель информационной 
волны или использования медиаторов учитывает эффект от цир-
кулирующих в обществе мифов, слухов и сплетен.  

Могут быть выделены агитационные модели, представленные 
в таблица 88. 

Классификаторная модель стилем пропаганды направляет 
мысли и эмоциональные реакции людей в определенное русло.  
Комментарные модели предполагают, что сообщение о факте со-
провождается интерпретацией комментатора, от ловкости которого 
зависит сделать необходимый вариант наиболее правдоподобным. 
Интепретационная модель «ложная аналогия» использует 
склонность человека мыслить аналогиями, строить в своем мыш-
лении т.н. псевдологические последовательности. Например, такие 
заблуждения, как «рядом — значит вместе» или считать человека, 
добившегося весомых успехов в какой-то конкретной области, спо-
собным на успех и в других делах.  

Это могут быть так называемые модели обрамления. Ядови-
тый сэндвич - позитивное сообщение располагается между нега-
тивным предисловием и негативным заключением. «Сахарный 
сэндвич» - негативное сообщение маскируется положительным 
вступлением и положительным заключением. 

Заместительные модели (констатация факта) - преподнесение 
желаемого как действительное. К ним относятся следующие. 1) 
Псевдорейтингование. 2) Модель «подмены понятий и разобла-
чения «двойных стандартов».   Например, погромы называются 
«демонстрациями протеста», бандитские формирования — «борца-
ми за свободу», наемники — добровольцами. 3) Модель «обход с 
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фланга» - дозированная передача достоверных сведений, точность 
которых заранее известна, создает впечатление «объективности» и 
«непредвзятости» и позволяет включать в тексты нужеые пропаган-
дистские материалы. 4) Модель «переписывание истории» созда-
ет не соответствующую фактам, известным только специалистам, 
иллюзорную картину истории, которая воспринимается как насто-
ящая.  

Отвлекающие модели рассчитаны   на отвлечение внимания 
от главного. 1) Модель «забалтывания» – насыщение главного 
малозначительными подробностями.  Сюда также относятся пред-
выборные концерты и всевозможные народные гуляния. 2) Модель 
«держи вора» имеет целью смешаться с Вашими преследователя-
ми. 3) Упрощающие модели или «будничный» или «обыденный» 
рассказ используется, например, для адаптации человека к инфор-
мации явно негативного, вызывающего отрицание, содержания. 

Модели «эмоциональный резонанс» предполагают создание у 
широкой аудитории определенного настроения с одновременной 
передачей пропагандистской информации. К этому типу относятся 
следующие модели. 1) Шоковые. 2) Ассоциативные, когда объект 
в глазах общественности искусственно привязывается к чему-то та-
кому, что воспринимается массовым сознанием как очень плохое 
(или наоборот — хорошее); для этой цели широко используются 
метафоры. 3) Модель «создание проблемы и угрозы» имеет с це-
лью получения реакции от общества, позволяющей навязать опре-
деленные властью меры. Например, организация терактов для того, 
чтобы общество потребовала усиление мер, которые ущемляют 
гражданские свободы. 

Образовательные модели: удерживание людей в невежестве 
и культивирование и поощрение посредственности предназна-
чены, по словам Н. Хомского26.5, для того, «чтобы невежество, 
отделяющее низшие общественные классы от высших, оставалось 

26.3. Модели инструментальные  

Инструментальные модели (таблица 89) следующие. 1) Модели 
«обратная связь» и «псевдосоциологические опросы» должны 
создать иллюзию участия в дискуссии.  2) Модель «эффект пер-
вичности» учитывает то, что   в массовом сознании человек, ска-
завший миру первое слово, всегда прав.   3) Модель «эффект  
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Таблица 89. Модели пропагандистские, инструментальные 

89.1. Псевдосоциологических опросов 
89.2. Эффекта первичности 
89.3. Эффект присутствия 89.3.1. «Очевидцы» события 

89.3.2. Другие 
89.4. Социального одобрения 
89.5. Анонимного авторитета 
89.6. Упреждающего удара 
89.7. Сросшихся предложений 
89.8. Пробного шара 
89.9. Полуправды 
89.10. Повторения 
89.11. «Обращение к гражданам как к малым детям» 
89.12. Отсрочки исполнения 
89.13. Красивой перспективы 
89.14. Контраста 
89.15. Другие 

 
присутствия» опирается на то, что иллюзия достоверности оказы-
вает сильнейшее эмоциональное воздействие и создает ощущение 
большой подлинности событий, особенно, если представлены 
«очевидцы» события   или   дается ссылка   на анонимный авто-
ритет.   4)  Модель «социальное одобрение» использует то, чело-
век часто определяет то, что является хорошим и правильным, 
наблюдая, что считают хорошим и правильным другие люди. 6) 
Модель «упреждающий удар» - упреждающий выброс негативной 
информации с целью вызвать реагирование противника заранее и в 
более выгодном для себя контексте. Этот прием нередко использу-
ют властные структуры, чтобы нейтрализовать критику предстоя-
щих непопулярных решений. Еще ее называют моделью «посте-
пенного внедрения нежелательных перемен».  7) Модель 
«сросшиеся предложения», предназначенная для обхода критич-
ности восприятия пропагандистского сообщения. Она создает один 
смысловой ряд из нескольких, не связанных между собой, до-
стоверных информаций. Но их соединение в результате дает иска-
женное представление о событии. 9) Подобна предыдущей модель 
«полуправды». 10). Модель «повторение» - одна из самых эффек-
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тивных моделей, особенно, недобросовестной пропаганды, рассчи-
танная на привыкание и восприятие не разумом, а на веру.  И т.д.  

27. Модели секса и брачного союза 

Сексуальность человека имеет биологические, психологические, 
медицинские, поведенческие, социокультурные, социально-
правовые и другие составляющие. Все эти аспекты в совокупности 
учитывает экологическая модель. Очень приблизительная и не-
полная классификация моделей сексуальности приведена в таблица 
90.  

Таблица 90.   Модели сексуальности 

90.1. 
Биологические 

90.1.1. Психо-
гидравлические 

90.1.1.1. Гетеросексуальная 
90.1.1.2. Гомосексуальная 
90.1.1.3. Бисексуальная 
90.1.1.4. Пансексуальная 
90.1.1.5. Автосексуальная 
90.1.1.6. Другие 

90.1.2.  
Технические 

90.1.2.1. Восточные 
90.1.2.2. Европейские 
90.1.3.3. Другие 

90.1.3. Извращен-
ные 

90.1.3.1. Некрофильная 
90.1.3.2. Педофильная 
90.1.3.3. Зоофильная 
90.1.3.4. Цифросексуальная 
90.1.3.5. Садо-мазо 
90.1.3.6. Другие 

90.2. 
Социокультурные 

90.2.1. 
Свободные 

90.2.1.1. Архаическая 
90.2.1.2. Античная 
(«аполлоническая») 
90.2.1.3. Либеральная 
90.2.1.4. Оргностическая 

90.2.2. 
Регламен-
тированные 

90.2.2.1. Патриархальная 
90.2.2.2. Мистическая 
90.2.2.3. Репрессивная 
90.2.2.4. Пуританская 

90.3. 
Экологические 

90.3.1. Сексуального сценария (У .Саймона) 
90.3.2. Другие 
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90.4. Взаимодей-
ствия секса и  
романтической 
любви 

90.4.1. Платоническая 
90.4.2. Чувственная 
90.4.3. Интегральная или психофизическая 
90.4.4. Противопоставления любви и секса 
90.4.5. Секса без любви 

 
Технические модели соитий «восточные» описаны, напри-

мер, в таких пособиях, как индийское «Кама сутра». Ренесансные 
европейские модели рассмотрены, например, в книгах поэта 
Пьетро Аретино (1492 – 1556) и художника Джулио Романо (1492 - 
1546) – см. рис. 37. 

Античная модель провозглашает гармонию между душой и 
телом; секс рассматривается как благо, как радость. В либеральной 
модели отношение к сексуальным потребностям терпимое. Оргно-
стическая модель предполагает допустимыми все виды сексуаль-
ной активности, вплоть до отклонений от нормы; секс рассматрива-
ется только как развлечение, удовольствие, способ релаксации. 

В патриархальной модели или модели «бедности» женщина 
лишь объект сексуального удовлетворения для мужчины; проявле-
ния сексуальной активности женщиной порицаются. Допускаются 
полигамные браки и содержание гарема. Мистические модели 
рассматривают секс как часть сакрального действия в соответствии   
с положениями религиозно-философского учения (дзен-буддизм, 
тантризм, даосизм). В репрессивной модели секс рассматривается 
как нечто предосудительное, не совсем приличное, вынужденно 
допустимое в моногамном браке. А пуританская модель – вообще 
осуждение секса, как телесного удовольствия. 

Цифросексуальная модель - сексуальное самоудовлетворение 
перед компьютером. 

Популярный польский психотерапевт и сексолог Збигнев Лев-
Старович (1943 г.р.) выделяет следующие пять моделей взаимодей-
ствия сексуальной и романтической любви. 1) В платонической 
модели  считается, что идеальная любовь характеризуется лишь 
чувственными, но не телесными проявлениями. Такая модель су-
ществует в христианстве и некоторых направлениях буддизма. 2) В 
чувственной модели любовь и сексуальное желание отождеств-
ляются (даосизм, тантризм, некоторые современные культуры за-
падной цивилизации). 3) В интегральной или психофизической 
модели любовь и секс рассматриваются в неразрывном единстве. 
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4) В модели противопоставления секс и любовь рассматриваются 
как самостоятельные формы отношений партнёров. Такое понима-
ние характерно для оргиастических моделей. 5) Модель секса без 
любви. Единственным объединяющим партнёров фактором в такой 
модели становится секс, романтические проявления считаются не-
желательными и подавляются [электронные ресурсы]. О моделях 
сексуальной свободы – см. раздел 30.1. 

 

28. Модели в конфликтологии и теории игр 

Конфликт, в отличие от враждебности – это взаимодействие, в ко-
тором интересы отдельных его участников (субъектов, сторон) или 
отдельных факторов внутри субъекта не совпадают (биполярны или 
оппозиционны), но требуют согласования 28.1. Междисциплинарной 
науке о конфликтах – конфликтологии – и, в частности, теории игр 
посвящены сотни книг и статей. Достижения конфликтологии 
находят применение в спорте, в военном деле, в экономике, в поли-
тологии, в биологии, государственном и корпоративном управле-
нии, информатике, богословии и др.  Но особенно в современной 
экономической науке и теории переговоров, выдающимся предста-
вителям которых неоднократно присуждались Нобелевские премии 
(Н. п.): Дж. Фон Нейман, Дж. Неш и др. (Н. п. 1994 г.); П. Миль-
грам и Р. Уильсон (Н .п. 2020 г.); Р. Льюлис и Г. Райффа, А. Рапо-
порт, Р. Ауман и Т. Шеллинг (Н. п. 2005 г.) и другие.  При этом су-
ществует множество классификаций и терминологий, связанных с 
конкретными приложениями теории, равно как и критики. 

Направление в математике, изучающее конфликтные ситуации 
на основе их математических моделей, называется теорией игр. Иг-
ра – это упрощенная математическая модель конфликтной ситуа-
ции, которая учитывает определенные правила и ограничения. К 
последним относится и предположение, что все участники кон-
фликта поступают наиболее рационально и разумно (что не всегда 
бывает в реальных конфликтах). Правила определяют: варианты 
действий игроков; объем информации каждого игрока о поведении 
партнеров; выигрыш (или проигрыш), к которому приводит каждая 
совокупность действий и др.  «Сегодня игровые модели столь раз-
нообразны, что вряд ли возможно дать простое формальное опре-
деление игры, которое бы включало все модели. Неформально, игра 
— это модель конфликтной ситуации, в которой 1) участвует n 
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лиц (игроков), 2) заданы правила игры (способ принятия решений 
каждым из игроков), 3) определены правила осуществления пла-
тежей между игроками» [Н. Писарук, 136].  

 Действия каждой из сторон конфликта зависят от действий 
другой стороны, причем решения приходится принимать в услови-
ях неопределенности. В этом разделе мы будем говорить только о 
моделях развития и разрешения (исходе) конфликтов, т.е. кон-
фликтных ситуациях (далее для краткости, как принято в научно-
популярной литературе, просто о моделях конфликтов), но не об 
их причинах и конкретных участниках (этносах, государствах. су-
пругов, поколений п т.д.). И не о «конфликтах интересов», в ко-
торых один из участников может влиять на исход, используя свое 
административное или общественное положение. О некоторых та-
ких моделях мы уже говорили в разделах 4.12 (игровые, таблица 
17), 4.15 (переговорные, таблица 19), 11.1 (игровые, таблица 36), 
12.5 и другие. Очевидно, что любой текст, в котором описывается 
конфликт, является его знаковой моделью. Наиболее известные мо-
дели конфликтов представлены в таблицах 91 и 92. 

Идеальная (рациональная) модель исходит из того, что ре-
шения принимаются на основе анализа доступной информации, с 
использованием логики, беспристрастно, независимо от индивиду-
альных эмоций, ценностей и идеологии участников этого процесса. 
В противном случае мы имеем дело с реальной моделью. 

Структурная модель анализирует условия, лежащие в основе 
конфликта и определяющие его развитие.  

Таблица 91. Модели развития и разрешения конфликтов 

91.1. Идеальные 91.1.1. Математической теории игр  
(см. табл. 92) 
91.1.2. Другие 

91.2. Реальные 91.2.1. Равновесная по Нэшу 
91.2.2. Равновесная по Парето 
91.2.3. Равновесная по Штакельбергу 
91.2.4. Другие 

91.3. Эмоциональные 
91.4. Структурные 91.4.1. Вероятностные 

91.4.2. Описательные 
91.4.3. Эволюционно-динамические 
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91.4.4. Объяснительные 
91.5. Процессу-
альные (динами-
ческие) 

91.5.1.  
Эскалации 

91.5.1.1. «Нападение — 
нападение» 
91.5.1.2. «Нападение — 
 защита» 
91.5.1.3. Пяти ступений  
К. Шпильмана 
91.5.1.4. Девяти этапов  
Ф. Глазла 
91.5.1.5. 44-ступенчатая 
лестница глобальных кон-
фликтов Г. Кана 
91.5.1.6. Другие 

91.5.2. Деэскалации (завершения конфликта) 
91.5.3. Спиральные 

91.6. Поведенче-
ские (переговор-
ные и прочие) 
 
См. также  
таблицу 19 

91.6.1. Кон-
структивные  

91.6.1.1. Сотрудничества 
(партнерства, интегративные) 
91.6.1.2. Двухмерная  
Томаса – Киллмена 
91.6.1.3. Трехмерная 
91.6.1.2. Другие 

91.6.2. Де-
структивные 

91.6.2.1. Уклонения 
91.6.2.2. Обострения 
91.6.2.3. Другие 

91.6.3 Конфор-
мистские 

91.6.3.1. Приспособления 
91.6.3.2. Компромисса 
91.6.2.3. Другие 

Равновесная модель по Нэшу – это когда стратегия одной 
стороны конфликта приводит к максимальному результату в зави-
симости от действий другой стороны, т.е. ни одна из сторон не мо-
жет увеличить свой успех (в экономике – выигрыш) в односторон-
нем порядке. Если успех одной стороны возможен только за счет 
потерь другой, то это - модель по Парето. В случае, когда макси-
мизация результатов участников конфликта достигается в ре-
зультате принятия решения одной стороной на основе известного 
ей решения другой, то мы имеем дело с равновесной моделью по 
Штакельбергу. 
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Процессуальные (динамические) модели рассматривают эта-
пы конфликта (начало, развитие и т.д.) во времени. Они включают 
так называемые различные модели эскалации, т.е. такие развития 
спора или противоборства, при которых последующие разрушаю-
щие действия оппонентов сильнее по интенсивности, чем преды-
дущие, и противоположные - деэскалации.  Модель «нападение — 
нападение» соответствует постоянному повышению агрессии сто-
рон. По модели «нападение — защита» один из участников 
предъявляет какие-либо требования, а второй от них отказывается, 
выступая за сохранение своих принципов и интересов. Лестнич-
ные модели К. Шпильмана, Ф. Глазла (популярная социально-
экологическая, 2009 г.), Х. Бродаля, Г. Кана (1965 г.), «москов-
ской школы» и другие делят динамический процесс на характер-
ные ступени или этапы.  

Спиральная модель характеризуется результатом разнообраз-
ных действий и противодействий, которые образуют замкнутый 
круг.  

Конструктивная модель характеризуется стремлением ула-
дить конфликт путем поиска приемлемого для участников решения.  

Сотрудничество – интегративная модель, которая предпола-
гает совместный поиск такого решения, который отвечает устрем-
лениям всех конфликтующих сторон. При этом не обязательно все-
гда соглашаться с оппонентами, возможны силовые приемы взаи-
модействия. Допустимы голосование, арбитраж, подчинение гос-
подствующей тенденции, принятие мнения компетентного эксперта 
и пр. 

Деструктивная модель нацелена на обострение конфликта.  
Уклонение – модель, подразумевающая явное отсутствие же-

лания сотрудничать. 
Конформистская модель – пассивна, склонна к уступкам, не-

последовательна в оценках, суждениях, поведении, легко соглаша-
ется с точкой зрения соперника, уходит от острых вопросов. При-
способление (уступка) - модель, отражающая склонность участни-
ков конфликта смягчить, сгладить конфликтную ситуацию, сохра-
нить или восстановить гармонию во взаимоотношениях посред-
ством уступчивости, доверия, готовности к примирению. Компро-
мисс предполагает расположенность участника (участников) кон-
фликта к урегулированию разногласия на основе взаимных усту-
пок, достижения частичного удовлетворения своих интересов.  
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Некоторые модели в теории игр представлены в таблице 92.  

Таблица 92. Модели в теории игр 

92.1.  
Партнерские или 
интегративные, 
сотруднические, 
коалиционные, 
кооперативные 

92.1.1. С нулевой 
суммой  

92.1.1.1. Комбинаторные 
92.1.1.2. Конечные (мат-
ричные) 
92.1.1.3. Бесконечные 
92.1.1.4. Смешанные 
92.1.1.5. Статические 
92.1.1.6. Динамические 

92.1.2. С ненуле-
вой суммой  
(положительной 
или отрицатель-
ной) 

92.1.2.1. Комбинаторные 
92.1.2.2. Соревновательные 
(спортивные и т.п.) 
92.1.2.3. Антагонистические 
92.1.2.4. Конечные 
92.1.2.5. Бесконечные 
92.1.2.6. Смешанные 
92.1.2.7. Статические 
92.1.2.8. Динамические  
(с полной и неполной ин-
формацией) 

92.1.3.  
Смешанные 

92.1.3.1. Комбинаторные 
92.1.3.2. Соревновательные 
(спортивные и т.п.) 
92.1.3.3. Антагонистические 
92.1.3.4. Конечные 
92.1.3.5. Бесконечные 
92.1.3.6. Смешанные 
92.1.3.7. Статические 
92.1.3.8. Динамические 

92.2.  
Полемические 
или бескоалици-
онные, некоопе-
ративные 

92.2.1. 
 Олигополий 

91.2.1.1. Двуполия  
(диополия) 
92.2.1.2. Доминирующие 
92.2.1.3. Недифференциро-
ванные  
(чистая или однородная) 
92.2.1.4.  Дифференциро-
ванная 
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92.2.1.5. Плотная 
92.2.1.6. Разряженная 
92.2.1.6. Курно 
92.2.1.7. Бертрана 
92.2.1.8. Ломаной кривой 
92.2.1.9 Другие 

92.2.2. Конечные 
(одно- и много-
шаговые) 

92.2.2.1. Матричные 
92.2.2.2. Биматричные  
92.2.2.3. Позиционные  
(с совершенной памятью, с 
совершенной информацией, 
несовершенной информа-
цией и др.) 
92.2.2.4.  
С полной информацией 
92.2.2.5. С неполной ин-
формацией или Байесовские 
(сигнальные и др.) 
92.2.2.6. Экономические 
(дуополия Штакельберга, 
найма цепочки поставок и 
другие) 
92.2.2.7. Другие 

92.2.3. Бесконечные 
92.3. Гибридные 
или рациональные 

92.3.1.  
Стратегические 

92.3.1.1. В реальном време-
ни или параллельные  
(малые, МОВА и др.) 
92.3.1.2. Пошаговые  
или последовательные 
92.3.1.3. Викрея-Кларка-
Гроуса 
92.3.1.4. Рандомизированные 
92.3.1.5. Оптимальные 
92.3.1.6. Тактические 
92.3.1.7. Варгейм  
(блицкрига и др.) 
92.3.1.8. Глобальные 
92.3.1.9. Карточные 
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92.3.1.10. Онлайн 
92.3.1.11. Другие 

92.3.2. Комбинаторные 
92.3.3. Повторя-
ющиеся 

92.3.3.1. Конечные 
92.3.3.2. Бесконечные 

92.3.4. Непрерывные 
92.3.5. Эволюционные 
92.3.6. Деловые 
92.3.7. Коллективной олигополии  
или монополистические  

92.4. 
 Статистические 

92.4.1. «Против природы» 
92.4.2. Покупательского спроса 
92.4.2. Другие 

92.5. Другие 
 

Основные модели теории игр: партнерские, полемические и 
гибридные или рациональные. Они имеют и другие названия. Но 
некоторые ученые считают основными игры «против природы» и 
игры «против противника». А другие выделяют в отдельный кла-
стер стратегические игры, в которых полная неопределенность 
результата (исхода) вызвана тем, что каждый из участников, при-
нимая решение о выборе предстоящего хода, не знает о поведении 
и намерениях других участников игры.  

В партнерских (кооперативных и т.п. играх) возможен обмен 
информацией и соглашения между участниками в процессе игры. В 
некооперативных – они невозможны. В некооперативных (бес-
коалиционных) моделях анализируются ситуации, в которые оп-
тимальные решения каждого участника зависят от его представле-
ний (ожиданий) об игре его оппонентов. При том, что при одно-
кратной игре каждый стремится получить свой возможно лучший 
результат, все участники игры свои стратегии выбирают од-
новременно и независимо. 

Игра (модель) называется конечной, если у каждого участника 
имеется только конечное число стратегий. Иначе она называет-
ся бесконечной. 

Парная игра называется моделью с нулевой суммой или анта-
гонистической, если выигрыш одного игрока равен проигрышу 
другого. Конечную антагонистическую модель называют матрич-
ной. Также моделью с нулевой суммой называют такую, при ко-
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торой сумма выигрышей всех n ≥2 участников равна нулю (частный 
случай - модели по Порето, см. выше). 

В моделях (играх) с ненулевой суммой все участники в сумме 
могут получить меньше их суммарного взноса, как, например, в ло-
терее. Но все же в играх с положительной суммой каждый что-то 
выигрывает. 

В статических моделях (играх) участники принимают реше-
ния одновременно; принятые решения не подлежат пересмотру. В 
динамических моделях существует более сложный порядок ходов. 

Олигополия – это модель, при которой на рынке однородных 
или дифференцированных продуктов существует несколько круп-
ных участников, которые занимают большую его часть.  Чистая 
олигополия – при производстве однородных продуктов. Диффе-
ренцированная олигополия – когда производятся однотипные 
продукты. Коллективная олигополия или монополистическая 
модель – когда конкуренты сотрудничают в определении цены или 
объема выпускаемого продукта (например, нефтедобытчики члены 
ОПЕК). 

Позиционная модель (игра) описывает процессы последова-
тельного принятия решений участниками в условиях меняющейся 
во времени информации. Шахматы, шашки и нарды являются по-
зиционными играми с полной информацией. 

Конечная бескоалиционная игра двух игроков называется 
биматричной моделью или игрой (например, «дилемма заклю-
ченного», «ястребы и голуби», конфликт полов, координация по 
Паретто, смешанные и др.).  

Стратегической можно назвать модель (игру), в которой 
участник стремится использовать свои ресурсы для получения пре-
имуществ над противником, разрабатывая соответствующий план 
действий. В частности, варгеймы - стратегические модели, в ко-
торых отсутствует экономическая составляющая. Например, управ-
ление отрядом или армией во время боя. 

В комбинаторных играх каждый участник имеет возможность 
проанализировать разнообразные варианты (стратегии) своего по-
ведения и избрать тот, что ведет к наилучшему для него результату. 
Однако, практически, далеко не всегда удается перебрать и проана-
лизировать все варианты поведения. Следствием будет неопреде-
ленность результата. Комбинаторные модели рассматривают по-
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следовательные игровые стратегии с идеальной информацией, 
например, такие как шахматы, шашки. 

В эволюционной модели поведение игроков приспосабливает-
ся во времени в ответ на их выигрыши, к которым исторически 
приводил их выбор. 

В тренировочных деловых играх имитируют взаимодействия в 
различных звеньях коммерческих и других организаций и предпри-
ятий. 

Модели, в которых одним из игроков является неопределен-
ность, например погода, покупательский спрос и др., называются 
статистическими. 

Следует отметить, что азартные игры состоят только из слу-
чайных ходов, при анализе которых применяется теория вероятно-
стей. Как-будто азартными играми теория игр не занимается. 

29. Модели технического творчества 

По оценкам специалистов, в настоящее время разработано, но, фак-
тически, почти не систематизировано (может быть, за исключением 
ТРИЗ, о чем ниже) свыше пятидесяти, а с учетом частных методик 
— несколько сотен трансдисциплинарных моделей-методов поиска 
решений творческих технических задач, в частности, изобретатель-
ских. К ним относятся модели организационно-технологические 
(работа с документацией, поиск необходимой информации, прото-
типов изобретений и пр.), а также эвристические, облегчающие 
решение конструктивных творческих задач через развитие логиче-
ского мышления, интуиции и пр. Из множества таких моделей 
наиболее известные приведены в таблице 93. 

Таблица 93. Модели технического творчества 

93.1.  
Организационно-
технологические 

93.1.1. Работы с информацией 
93.1.2. Развития творческих личностей 
93.1.3. Развития творческих коллективов 
93.1.4. Мозго-
вой атаки 

93.1.4.1. Мозгового штурма 
93.1.4.2. Конференций идей 
93.1.4.3. Другие 

93.1.5. Контрольных вопросов 
93.1.6. Другие 

93.2.  93.2.1. Аналоговые 
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Эвристические 93.2.2. Инверсионная или обратной аналогии 
93.2.3. Синектическая или совмещения  
разнородных элементов 
94.2.4. Проб и ошибок или «слепой перебор» 
93.2.5. Эмпатии 
93.2.6. Фантазийные 
93.2.7. Исполь-
зования  
случайностей 

93.2.7.1. Фокальных объектов 
93.2.7.2. Гирляндная 

93.2.8. Морфо-
логического 
анализа (ящи-
ка) Ф. Цвикки  

93.2.8.1.  Ступенчатого  
(семикратного) поиска 
93.2.8.2. Десятичных  
матриц поиска  
93.2.8.3. Организующих     
понятий 
93.2.8.4. Матриц открытия 
93.2.8.5. Функционального 
изобретательства 
93.2.8.6. Функционального 
конструирования Р. Коллера 

 
 

93.2.9. Решения изобретательских задач  
Г. Альтшуллера (ТРИЗ) 
93.2.10. Другие 

 
В модели эмпатии проектировщик отождествляет себя с раз-

рабатываемым объектом, процессом, деталью. 
Модели морфологического анализа, впервые предложенные 

в 1942 г. астрофизиком Ф. Цвикки (1898 - 1974), предназначены для 
исследования структурных связей и взаимоотношений вне зависи-
мости от их ценности между предметами, явлениями, идеями. Они 
позволяют за короткое время создать большое число оригинальных 
технических объектов. Модель ступенчатого поиска включает си-
стемный анализ причин, определяющих цели разработки, и препят-
ствий на пути выработки конкретных решений. Модели матриц 
поиска и матриц открытия ориентированы, главным образом, на 
систематическое исследование приемлемого числа исполнения со-
здаваемого объекта. По результатам анализа строится таблица, в 
строках которой записывают выбранные признаки объекта, а в 
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столбцах — эвристические принципы их реализации.  Модель 
функционального изобретательства включает последователь-
ность действий по определению функций отдельных элементов 
технического решения, выявления основной функции, поиска путей 
изменения последней, поиска методов реализации вспомогатель-
ных функций, которые необходимы для осуществления новой ос-
новной функции. Модель функционального конструирования, 
предложенная Р. Коллером в 1975 году, полностью абстрагирует 
конструктивные особенностей объекта, а только анализирует функ-
ции, которые этот объект должен выполнять с помощью математи-
ческих и логических операций. Модель используется при автомати-
зированном поиске новых технических решений. Модель или алго-
ритм решения изобретательских задач (АРИЗ), разработанная 
Г.С. Альтшуллером  в 1946 году, позже дополненная им и его уче-
никами и названная теорией решения изобретательских задач 
(ТРИЗ) [5 и др.], включает последовательность действий (несколько 
десятков аналитических, оперативных и синтетические шагов) для 
анализа и решения творческих задач. В частности, при помощи так 
наз. вепольного анализа любая техническая система представляется 
в виде определенной (структурной) модели, которая. преобразуют-
ся по специальным правилам, давая структурное решение по-
ставленной задачи29.1. 

 
30. Модели свободы и несвободы 

«Свободомыслие — лучшее средство против 
свободы. Освободите разум раба в самом совре-
менном стиле, и он останется рабом. Научите его 
сомневаться в том, хочет ли он свободы, — и он ее 
не захочет».                 Г.К. Честертон «Ортодоксия» 

30.1. Общие положения 

Вряд ли существует другое столь много-и-неоднозначное и столь 
часто употребляемое к месту и не к месту понятие, как свобода30.1. 
«Свобода в пределах философской рефлексии обычно задается как 
одно из самых трудоемких и проблематичных понятий и скорее 
предстает в виде собрания парадоксов и головоломок, чем строй-
ного и ясного концепта. Трудно обнаружить такую философскую 
систему, которая предлагала бы непротиворечивое и ис-
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черпывающее решение проблемы свободы. Это обстоятельство 
доставляет некоторое беспокойство самим философам и нередко 
вызывает упреки тех, кто привык получать ясные и недвусмыслен-
ные ответы» [Д.Э. Гаспарян (1978 г.р.), 170]. И в то же время и 
наука, и религия говорят о том, что свобода есть цель человеческо-
го развития, постоянный процесс самоосвобождения от пут, привя-
зывающих человека к прошлому, к природе, клану и идолам [Э. 
Фромм, 177]. 

В самом общем представлении: свобода – это возможность вы-
бора варианта чего-либо в определенном пространстве выбора 30.2. 
Несвобода – когда этого пространства нет. Свобода всегда непол-
на, относительна. Даже Бог не обладает полной свободой: при всем 
всемогуществе Он не может нарушить установленные Им законы 
(см. выше раздел 22.2), не «может сотворить камень, который не 
сможет поднять».  

Итак, можно утверждать, что модели свободы различаются 
пространством выбора, т.е. набором и интенсивностью ее ограни-
чителей (физических, юридических, этических, экономических, ре-
лигиозных и других). А так как их бесконечное множество, то мо-
жет быть предложено бесконечное множество таких моделей 30.3. 
Ниже кратко рассмотрены, скорее, названы некоторые из них (таб-
лицы 94 – 97, разделы 30.2 – 30.4). Смотри также разделы 18.3, 
18.4, 20.4 и другие). 

Таблица 94. Модели свободы 

94.1. Философские См. табл. 95 
94.2. Правовые (гражданские) См. табл. 96 
94.3. Экономические См. табл. 97 
94.4. Этические 96.4.1. Стратегическая 

96.4.2. Ситуативная 
96.4.3. Реальная 
94.4.4. Индетерминистская 
или волюнтаристская 
94.4.5. Качественная  
94.4.6. Добродетельная 
94.4.7. Другие 

94.5. 
Исторические 

94.5.1.  
Древнего мира 

94.5.1.1. В судьбе 
94.5.1.2. От политического 
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деспотизма 
94.5.1.3. От бедствий 
94.5.1.4. Другие 

94.5.2. Средневековая 
94.5.3. Ренессансная 
94.5.4. Современная 
94.5.5. 
Национальные 

94.5.5.1. Святости жизни 
человека (еврейская) 
94.5.5.2. Собственника 
(английская, британская) 
94.5.5.3. Члена 
товарищества (немецкая) 
94.5.5.4. «Благородного 
человека» (французская) 
94.5.5.5. Вольности 
(русская) 

 94.5.5.6. Другие 
94.6. Религиозные 94.6.1. Иудео-

христианские 
94.6.1.1. От греха 
94.6.1.2. От проклятия 
94.6.1.3. Другие 

94.6.2. Исламские 
94.6.3. 
Буддийские 

94.6.3.1. Сансары 
94.6.3.2. Дзен 

94.6.4. Другие 
94.7. Сексуальные 

Понятие свободы может иметь отношение к любой живой 
«твари» и их коллективам. Но прежде – к человеку и его коллекти-
вам: классам, кланам, кастам, нациям и пр., а также к их поведению 
и деятельности30.4. С этим термином мы неоднократно встречались 
в других разделах книги. 

Начнем с этических (нравственных) моделей, в которых «сво-
бода», как правило, противостоит ответственности. Если кратко, 
модель нравственной свободы предполагает возможность и спо-
собность человека свободно выбирать между Добром и Злом, 
«вольный отказ от своеволия», поскольку вседозволенность разру-
шает смысл морали.  Согласно стратегической модели нрав-
ственной свободы на свой страх и риск человек осуществляет 
выбор долгосрочной, судьбоносной для него жизненной стратегии, 
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который накладывает на человека ответственность за свою судь-
бу. Ситуативная модель используется при временных, иногда 
случайных обстоятельствах и при необходимости сделать выбор 
между взаимоисключающими ценностями, и поэтому может быть 
связана с жертвой. Но если при выборе моральные требования лич-
ности не страдают, то такую модель называют моделью реальной 
свободы. Индетерминистская или волюнтаристская модель 
свободы преувеличивает автономию воли человека в моральных 
решениях и поступках, отрицает необходимость. Однако волюнта-
ристское понимание свободы ведёт к отказу от нравственных норм, 
оправдывает произвол. Согласно качественной модели свободы, 
описанной Фомой Аквинским (1225 – 1274), действительно свобо-
ден тот, кто отвергает Зло не потому, что оно запрещено, а потому, 
что оно Зло. Добродетельная модель свободы (как «бла-
го») основана на моральной удовлетворенности человека своими 
поступками. Для Иммануила Канта (1724 – 1804), как и для совре-
менных философов-позитивистов, «свобода – это стремление, воля 
вершить добро» [215].   

Назовем некоторые стадийно-исторические модели свободы: 
- модели свободы Древнего мира (рабовладельческого обще-

ства) – быть членом общины, гражданином полиса. Модель несво-
боды – быть рабом (в отличие от наемных работников и слуг) 30.5. 
Так, например, по Платону (427 г. до н.э. – 347 г. до н.э.)  свобода 
понимается не как независимость отдельной личности от общества, 
а как владение собой и стремление к благу; 

- средневековая (феодального общества) модель свободы – 
быть под покровительством сильного с возможностью менять сю-
зерена.  Модель несвободы – быть рабом, включая семейное раб-
ство, или крепостным; 

- ренессансная модель свободы предполагала беспрепят-
ственное всестороннее развертывание человеческой личности; 

- современная модель, прежде всего, предполагает экономиче-
скую независимость человека, но «новейшие постмодернистские 
течения призывают говорить о свободе как плюрализме ценно-
стей, где основой всего становится свободное взаимодействие, 
общение, понимание любого объекта» [215]. 

Национально-исторические модели свободы неоднозначны в 
разные эпохи, когда на первый план выдвигаются те или иные па-
раметры: этические, политические и пр. Приводимые ниже назва-



 

 
294 

ния и содержание моделей весьма условны, они в известной степе-
ни являются данью традиции.   

Согласно еврейской модели свободы, свободен тот, кто может 
победить свои желания и действовать согласно своему пониманию 
того, что следует делать.  Вера во Всевышнего дарует свободу и 
чувство неприкосновенной святости жизни человека, сотворенного 
по Его образу и подобию. Самое серьёзное средство, с помощью 
которого человек может обуздать свои страсти, — это изучение То-
ры и выполнение её заповедей30.6.  

Британская (английская) модель свободы собственника, 
основанная на вековой традиции, с точки зрения Адама Смита, га-
рантирует каждому человеку, если он не нарушает законов спра-
ведливости (т.е. естественных законов), свободу преследовать свои 
интересы и конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и 
капиталом любого другого.  

Немецкая модель в качестве «подлинной свободы» называет 
органическое единства народа, в духовном образовании индивида, 
сочетающимся с самоотдачей отдельного индивида государствен-
ному целому. По Эрнсту Морицу Арндту (1769 - 1860), поэту-
романтику и философу, отечество превыше всего и понятие "оте-
чество" является равным понятию "свобода". 

Французская модель свободы «благородного человека» поз-
воляет делать всё, что не наносит вреда другому. Французская ре-
волюция, вопреки начертанным на ее знаменах лозунгам, выдвину-
ла на первый план идею равенства, подчинив ей идею свободы, что, 
как говорят ученые-историки, нанесло огромный ущерб как самому 
понятию свободы, так и реальным свободам граждан. 

В России исторически свободу часто путали исключительно с 
волей, вольностью, т.е. с выбором и действием без учета внешних 
обстоятельств30.7. 

Религиозная модель: источник свободы – Бог, который и дает 
свободу, и ограничивает ее. 

Иудео-христианские модели свободы предполагают способ-
ность человека сделать самостоятельный выбор между Добром и 
Злом (см. выше «Качественная модель»). Но, по Льву Исааковичу 
Шестову (1866 – 1938), как и для некоторых других философов ХХ 
века, «свобода не в возможности выбора между добром и злом, 
как мы обречены теперь думать. Свобода есть сила и власть не 
допускать зло в мир. Бог, свободнейшее существо, не выбирает 
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между добром и злом. И созданный им человек не выбирал, ибо вы-
бирать не из чего было: в раю не было зла" [197]. В частности, рас-
сматривается модель свободы от греха: свободна, практически, 
недостижима безгрешная жизнь. 

В исламе, пожалуй, несколько сложнее. В исламских моделях 
свободы высшей целью, «ради» которой формируется намерение, 
является Добро, «благо». Все Добро и Зло в судьбе человека —
 от Бога»: все случающееся с человеком — это «место встречи» его 
автономной воли и целеполагания с теми событиями, которые тво-
рит Бог.  

Модель духовной свободы, по утверждению Будды, – это из-
бавление от страданий и негативных эмоций. Согласно модели 
дзэн-буддизма, последователь посредством определенных психо-
техник обретает независимость от внешней ситуации и тем самым 
абсолютную свободу, не связанную с политическими, экономиче-
скими и прочими обстоятельствами. 

Модели сексуальной свободы предполагают возможность 
следования любым сексуальным моделям (см. раздел 27) в преде-
лах внутренних и внешних ограничений. 

30.2. Модели философские 

«Свобода в философии – это и отрицательное, и положительное 
понятие. Отрицательное предполагает отделение от сил приро-
ды, общества и прочих, чуждых субъекту. Фактически это отказ 
от волеизъявлений, принуждений, которые могут пресекать ка-
кую-то деятельность субъекта. Нет внешнего влияния. Отрица-
тельная свобода в философии – это явление, которого можно до-
стичь, если поменять внешние обстоятельства. Например, можно 
добиться своего борьбой, декларацией самостоятельности, объяв-
лением независимости. Альтернативный вариант – изменения из-
нутри, корректировка настроя. В этом случае свобода в филосо-
фии – это явление, которого можно добиться, сражаясь с самим 
собой и ограничивая собственные желания и намерения, в силу ко-
торых человек не приближается (или отдаляется) от намеченной 
цели… Внутренняя свобода – это волеизъявление, предполагающее 
автономию воли. Внешняя свобода – это возможность действо-
вать, осуществлять свою волю» [По И. Канту, 215]. В таблице 95 
приведены некоторые общефилософские модели свободы, в кото-
рых она, как правило, противостоит «необходимости». 
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Таблица 95. Модели свободы философские 

95.1. Внутренние  
или положительные 
(связанные со своим Я) 

95.1.1. 
Духовные  

95.1.1.1. Совести 
95.1.1.2. Мировоззрения 
95.1.1.3. Идеологии 
95.1.1.4. Другие 

95.1.2. Разума 
95.1.3. Согласия души и разума 
95.1.4. Другие 

95.2. Внешние  
или отрицательные  
(связанные со взаимодей-
ствием с внешним миром)  

95.2.1. Материальная 
95.2.2. Действия 
95.2.3. От эксплуатации 
95.2.4. Другие 

95.3. Истинные  
или естественные 

95.3.1. Ограничительная И. Канта 
95.3.2. Познанной необходимости 
95.3.3. Социалистическая 
95.3.4. Другие 

95.4. Полноты 95.4.1. Абсолютная 
95.4.2. Потенциальная  
95.4.3. Актуальная 

95.5. Выбора 95.5.1. Негативные («от чего-то») 
95.5.2. Позитивные («для чего-то»)  
95.5.3. Психологические 
95.5.4. Свободного 

95.6. Воли 95.6.1. Способность выхода за 
пределы  
95.6.2. Антропологическая 
95.6.3. Либертарианская 
95.6.4. Другие 

95.7. Другие 

Модели духовной свободы предполагают и их пропаганду. 
Модель свободы разума: "В свободном государстве каждому 
можно думать то, что он хочет, и говорить то, что он думает". 
[Б. Спиноза, 164].  Свобода ограничена, когда место разума зани-
мают страх или произвол. 

Истинная или естественная модель свободы – это возмож-
ность распоряжаться своей личностью и своим имуществом так, 
как люди считают наиболее подходящим для их счастья, ограничи-
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вая себя пределами законов природы и не злоупотребляя этим пра-
вом во вред другим людям. 

Ограничительная модель свободы И. Канта: свобода от-
дельного человека может ограничиваться только постольку, по-
скольку она затрагивает свободу всех остальных. Модель свободы, 
как познанной необходимости, Б.Спинозы и многих других пред-
полагает постижение и учет человеком объективных пределов сво-
ей деятельности, а также обусловленное развитием знаний, обога-
щением опыта расширение этих пределов. В социалистической 
модели естественную свободу рассматривают как ситуацию или 
состояние бытия, в котором люди могут выражать свои творческие 
способности без ограничений как материальной нехватки, так и 
принудительных социальных институтов. 

Полнота свободы всегда относительна. Абсолютная или иде-
альная модель свободы предполагает полную самореализацию 
субъекта. Потенциальная модель описывает готовность субъекта 
к самоосуществлению.  Актуальная модель – это реальная, осу-
ществляемая модель свободы. 

По И. Берлину 3.1 негативная модель рассматривает свободу 
человека от чего-то, т.е. не подверженную вмешательству других 
людей, принуждения; отсутствие каких-либо внешних препятствий, 
мешающих индивиду делать то, что он способен делать. Позитив-
ная модель свободы трактует свободу как способность человека 
самостоятельно совершать то или иное действие исключительно из 
собственных интересов (для чего-то) [25]. «Свобода для» – это, по 
И. Канту, добрая воля, подчиненная нравственному закону, а не 
только природной необходимости. 

Модели свободы воли предполагают игнорирование внеш-
них обстоятельств30.6

 (см. также раздел 20.4). Способность выхода 
за пределы реальной ситуации – модель, предполагающая возмож-
ность самостоятельно изменить ситуацию, в том числе, и внутрен-
нее состояние. Антропологическая модель – свобода ограничена 
самим человеком (Фридрих Ницше). Человек способен сам зада-
вать границы своей свободы, когда он находится на высоком 
уровне духовного развития, но не любой человек способен сам за-
давать границы свободы. Либертарианская модель исходит из 
признания права всех людей делать все, что они желают, со своей 
жизнью, телом и имуществом. 
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30.3. Модели правовые 

Правовые или гражданские свободы — это те, которые законо-
дательством (правом) ограничиваются или регламентируются. 
В праве свободы — это закреплённые в конституции (основные или 
фундаментальные) или ином законодательном акте возможность 
или порядок, регламентация,  определённого поведения человека 
(например,  свободы слова,  вероисповедания и т. д.). Некоторые 
основные модели правовой (гражданской) свободы, в которых 
свобода, как правило, противостоит порядку, приведены в таблице 
96 (см. также раздел 18.4). 

Социальные модели свободы исходят из того, что общество 
является источником свободы личности, что максимизация воз-
можностей одной группы лиц может быть связана с ограничениями 
для других, что оправдано вмешательство в жизнь людей с целью 
освобождения их от ограниченных обстоятельств. Такие модели 
фактически описывают «свободу для избранных» и потому допус-
кают возможность возникновения тоталитаризма, ибо личность за-
висима от общества.  

Модели свободы политические — набор гражданских прав, 
который обеспечивает нормальную или терпимую жизнедеятель-
ность коллектива или индивида.  Сюда входят модели: свободы 
слова; активного и пассивного избирательного права: ограни-
ченного или всеобщего и равного; прямого участия народа в ре-
шении затрагивающих его вопросов (например, на референдуме), 
представительного правления и другие. 

Модели свободы слова включают: возможность свободного 
высказывания, сообразуясь со своим мнением и своей совестью; 
возможность свободного получения или неполучения информации; 
право на конфиденциальность. Модели представительного прав-
ления не исключают лишения представительства по расовому, 
национальному, гендерному, имущественному и другим признакам.  

Среди групповых моделей – свобода профсоюзных органи-
заций. Международная организация труда провозглашает «право 
работников и работодателей создавать организации по своему 
выбору и вступать в них является неотъемлемой частью свобод-
ного и открытого общества». 

Модели индивидуальной свободы основаны на признании 
первостепенной ценности автономии каждого человека независимо 
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от благосостояния, исключают вмешательство и принуждение со 
стороны других людей и институтов и, особенно, неправовое вме-
шательство в жизнь индивида государства. Так, правовая модель 
И. Канта (кантианская) утверждает, что человек свободен, если 
он должен подчиняться не другому человеку, а закону, обязатель-
ному для всех.  

Таблица 96. Модели правовой (гражданской) свободы 

96.1. Социальные 96.1.1. 
Политические 

96.1.1.1. Слова 
96.1.1.2. Собраний 
96.1.1.3. Избирать 
96.1.1.4. Быть избранным 
96.1.1.5. Прямого участия 
96.1.1.6. Представительного 
правления 
96.1.1.7. Другие 

96.1.2. Вероисповедания 
96.1.3. Сексуальная 
96.1.5. Национальные 
96.1.6. Групповые 
96.1.7. Другие 

96.2. 
Индивидуальные 
(прав человека) 

96.2.1. Экологические  
96.2.2. 
Потребления 

96.2.2.1. Выживания 
96.2.2.2. От нужды 
96.2.2.3. Другие 

96.2.3. Передвижений 
96.2.4. Выбора места жительства 
96.2.5. Кантианская 
96.2.6. Нормативная 
96.2.7. Другие 

96.3. Ограничительные 
96.4. Другие 

 
 Модель свободы от нужды, провозглашенная президентом 

США Ф. Рузвельтом, «в мировом масштабе означает экономиче-
ское понимание, которое обеспечит каждой нации здоровую мир-
ную жизнь для ее жителей - повсюду в мире».  
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Нормативная модель политико-юридически воплощена во 
«Всеобщей декларация прав человека» 1948 г., в которой сущност-
ная принадлежность человеку свободы («все люди рождаются сво-
бодными») формулируется в нормативном обязательстве призна-
вать любого человека свободным. 

Ограничительные модели свободы предполагают разную 
степень ограничения свободы за нарушение законов. 

30.4. Модели экономические 

Личная свобода зависит от экономической. Иначе говоря, экономи-
ческая и личная свободы неразделимы. Некоторые широко извест-
ные модели приведены в таблице 97. Смотри также раздел 20.2. 

С точки зрения классической буржуазной модели А. Смита и 
многих буржуазных юристов, каждому человеку, если он не нару-
шает законов справедливости (т.е. естественных законов), пред-
ставляется совершенная свобода преследовать свои интересы и 
конкурировать своим трудом и капиталом с трудом и капиталом 
любого другого.  

Таблица 97. Модели экономической свободы 

97.1. Рыночные 97.1.1. Классическая буржуазная А. Смита 
97.1.2. Западная либертарианская 
97.1.3. Другие 

97.2. Этатистские 97.2.1. Фашистская 
97.2.2. Социалистическая 
97.2.3. Коммунистическая 

97.3. 
Потребительского 
выбора  

97.3.1. Рациональная 
97.3.2. Подражательная 
97.3.3. Снобистская 
97.3.4. Демонстративная 

97.4. Договора 
97.5. Другие 

Современная западная модель либерализма и экономиче-
ской свободы конспективно по Фридриху Августу фон Хайеку 
(1899 - 1992), экономисту и политологу, лауреату Нобелевской 
премии – это свобода любой деятельности, включающая право вы-
бора и сопряжённые с этим риск и ответственность. В современном 
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понимании экономическая свобода предпринимательства заключа-
ется в свободном производстве, торговле, сбережении, инвестиро-
вании, пользовании созданным и заработанным, установлении кон-
тактов с отечественными и зарубежными предприятиями, исполь-
зовании любых денежных единиц. Индивидуальные усилия милли-
онов отдельных личностей формируют полную структуру челове-
ческой деятельности так, что её возможности превосходят дости-
жения сознательно задуманных проектов. Высшей ценностью явля-
ется свобода личности, базирующаяся на институте частной соб-
ственности. Главный принцип либерализма сводится к использо-
ванию стихийных сил общества по возможности без принуждения; 
власть, в чьем распоряжении находится аппарат принуждения, 
должна ограничиться созданием условий, способствующих макси-
мальному развитию индивидуальных способностей, инициативы, 
самостоятельного прогнозирования и планирования деятельности 
граждан. Закон должен преследовать всякие попытки ограничивать 
свободу беспрепятственного доступа в разные отрасли на равных 
основаниях (планирование и конкуренцию можно совместить толь-
ко при одном условии: если первое будет способствовать конку-
ренции, а не действовать против нее). 

Этатистские модели свободы предполагают вмешательство и 
контроль государства30.8. Фашистская модель — политико-
экономическая система, при которой людям позволено «владеть» 
собственностью, но большинство наиважнейших решений по ней 
принимают государственные власти. При типичном фашизме вла-
сти устанавливают уровни зарплат и цен, решают, какие товары 
производить, кто может вести бизнес, где его можно вести, кто мо-
жет или не может работать, какие должности он может занимать и 
так далее. Современный гуру неоглобализма Клаус Шваб14.12 стыд-
ливо назвал эту модель корпоративным или инклюзивным ка-
питализмом [195а]. Социалистическая модель – свободное пред-
принимательство, но правительство имеет экстраординарный кон-
троль за экономикой через владение крупными компаниями, пла-
нирование производства, высокие налоги, и жесткие законы о 
профсоюзах. Когда правительство контролирует всю экономику (за 
исключением, быть может, самого малого бизнеса), это называется 
коммунистической моделью. 

Рациональная модель потребительской свободы характери-
зуется тем, что потребители стремятся к максимально эффективно-
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му распоряжению имеющимися у них средствами. Подражатель-
ная модель потребительской свободы – следование покупателя за 
большинством потребителей.  Снобистская модель – стремление 
покупателя выделиться из общей толпы. Демонстративная модель 
– настойчивая демонстрация престижного потребления.  

Модель свободы частной собственности включает право кон-
тролировать и извлекать выгоду из собственности и право переда-
вать собственность добровольным путем. Экономист Милтон 
Фридман рассматривает права собственности как «самые основные 
права человека и существенную основу для других прав человека». 
Модель свободы договора - право выбирать стороны договора и 
торговать с ними на любых условиях, которые сочтут нужными. 

По Ф. Хайеку, свобода потребительского выбора является 
частной формой экономической свободы. Ее ограничение способно 
лишать возможности покупателей к приобретению конкретных 
благ на рынке и оказывать воздействие на производство. Решения, 
принимаемые через административный способ, чаще всего приво-
дят к кризису.  

30.5. Ограничения свободы. Модели брачных союзов 

Ограничения свободы могут быть внешние и внутренние, добро-
вольные и навязанные. В частности, это относится к взаимоотно-
шению людей внутри небольших коллективов типа семьи, спор-
тивной команды, банды и т.п., в которых индивидуумы чаще доб-
ровольно ограничивают свою свободу ради безопасности, экономи-
ческой и иной выгоды и пр. 

 В качестве примера рассмотрим, модели брачных союзов 
(таблица 98). Брачный союз (супружество, брак) — закрепленные 
обычаем, религией или гражданским правом долговременные от-
ношения партнеров (двух или нескольких) с целью создания или 
вхождения в базовую ячейку общества — семью30.9. 

Модель гражданского брака предполагает оформление его в 
соответствующих органах государственной власти без участия 
церкви. Модель церковного брака — освящение его церковью. 

Модель фактического брака — отношения между партнёрами 
по совместному проживанию (сожительству), не оформлены в 
установленном законом  порядке как брак. 
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Таблица 98. Модели брачных союзов 

98.1.  
По правовым 
последствиям 

98.1.1. Гражданская 
98.1.2. Церковная 
98.1.3. Фактическая 
98.1.4. Гражданского партнерства (союза) 
98.1.5. Другие 

98.2. По форме 98.2.1. Полигинии (многоженства) 

98. 2.2. Полиандрии 

98.2.3. Временного брака 
98.2.4. Однополого брака 
98.2.5. Групповая 
98.2.6. Обменная 
98.2.7. Виртуальная 
98.2.8. Другие 

98.3. По цели 98.3.1. По любви 91.3.1.1. Классическая 
91.3.1.2. Мезальянс, 
 морганатическая 
91.3.1.3. Другие 

98.3.2. По расчету 91.3.2.1. Политическая 
91.3.2.2. По договоренности 
91.3.2.3. Фиктивная 
91.3.2.4. По заданию 
91.3.2.5. Посмертная 

98.3.3.  
По принуждению 

91.3.3.1. Компенсационная 
91.3.3.2. «По залету» 

98.3.4. «Лавандовая» 
98.3.5. Белая 

98.4.  
Религиозные 

98.4.1. Иудаистские 
98.4.2. Христиан-
ские (церковный 
брак) 

98.4.2.1. Православная 
98.4.2.2. Католическая 
98.4.2.3. Другие 

98.4.3. Исламские 
98.4.4.  Буддийские 
98.4.5. Другие 

98.5. Расторжения 
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Полиандрия — модель одновременного состояние женщины в 
браке с несколькими мужчинами. Групповой брак — форма брака, 
при которой в брачные отношения вступали два рода людей, а не 
отдельные люди. Виртуальный брак — ненастоящий брак, заклю-
чённый и существующий лишь в Интернете. Модель обменного 
брака  — брак, заключаемый одновременно между двумя парами  
детей одних родителей. 

Мезальянс — модель брака между людьми разных сословий 
или классов, а таже между людьми, сильно отличающимися по 
имущественному или социальному положению. Морганатический 
брак — разновидность мезальянса. 

Модель политического брака — брак, заключённый из сооб-
ражений политической выгоды. В том числе, модель династическо-
го брака. Модель брака по договорённости — это практика, в ко-
торой кто-то, кроме самой пары, делает подбор жениха или неве-
сты, тем временем укорачивая или вовсе опуская процесс ухажива-
ния. Модель брака по заданию — брак, заключённый агентами 
спецслужб по заданию руководства; цель такого брака — прикры-
тие нелегальной деятельности в стране пребывания. 

Модель компенсационного брака — брак по принуждению 
девушек для решения межплеменных распрей в некоторых частях 
Пакистана и Афганистана.  

Модели «лавандовых браков» — браки между геем и лесби-
янкой или между геем и гетеросексуальной женщиной, служащие 
для прикрытия гомосексуальной ориентации. Модель «белого 
брака» — брак, вступая в который супруги сознательно отказыва-
ются от сексуальных отношений, преследуя исключительно духов-
ные цели. 

Христианские модели брака исходят из того, что брак являет-
ся богоучреждённым пожизненным союзом мужчины и женщины 
— «таинством любви», заключённым по установленному порядку 
через священнодействие в религиозной общине. Согласно христи-
анскому вероучению, супруга должна повиноваться мужу, а муж 
должен любить жену, они становятся одной плотью. Основными 
целями брака считаются: рождение и воспитание детей и взаимная 
помощь. При этом имеются конфессиональные и местные особен-
ности, преимущественно в обряде.   
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Заключение 

 «Все, что я написал, кажется мне теперь трухой 
с точки зрения того, что я увидел и что было откры-
то мне». Фома Аквинский в 1274 году (незадолго до 
смерти) в ответ на просьбу своего врача прекратить за-
нятия. 

 
Подведем краткие итоги. 

Понятие модели многозначно, но можно выделить   три или че-
тыре основных типа: тип I, модель – образ; тип II, модель – обра-
зец; тип III, модель – субъект, демонстрирующий что-либо; тип IV, 
модель – элемент литейной формы. 

Частные случаи моделей имеют сотни наименований, которые 
иногда камуфлируют то, что они являются моделями. Зачастую од-
нотипные модели имеют разные названия, а очевидно разные моде-
ли именуются одинаково. Это приводит к терминологической пу-
танице, а на практике – к неоднократному «изобретению велосипе-
да». Я приводил печальный пример, в котором мой друг талантли-
вейший инженер Анатолий Михайлович Романов потратил годы на 
разработку и отладку сложнейшего алгоритма математической мо-
дели в геомеханике (при моем участии), хотя подобная модель уже 
работала в экономике и управлении под ничего не значащими 
названиями и не была своевременно узнана ни нами, ни даже про-
фессиональными программистамиЗак1. В книге упомянуто около 
тысячи семисот моделей, и это не предел, а скорее «беспредел». И 
многие из них    фактически являются синонимами.  Было бы не-
плохо иметь толковый словарь – тезаурус в области моделирования 
– с английскими эквивалентами терминов, который навел бы поря-
док в терминологии.  В частности, это позволило бы построить 
научную классификацию моделей типа той, что существует в биб-
лиотечном, архивном или патентном деле. Каждая модель получила 
бы паспорт и шифр, включающий область применения, тип, отно-
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шение к верификации, способ применения и пр., типа преведенного 
в таблице 99.  

Таблица 99.  Приблизительная форма «Паспорта модели» 
 
1. Шифр  Примечание 
2.  Область применения  См. таблицы 5, 6 
3.  Тип  См. таблицу 1 
4.  Полнота описания  См. таблицу 2 
5.  Вид  См. таблицу 3 
6.  Способ описания  См. таблицу 4 
7. Способ применения  См. таблицы 7, 8 
8.  Автор   

 
Предварительная классификация для этого – подмалевок – при-

ведена в настоящей книге. А поиск модели был бы подобен патент-
ному поиску. В таблицах многократно используются термины 
«другие» и «прочие». Это означает, что не только существуют ка-
кие-то неназванные модели, но и то, что они могут быть. 

Я много цитировал, чтобы показать, что некоторые положения, 
кажущиеся неожиданными или спорными, – это часто хорошо за-
бытое, высказанное авторитетными учеными и мыслителями.  

 Человек познает мир вне и внутри себя только с помощью мо-
делей. Модели упрощают мир. Степень упрощения зависит от раз-
вития общества, науки и техники, от ума, образованности и разви-
тия человека. Упрощения вызывают необходимость описания явле-
ний и процессов с помощью множества моделей. Но упрощения 
могут привести к искаженному представлению о действительности, 
и в значительной степени делают непредсказуемым отдаленное бу-
дущее. И упрощения могут быть средством сознательной мани-
пуляции с целью побудить людей мыслить и действовать в желае-
мом для манипулятора направлении. Как сказал один философ, «мы 
понимаем явления реальности в той мере, в которой адекватны и 
полны используемые нами модели». 

В работе понятие модели используется более широко, чем в 
большинстве (но не во всех) источниках. К моделям отнесены ги-
потезы и мифы, символы и знаки, метафоры и мемы, литературные 
и музыкальные произведения, игры и др. Настоящая работа тоже 
является моделью, моделью личности автора. Для вдумчивого чи-
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тателя она отражает его жизненный опыт, образование, эрудицию, 
ум, взгляды и вкусы, психический тип, и прочее, и прочее. Основы-
ваясь на них и собственном опыте, талантливый художник, воз-
можно, смог бы создать достаточно похожую портретную модель 
автора, не видя его и его изображений. Именно так создавали порт-
реты и иконы средневековых святых. Интересно было бы увидеть и 
сравнить портреты, созданные разными художниками. 
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Примечания 
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К предисловию 
 
0.1. «Наделяя знаки и символы [т.е. модели ВД] смыслом, человече-
ство научилось общаться и размышлять. Люди смогли передавать 
последующим поколениям   свою историю, свои мифы и восприятие 
мира при помощи сказаний, искусства и письменных свидетельств.  
Знаки и символы сыграли решающую роль в развитии науки… Сим-
волы религиозных и духовных традиций помогли людям понять и 
ощутить божественное присутствие и «жить правильно». Сим-
волы, используемые в психологии, помогают восстановить связь 
между душой, телом и природой» [М. О`Коннелл, 130]. 

В наше время интерес к моделям и моделированию стал все-
общим. Даже говорят, что в XXI веке моделирование стало одним 
из основных инструментов научного познания действительности.  
Полагаю, что это не так. Просто раньше многие модели не называ-
ли моделями.  

0.2. Когда уже почти закончил писать, встретил созвучное у о. 
Александра Шмемана: «Совсем не знаю, совсем, совсем – хорошо 
ли это или же плохо, нужно или не нужно. Одно знаю – это то, 
что я чувствую и думаю. Простая, по-своему освобождающая 
мысль: если то, что я чувствую и думаю, не нужно, или же уже 
давно всем известно, или слабо, поверхностно – ну что ж, тогда 
все это писание канет в небытие, и дело с концом. Писать, однако, 
стоит только свое …» [202].  

 

Александр Дмитриевич 
Шмеман (1921 — 1983) — свя-
щеннослужитель Православной 
церкви в Америке, протопресви-
тер, доктор богословия, профес-
сор, литературный критик. Автор 
ряда книг по богословию и неод-
нократно цитируемого здесь 

знаменитого «Дневника» [202]. Выступал против показного обря-
доверия и осуждения других конфессий. Однако полагал, что «… 
только православие, как истина о Боге, о человеке, о мире, как об-
щее видение космоса, истории, эсхатологии и культуры, можно 
сегодня противопоставить разложению и умиранию мира, создан-
ного христианством, но от которого он в безумии своём отказал-



 

 
311 

ся. Но чтобы это противопоставление было действенным, надо, 
чтобы православие снова стало Божественной простотой, Благой 
вестью в чистом виде, радостью, миром и правдой в Духе Свя-
том».  

0.3. И еще.  «Одного человека спросили: зачем он тратит столько 
усилий на своё искусство, недоступное пониманию большинства 
людей. Он ответил: «Мне довольно очень немногих. Мне довольно и 
одного. Мне довольно и ни одного». [Мишель Монтень. Опыты. 
XXXIX. Об уединении]. 

0.4. Назову людей, оказавших на меня влияние, но только уже 
ушедших. Я учился в хорошей школе. Учителем литературы был 
замечательный педагог Владимир Иванович Маштаков. Было пре-
стижно много читать и даже коллекционировать афоризмы. Я дру-
жил с гениальными одноклассниками. Леонид Тетерев, феноме-
нально одаренный и образованный гуманитарий, потомок старой 
аристократии, мечтавший стать писателем. Стал историком-
археологом и рано нелепо погиб в экспедиции. Лев Куренщиков, 
обладавший выдающимися, прежде всего, математическими спо-
собностями; впоследствии ставший лауреатом государственной 
премии в области теоретической физики. Но, главное, это была вы-
дающаяся, почти всеми любимая личность. Не зря его за глаза 
сравнивали с Иисусом Христом и князем Мышкиным. Рано ушел из 
жизни мой однокурсник, замечательный человек и ученый, черно-
былец, Александр Снарский. В период моей учебы в аспирантуре 
судьба свела меня с выдающимися, разносторонними инженерами-
интеллигентами. Моим научным руководителем был профессор 
Борис Федорович Горюнов. Много дало мне общение с Вилем Зал-
мановичем Хейфицем, человеком выдающихся и разносторонних 
способностей, ставшим также лауреатом Госпремии. Он много по-
могал мне в экспериментальных исследованиях.  Человеком выда-
ющихся способностей и энергии был Александр Иванович Поло-
винкин, ученый, преподаватель и священник РПЦ. В первую поло-
вину моей жизни большую роль в формировании меня сыграли ча-
стое общение с Георгием Евтихиевичем Пархоменко, тульским фи-
зиком-теоретиком и философом, чем-то напоминающим мне сейчас 
В.В. Налимова, а также с его многочисленными родственниками, 
принимавшими активное участие в жизни преследуемой тогда, в 
40-е – 60-е годы ХХ века, РПЦ. И, конечно, я не могу не упомянуть 
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своих сотрудников и друзей: Леонида Супоницкого и, особенно, 
Анатолия Романова, замечательных людей и незаурядных инжене-
ров, которые, к сожалению, не сумели полностью реализовать свои 
способности.  
 
К разделу 1 

1.1. Поль Валери (1871 – 1945) – выдающийся французский поэт, 
эссеист и философ, автор многочисленных афоризмов. 

1.2. «Можно указать на множество случаев, когда термин «моде-
лирование» употребляется как синоним познания, или гносеологи-
ческого отображения, или вообще отражения, изоморфизма, ко-
гда модель отождествляется с гипотезой, абстракцией, идеали-
зацией и даже законом. Во многих дискуссиях, посвященных гно-
сеологической роли и методологическому значению моделирования, 
указывалось совершенно справедливо на нетерпимость такого по-
ложения и предлагались различные способы добиться унификации 
этого понятия.» [Н. Дуреева, 69].  
 
1.3. По И.Б. Новику и А.И. Уемову [127] моделирование - это «опо-
средованное практическое или теоретическое исследование объ-
екта, при котором непосредственно изучается не сам интересую-
щий нас объект, а некоторая  вспомогательная искусственная или 
естественная система (модель): а) находящаяся в некотором объ-
ективном соответствии с познаваемым объектом, б) способная 
замещать его  на определенных этапах познания и в) дающая при  
исследовании, в конечном счете, информацию о самом  моделируе-
мом объекте». 

К разделу 2 

2.1. В ХХ веке при исследовании строительных конструкций на 
предметных моделях для исключения так называемых масштабных 
погрешностей при пересчете с модели на натуру использовали 
масштабные серии моделей (см., например, [В.Э. Даревский, 62]). 

К разделу 3 

3.1.  Исайя Менделевич Берлин (1909 — 1997) — английский фило-
соф, историк политических идей, переводчик и пропагандист рус-
ской литературы и философской мысли (высоко ценил А. Герцена, 
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Л. Шестова, Ф. Достоевского и Н. Бердяева), 
один из основателей современной либеральной 
политической философии. По словам А. Шмема-
на [202]: «Талантливый, блестящий, умный, 
правдивый – все на месте». Будучи секретарём 
британского посольства в СССР, И. Берлин 
встречался в Москве с Корнеем Чуковским, Сер-
геем Эйзенштейном, Борисом Пастернаком и в 
Ленинграде с Анной Ахматовой. Это вызвало 
гнев Сталина и сказалось на судьбе некоторых из них. В конце 
жизни И. Берлин писал: «Русские — великий народ. Их созидатель-
ные возможности мне представляются огромными. Сейчас вам 
предстоит сложный период, смутное время, но я твердо уверен, 
что сегодня в России достаточно ума, любви к жизни, стремления 
к свободе, гуманности (той, что проявила старая русская интел-
лигенция), — я встречаюсь с людьми, которым все это свойствен-
но, — чтобы положить конец, как тенденции к хаосу, с одной сто-
роны, так и новой деспотии — с другой. Я верю, что память о 
тяжести прошлой тирании, как царской, так и коммунистиче-
ской, слишком свежа, чтобы допустить новое окостенение обще-
ства; что в России достаточно строительного материала, чтобы 
из него возвести здание для жизни свободных людей, а не новую 
тюрьму. Все великие русские писатели верили в это, пусть и по-
разному. Герцен когда-то сказал, что русская литература служит 
обвинением царскому режиму. Я думаю, что это так. Рано или 
поздно та или иная форма свободного существования наступит, 
не при моей жизни, но, быть может при вашей» [О. Грановская, 
56].  

К разделу 4 

4.1. «… модель – это дедуктивная система с интерпретирован-
ными исходными теоретическими терминами и формулами, 
а теория – это такая же дедуктивная система, но в ней исходные 
теоретические термины не интерпретированы, а получают свое 
значение лишь благодаря логической связи со следствиями». «Таким 
образом, если свойство отражать действительность (объект), и 
притом в упрощенной, абстрагированной форме, является общим у 
теории и модели, то свойство реализовать это отображение в 
виде некоторой отдельной, конкретной и потому более или менее 
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наглядной системы есть признак, отличающий модель от теории. 
А под моделью понимается такая мысленно представляемая или 
материально реализованная система, которая, отображая или 
воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, 
что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте». 
[Н. Дуреева, 69]. Я предпочел бы рассматривать теорию как част-
ный случай модели. 

4.2. С этим автор столкнулся при использовании программ, реали-
зующих так называемый метод конечных элементов (МКЭ), при 
прогнозировании потери устойчивости грунтовых массивов и де-
формаций стен камер судоходных шлюзов. Манипулируя различ-
ными ограничениями математической реализации МКЭ и моделями 
грунта, далеко не очевидными и принимаемыми «по соглашению», 
можно было получить настолько различающиеся результаты, что 
они вообще обесценивали расчеты. 

4.3.   Отражение — это способность одних сущностей воспроизво-
дить особенности других и результат такого воспроизводства. В 
частности, психическое отражение – систематизация, осмысление 
ощущений, способность живых организмов моделировать поведе-
ние в целях приспособления к окружающей среде. При таком по-
нимании отражение напрямую связано с моделированием или мо-
делью, но не ограничивается этим. Например, физическое отраже-
ние – есть свойство природных тел реагировать на внешние воздей-
ствия; биологическое отражение – есть свойство живых организмов 
непосредственно реагировать на внешние воздействия.  

4.4.   Юрий Михайлович Лотман (1922 - 1993) 
— выдающийся литературовед, культуролог и 
семиотик (семиотика – наука о знаковых си-
стемах). Лотман – один из разработчиков 
структурно-семиотического метода изучения 
литературы и культуры, основоположник Тар-
туско-московской семиотической школы. 

 

4.5. Согласно [ГОСТ, 45], «Модель – искусственный объект, пред-
ставляющий собой отображение (образ) системы и ее компонен-
тов», а согласно [И. Гаршин, 39] «модель - сущность, воспроизво-
дящая явление, объект или свойство реального [и не реального, 
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ВД] мира». По В.А. Штоффу (1915 – 1984) «под моделью понима-
ется такая мысленно представляемая или материально реализо-
ванная система, которая, отображая или воспроизводя объект 
исследования, способна заменить его так, что её изучение даёт 
нам новую информацию об этом объекте» [206]. По А.А. Зиновье-
ву [76] «модель … есть лишь средство получения знаний (образов в 
философском смысле) об объектах, но еще не сами эти знания».  

Модель: «(через франц. modèle, от лат. modulus — «мера, 
лад») – аналог реальной действительности, созданный с помощью 
определенного условного аппарата: математического – в мате-
матике (математическая модель), образного – в искусстве (мо-
дель в искусстве), языкового и речевого – в лингвистике (лингви-
стическая, речевая, языковая модель)» [А. Лосев, 94]. 

Мысленные модели выступают как мысленные копии, упро-
щенные картины соответствующих объектов. Они, в частности, 
выполняют функцию интерпретации, объяснения, наглядного изоб-
ражения.   

А. Розенблют и Н. Винер: «никакая существенная часть все-
ленной не является настолько простой, чтобы ее можно было 
постичь и ею управлять без абстракции. Абстракция состоит в 
замещении части Вселенной, подлежащей рассмотрению,  моде-
лью с подобной, но более простой структурой… Частные модели, 
при всех их несовершенствах, — единственное средство, вырабо-
танное наукой для понимания мира. .. научное знание заключается 
в создании некоторой последовательности моделей предпочти-
тельно формальных, но иногда и материальных по своей природе», 
идеалом развития формальных моделей «была бы модель, охваты-
вающая всю Вселенную», но такая «модель, по-видимому, не мо-
жет быть построена», в основном потому, что «главное орудие 
науки - человеческий разум, а этот разум конечен»  [150]. 

 Еще. «Модель – это система описания реальной системы, ре-
ального объекта, использующая научный или околонаучный язык и 
копирующая в той иной степени абстракции характеристики ре-
альной системы» [Г. Мирошниченко, 112]. 

В.Ю. Вишневецкий (1977 г.р.): «Модель — это образ или про-
образ какого-либо объекта или системы объектов («оригинала» 
данной модели), используемый при определенных условиях в каче-
стве их заместителя. Модель может быть системой и более вы-
сокого уровня абстракции, чем оригинал (выражают идею «ими-
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тации») и более низкого (реализуют принцип «реального воплоще-
ния»). В естественных науках обычно следуют первому из упомя-
нутых пониманий термина. В соответствии с различными назна-
чениями методов моделирования понятие модели используется не 
только и не столько с целью получения объяснений различных явле-
ний, сколько для предсказания интересующих исследователя явле-
ний. Оба эти аспекта использования моделей оказываются осо-
бенно плодотворными при отказе от полной формализации этого 
понятия. Модель - прежде всего- орудие познания. На современном 
этапе развития науки характерно значительное расширение арсе-
нала применяемых моделей. Широкие возможности открывает 
использование компьютерных моделей, которые можно рассмат-
ривать как «универсальные моделирующие системы» [36]. 

4.6. Карл Раймунд Поппер (1902 — 1994) — один из самых влия-  
тельных философов науки XX столетия. Наибо-
лее известен трудами по философии науки, а 
также социальной и политической философии. 
В них он критиковал классическое понятие 
научного метода, а также энергично отстаивал 
принципы демократии и социального критициз-
ма, которых он предлагал придерживаться, что-
бы сделать возможным процветание открытого 
общества (из Википедии).   

4.7. Науковеды говорят, что конце ХХ в. существовало более 15 000 
научных дисциплин, каждая из которых имеет свой предмет, свою 
терминологию и методы исследования. И при этом процесс диффе-
ренциации науки не закончился. Преодолеть недостатки дисципли-
нарности и призвана междисциплинарность, включающая методо-
логию и терминологию более чем одной научной дисциплины. 
Трансдисциплинарность дополняет ее, так как соединяет различные 
фрагменты реальности в единую картину. 

4.8.  Еще при его жизни о Василии Васильевиче Налимове писали, 
что он является энциклопедическим «мыслителем эпохи Возрож-
дения». Он создал русскую школу математических методов плани-
рования экспериментов; ввёл в науку термин «наукометрия» и 
сформулировал основы этой новой дисциплины; разработал фило- 
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софию и основания глобальной 
экологии; создал язык вероят-
ностной логики; разработал веро-
ятностно ориентированные моде-
ли языка, сознания, эволюциониз-
ма и смысла. Подробнее в [В. Баг-
рянский, 14]. 
 

 

Станислав Герман Лем (1921 - 2006) — польский философ,  

 

футуролог и писатель. Автор фун-
даментального философского труда 
«Сумма технологии», в котором 
предвосхитил создание виртуаль-
ной реальности, искусственного  
интеллекта, а также развил идеи  
автоэволюции человека, сотворения 
искусственных миров и многие  

другие. У нас он более известен как писатель-фантаст, автор     
«Соляриса». 

 
Карен Армстронг (1944 г.р.) – британский 

историк религий, философ, литературовед. В 
прошлом послушница католического мона-
стыря. Почетный доктор философии и бого-
словия нескольких университетов. Автор не-
скольких мировых бестселлеров.  
 
4.9. Клод Леви-Стросс (1908 - 2009) — французский этнолог, со-
циолог, этнограф, философ и культуролог, создатель новой науки –  
структурной антропологии и др., исследо-
ватель, мифологии и фольклора. Его рабо-
ты получили мировую известность и ока-
зали большое влияние во многих областях 
фило- софско-культурологических иссле-
дований. В частности, он писал о возмож-
ности применения ЭВМ для исследования  
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мифа. Он был пионером использования математических моделей и 
ЭВМ в этнологии, его работы имеют существенное значение для ма-
тематизации гуманитарного знания.  
 
4.10. Юваль Ной Харари (1976 г.р.) – выдающийся популяризатор  
науки,историк, мыслитель и писатель, 
профессор Еврейского университета в 
Иерусалиме, автор научно-популярных 
книг, переведенных на десятки языков и 
награжденных призами за креативность и 
оригинальность. Среди них бестселлеры 
«Sapiens: Краткая история человечества», 
«Homo Deus. Краткая история будущего»  

[178], «21 урок для XXI века» и другие.Активный защитник приро-
ды, веган, йог, в личной жизни - открытый гей. 

 

4.11.  Елеазар Моисеевич Мелетинский (1918 – 
2005) – выдающийся российский фольклорист, 
литературовед, семиолог, историк культуры, ос-
новоположник исследовательской школы теоре-
тической фольклористики. Автор более десятка 
монографий и множества статей о генезисе и 
семантике мифов различных народов мира, о 
мифологических архетипах и др. При участии 
Е.М. Мелетинского созданы энциклопедия 
«Мифы народов мира» (1980) и «Мифологиче- 

ский словарь» (1990). Международную известность и широкое ака-
демическое признание снискала и монография «Поэтика мифа» 
(1976). Дважды был репрессирован в советское время. 

4.12. Известно несколько десятков различных определений мифа в 
гуманитарных науках. Помимо упомянутых, это, например: один из 
литературных жанров (Р. Чейс, Н. Фрай); цельная система перво-
бытной духовной культуры, в терминах которой воспринимается и 
описывается весь мир (С.С. Аверинцев); первобытная идеология 
(А. Лосев); незрелая древняя философия (Б. Фонтенель); носитель 
общего человеческого опыта, важного для всех времен и народов 
(К. Юнг); одна из форм суррогативного исполнения желаний (З. 
Фрейд). 
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4.13. Для Платона уже сам предмет реальности, изображаемый  
картиной или скульптурой, есть в некотором роде копия по отно-
шению к идее предмета, эйдосу, а изображение этого предмета 
представляет собой копию копии и в этом смысле фальшиво, неис-
тинно.  

4.14.  Алексей Фёдорович Лосев (1893 
- 1988) — выдающийся философ, ан-
тиковед, переводчик, писатель. 3 
июня 1929 года вместе с женой тайно 
постригся в монахи с именем Андро-
ник. В книге «Диалектика мифа» 
(1930) [86] он стремился построить 
методами идеалистической диалекти-
ки универсальные модели бытия,  

мышления и художественного творчества. В 1930 году был репрес-
сирован, три года работал на строительстве Беломоро-Балтийского 
канала, где почти потерял зрение. 

4.15.   В [130] сделана попытка дать определение понятию «знак» 
через его отличие от понятия «символ».  Знак «заменяет собой ту 
или иную вещь в более конкретном смысле. Знак существует для 
того, чтобы передавать информацию о конкретном предмете или 
понятии, тогда как символ вызывает эмоциональный или психоло-
гический отклик, пробуждая определенные ассоциации».  И далее 
приводятся примеры, как одно и то же слово может означать и 
«символ», и «знак».   

4.16.  Наука о знаках называется семиотикой. Семиотика — это 
средство рассмотрения любых объектов в качестве символов и зна-
ков и их систем. В семиотике есть что-то от магии в стремлении 
увидеть сокрытое.  

 «Существует расширенное и более узкое понимание знака и, 
соответственно, семиотики. 

При расширенном понимании в предмет С[емиотики] включа-
ют все физические явления, выступающие для человека как заме-
стители др. явлений: дым как знак пожара, гром как знак надви-
гающейся грозы и т. п. (обычно называемые в С. не знаками, а при-
знаками). 
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Более узким является понимание С. как науки только о таких 
«физических» явлениях, которые специально используются для пе-
редачи информации в процессах биологической и социальной ком-
муникации. Тогда предмет С. охватывает, напр., сигналы живот-
ных, изучаемые т. н. зоосемиотикой. 

Наконец, возможно еще более узкое понимание С. только как 
науки о собственно знаках («человеческих» знаках), обладающих не 
только объективной функцией, но и содержанием, доступным со-
знательной интерпретации (такую точку зрения разделял, напри-
мер, Л.С. Выготский, проводивший различие между сигнализацией 
и сигнификацией). Если сохранить термин «знак» только за этим 
классом явлений, то на более элементарных уровнях можно гово-
рить соответственно о сигналах и признаках (индексах, симпто-
мах)» [И. Гаршин, 39]. 

4.17.  По [46] «Информационная модель – модель, в которой сведе-
ния об объекте моделирования представлены в виде совокупности 
элементов данных и отношений между ними». К ним могут быть 
отнесены и стандартные формы документации, см., например, [47]. 
Так, «информационная модель объекта строительства (building 
information model, BIM): «Совокупность представленных в элек-
тронном виде документов, графических и неграфических данных 
по объекту строительства, размещаемая в соответствии с 
установленными правилами в среде общих данных, представляю-
щая собой единый достоверный источник информации по объекту 
на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла» [48]. 

4.18. Согласно [48] (применительно к области строительства) «про-
ект (project): Уникальный процесс, состоящий из совокупности 
скоординированных и контролируемых работ, имеющий начальную 
и конечную даты, предпринятый для достижения цели, отвечаю-
щей конкретным требованиям, включая ограничения по срокам, 
стоимости и ресурсам, суть которого состоит в изменении физи-
ческих и эксплуатационных свойств объекта». 

4.19. Например: «Парадигма программирования – это совокуп-
ность принципов, методов и понятий, определяющих способ кон-
струирования программ». Или по Брюсу Шрайверу: «модель или 
подход к решению проблемы».  «Парадигма (от греческого 
παράδειγμα – пример, модель, образец) – в философии, социологии 
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исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их 
решения, методов исследования, господствующих в течение опре-
деленного исторического периода в научном сообществе. Смена 
парадигм представляет собой научную революцию или эволюцион-
ный переход» [Википедия]. 
 
4.20. «Имитационная модель – частный случай математической 
модели процесса, явления, который представляет процесс с опре-
деленной точностью. 

Примечание. Имитационная модель обычно строится без зна-
ния реальной физики процесса или явления» [ГОСТ, 44]. 

Согласно [ГОСТ, 43], «имитационное моделирование – ме-
тод исследования, в котором изучаемая система заменяется мо-
делью (имитацией), описывающей процессы так, как они происхо-
дили бы в действительности». 

4.21. Например, в упомянутой выше программе RUST-51 [62] стро-
ится динамическая модель для поиска экстремальных поверхностей 
в массиве грунта для оценки его устойчивости. 

К разделу 5 

5.1. Ханна Арендт (1906 - 1975) — 
всемирно известный философ, поли-
тический теоретик и историк, осно-
воположница теории тоталитаризма. 
Чудом избежала гибели в нацист-
ском лагере смерти. 

«Тоталитаризм создаётся соче- 
танием репрессий и внутреннего  

самопринуждения людей, «тирании логичности» тоталитарной 
идеологии. Этой «тирании логичности» человек передоверяет про-
изводство своих мыслей, что является предательством его внут-
ренней свободы». Согласно Арендт, при тоталитаризме изоляция 
или самоизоляция человека должна быть дополнена его одиноче-
ством. Изоляция делает человека несвободным; «одиночество» па-
рализует саму потребность действовать, порождает индивида, не-
достойного свободы. Поэтому идеальным подданным тоталитарно-
го режима, является не убежденный нацист или коммунист, а инди-
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вид, для которого более не существует реальности опыта и мысли, 
который не различает факт и фикцию, истину и ложь [9]. 

5.2. Известно, что еще в Древней Греции разработкой физиогноми-
ки занимался Пифагор. Говорят, что «лицо – зеркало души». «Лицо 
представляет своего рода автобиографию», — утверждает совре-
менный исследователь Роуз Роузтри (Rose Rosetree), автор книги 
«Прочитать лицо» (Leer el rostro). А другой ученый-психиатр Эн-
рике Рохас (Enrique Rojas), полагает, что лицо отражает всю сущ-
ность человека. Существует суждение, что лучше всех умеют чи-
тать лица хорошие художники-портретисты.  

Посмотрите на портреты, помещенные в приложении. Вам они 
о чем-то говорят? 

5.3. При расчетах устойчивости грунтовых массивов или лавино-
опасных склонов по программе RUST [62] приходится решать мно-
гоэкстремальную вариационную задачу. При этом иногда оказыва-
ется, что имеются более одной области, где сконцентрированы по-
верхности возможного скольжения, а поверхности, наихудшие с 
точки зрения устойчивости, в разных областях массива имеют чис-
ленно одинаковый критерий устойчивости. Т.е. теоретически сдвиг 
(оползень, снежная лавина) может произойти по всем этим поверх-
ностям, но реально – по одной из них. Какой?  Это зависит от слу-
чайного, триггерного воздействия – например, грома. 

5.4. Илья Романович Пригожин (1917 - 2003) — выдающийся бель-
гийский и американский физик и физико-химик, общественный де-
ятель, лауреат Нобелевской премии по химии 1977 года, виконт  
Бельгии, один из создателей науки синер-
гетики. Основные работы посвящены 
неравновесной термодинамике и стати-
стической механике необратимых процес-
сов. Им было показано существование 
неравновесных термодинамических си-
стем, которые, при определённых услови-
ях, поглощая вещество и энергию из  
окружающего пространства, могут совершать качественный скачок 
к усложнению (диссипативные структуры). Причём такой скачок не 
может быть предсказан, исходя из классических законов статисти-
ки. Такие системы позже были названы его именем.  
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5.5.  «Вопрос о перспективах аппликации идей самоорганизации на 
социально-гуманитарную сферу остаётся до настоящего времени 
открытым: если на уровне прикладных исследований эти апплика-
ции активно осуществляются в различных гуманитарных обла-
стях, то на концептуально-методологическом уровне столь же 
активно ведутся дискуссии о правомерности, корректности и да-
же самой возможности использования синергетического подхода к 
феноменам социо-гуманитарного порядка… Но уже разработана 
«стохастическая модель формирования общественного мнения» 
[М. Можейко, 115]. 

5.6. В моей практике был такой эпизод. Было необходимо восста-
новить работоспособность очень полезной старой, написанной бо-
лее 50 лет назад, компьютерной программы расчета шпунтовых 
стен, алгоритм которой был утрачен. От нее сохранились только 
описания входной и выходной информации и, главное, – исполни-
тельный модуль на языке машины и многочисленные протоколы 
старых расчетов. Создавая современный интерфейс, мы рассматри-
вали исполнительный модуль, включенный в новую программу как 
«черный ящик».  

5.7. Распределение давления грунта по высоте ограждения, т.е. 
напряжений на контакте грунта и ограждения, зависит от многих 
параметров, причем ни эти параметры, ни эта зависимость заранее 
не известны.  Поэтому при выборе статически допустимых распре-
делений напряжений на контакте целесообразно искать только та-
кие распределения, которые создают максимально возможные в   
пределах ограничений усилия в интересующем нас сечении ограж-
дения или на его опорах.  Это определит нам функции цели. Оче-
видно, что полученные распределения давления грунта будут 
наиболее тяжелыми для ограждения, какой бы ни была история его 
загружения и каким бы ни был возможный механизм его разруше-
ния. При этом, если нельзя будет найти решение хотя бы для одной 
функции цели, то система ограждение-грунт не работоспособна, и 
необходимо изменить (улучшить) её параметры.  Наличие всех ре-
шений с предельными усилиями в отдельных сечениях или опорах 
еще не означает исчерпание несущей способности системы.  Для 
поиска оптимальных размеров следует попробовать изменить 
(ухудшить) параметры: уменьшить заглубление и т.д.  И делать это 
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можно до тех пор, пока не будет отсутствовать решение хотя бы 
для одной из функций цели. 

В рассмотренной   постановке задачи, при сравнении её с клас-
сической задачей о давлении грунта на ограждение, мы как бы ис-
ходим из признания возможности множества не конкурирующих 
между собой математических моделей, определяющих зависимость 
давления грунта от глубины сечения, параметров стены и грунта, от 
нагрузок, а также от цели расчета.  Частными случаями будут мо-
дели, рассмотренные в других книгах [58]. Решение рассматривае-
мой   задачи зависит от поставленных ограничений. Результаты рас-
четов по любым существующим моделям могут быть получены 
представленным методом, если соответствующим образом поста-
вить   ограничения. Т.к. сооружения, рассчитанные по любым моде-
лям, должны удовлетворять условиям равновесия и прочности эле-
ментов, то они обязательно удовлетворяют и   рассмотренному ин-
формационному методу, и их состояние является одним из воз-
можных. Но так как это один из частных случаев, то он, как прави-
ло, не оптимальный. 

Такое понимание работы конструкции приводит к выводу, что 
нельзя выбрать на основании традиционно поставленных опытов на 
физических моделях математическую модель, лучше отражающую 
работу конструкции.   

 Задача существенно может быть упрощена, если представить 
все математические модели распределения давления грунта в виде 
степенных функций заглубления сечения y, отличие которых будет 
только в коэффициентах перед y в различных степенях.  Матема-
тическая постановка задачи и алгоритм ее решения, а также графо-
аналитическая интерпретация приведены в [58]. В рассмотренной 
постановке задача всегда может быть сведена к задаче линейного 
программирования.  Однако при оптимизации конструкции прихо-
дится решать, как бы, две задачи оптимального проектирования: 
рассмотренная линейная решается на каждом шаге поиска опти-
мального варианта, т.е.  на каждом шаге изменения параметров оп-
тимизации.  В итоге задача оказывается нелинейной, что, однако, 
не является препятствием   к ее приближенному решению при со-
временном уровне развития вычислительной математики и техники. 

Интересные результаты, вероятно, могут быть получены при со-
четании рассмотренного информационного метода с вероятностным 
(ограничения могут быть функциями распределения вероятностей 
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входящих в расчет параметров), а также при учете фактора вре-
мени. 

К разделу 6 

6.1. Григорий Померанц: «Можно противопоставить жесткой ло-
гике логику текучую. Искусство противоречит жесткой логике…в 
спорах о природе Христа, об ипостасях Троицы были сформулиро-
ваны совершенно новые категории, которые можно назвать кате-
гориями текучей логики. Это единосущность, равночестность, 
неслиянность и нераздельность …Что с точки зрения жесткой ло-
гики неправильно, но что дает возможность понять единство 
личности» [141]. 

«Образ Христа, сочетающего в себе Бога и земного человека, 
возможно, мог бы послужить некоторой логической моделью для 
построения теологических систем, в которых верующий человек 
был бы обращен одновременно и к Богу, и к земной жизни». [Л. 
Маркова, 106] 

К разделу 7 

7.1.   Слово мир очень многозначно. Оно обозначает всё, всё, всё не 
только в мироздании. Мы говорим, например, окружающий мир, 
внутренний мир человека, загробный мир, виртуальный мир, теат-
ральный мир, магазин «Детский мир», мир мебели и пр. Это рань-
ше обозначалось на письме словом «мiр». Но другое значение слова 
- отсутствие вражды и войны и единение с Богом (приветствие 
«Мир дому твоему» - еврейское «шалом»). 

7.2.  Основоположник квантовой физики Макс Планк (1858 – 1947) 
в 1937 году писал: «Религиозному человеку Бог дан непосредствен-
но и первично. Из Него, Его всемогущей воли исходит вся жизнь и 
все явления как телесного, так и духовного мира. Хотя Он и непо-
знаваем разумом, но, тем не менее, непосредственно проявляет се-
бя через посредство религиозных символов, вкладывая Свое святое 
послание в души тех, кто, веруя, доверяется Ему. В отличие от 
этого для естествоиспытателя первичным является только со-
держание его восприятий и выводимых из них измерений. Отсюда 
путем индуктивного восхождения он пытается по возможности 
приблизиться к Богу и Его миропорядку как к высшей, вечно недо-
стижимой цели. Следовательно, и религия, и естествознание 
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нуждаются в вере в Бога, при этом для религии Бог стоит в нача-
ле всякого размышления, а для естествознания – в конце. Для одних 
Он означает фундамент, а для других – вершину построения лю-
бых мировоззренческих принципов. Это различие соответствует 
 

 

различиям в тех ролях, которые религия и 
естествознание играют в человеческой 
жизни. Естествознание нужно человеку 
для познания, религия – для того, чтобы 
действовать. Она одна может дать нам 
внутреннюю опору и устойчивый душев-
ный мир, который мы должны расцени-
вать как наивысшее жизненное благо; ес-
ли мы Богу, помимо Его всемогущества и 
всеведения, припишем еще атрибуты 
благости и любви, то обращение к Нему в 
полной мере способно дать человеку, 
ищущему утешения, надежное чувство  

счастья. С позиций естествознания против этого представления 
нечего возразить, потому что вопросы этики, как мы уже подчер-
кивали, вовсе не входят в его компетенцию. Религия и естество-
знание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или 
опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непо-
средственным доказательством совместимости религии и есте-
ствознания, даже при самом критическом взгляде на вещи, веро-
ятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозно-
стью были проникнуты как раз самые великие естествоиспыта-
тели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей 
культурной эпохи занятия естественными науками и религией 
находились в одних и тех же руках… насколько знания и умения 
нельзя заменить мировоззренческими убеждениями, настолько же 
нельзя выработать правильное отношение к нравственным про-
блемам на основе чисто рационального познания. Однако оба эти 
пути не расходятся, а идут параллельно, встречаясь в бесконечно-
сти у одной и той же цели» [137].  
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7.3. Мирча Элиаде (1907 – 1986) - философ, ре-
лигиовед и историк религий, этнограф, писа-
тель. Получил всемирную известность как ис-
следователь мифологии, религиозного симво-
лизма, ритуалов, магии и оккультизма, шама-
низма, древней техники экстаза, мифов, архаи-
ческого сознания и способа мышления. 

7.4. Понятие о Боге, как о Великом Архитекторе Вселенной, часто 
упоминалось в христианстве (рис. 33). Об этом писал, частности, 
Фома Аквинский. Это нашло отражение и в иконографии. 

7.5.  «Физический мир, в котором мы живем и который восприни-
мают наши органы чувств, — всего лишь часть невообразимо 
огромной системы миров. Большинство их духовны по своей при-
роде; они совершенно иные, нежели известный нам мир. Это не 
обязательно означает, что они существуют в других областях 
пространства — точнее было бы сказать, что они существуют в 
других измерениях бытия. Более того, происходит настолько глу-
бокое взаимопроникновение и взаимодействие различных миров, 
что они становятся как бы составными частями друг друга; при 
этом каждый из них служит отражением другого и, наоборот, — 
сам отражается в ином мире, стоящем выше или ниже его, — из-
меняясь, преобразуясь и даже искажаясь под влиянием такого вза-
имодействия. И тот реальный мир, который мы видим вокруг се-
бя, — суммарный результат бесконечно сложного комплекса вза-
имных влияний различных областей всего мироздания ...Но мир 
действия — всего лишь часть общей системы мироздания, вклю-
чающей в себя четыре различных мира, каждый из которых обла-
дает своими собственными характеристиками и собственной 
сущностью. Эти четыре мира именуются, по нисходящей, — «из-
лучение», «творение», «созидание» и «действие». Например, мир, 
находящийся непосредственно над нашим, — это мир созидания. 
Чтобы уяснить, чем эти миры отличаются один от другого, необ-
ходимо рассмотреть сначала некоторые понятия, общие для всех 
них. Эти понятия принято называть «мир», «год» и «душа»; в 
наше время их следовало бы назвать «пространство», «время» и 
«индивидуальность» (ощущение своего «я»). Каждый мир отлича-
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ется от остальных способом проявления в нем этих трех факто-
ров. Например, в нашем мире каждый предмет занимает опреде-
ленное место в физическом пространстве — таково необходимое 
внешнее условие его существования; пространство — это та сре-
да, в которой функционируют и передвигаются все создания и 
объекты. В более высоких мирах, а также в мире духовного дей-
ствия то, что является аналогом пространства в мире физическо-
го действия, называется «дворцом». Это некая структура, в пре-
делах которой различные формы и сущности преобразуются и со-
общаются между собой. Такие структуры можно, пожалуй, срав-
нить с замкнутыми в себе системами, которые математики 
называют «группами» и «полями», где каждый элемент связан 
определенными отношениями с другими элементами и со всей си-
стемой в целом. Такие системы могут быть заполнены до предела, 
но могут быть и сравнительно малонаселенными или вовсе пу-
стыми. В любом случае такая система, состоящая из связанных 
друг с другом сущностей, характеризуется «местом» в абстракт-
ном смысле, на языке Каббалы — «дворцом» в высших мирах. 

Время тоже имеет свой смысл для других миров. С точки зре-
ния нашего опыта время измеряется перемещением физических 
тел в пространстве. «Год», как абстрактное понятие, представ-
ляет собой самый процесс изменения — это переход одного состо-
яния в другое, одной формы в другую; «год» также включает в се-
бя концепцию причинности — преемственности и закономерности 
смены состояний. При переходе к более высоким мирам эта си-
стема времени становится все более абстрактной и все менее 
напоминает то, что мы привыкли называть «временем» в физиче-
ском мире; оно становится не более чем чистой сущностью изме-
нения или даже намеком на его потенциальную возможность. 

Наконец, то, что мы называем «душа», — это вся совокуп-
ность живых творений, существующих во времени и простран-
стве физического мира. Хотя они и являются его существенной 
частью, они выделяются среди всего, составляющего физический 
мир, благодаря своему самосознанию и знаниям об этом мире. И, 
подобно этому, души в высших мирах — это сущности, наделен-
ные самосознанием и действующие в рамках «дворца» и «года» 
своего мира. 

 Можно сказать, что мир созидания — это, по существу, мир 
чувств, главная субстанция которого — эмоции того или иного 
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типа, являющиеся элементами, из которых этот мир построен. 
Существа, населяющие зтот мир созидания, — осознанные прояв-
ления конкретных импульсов — скажем, побуждений совершить 
определенное действие или отреагировать на что-либо. Они могут 
являться осознанным проявлением способности следовать какому-
либо побуждению, осуществлять то, к чему побуждают склон-
ность или вдохновение. Существа, населяющие мир созидания и 
функционирующие в нем так же, как мы — в мире действия, обыч-
но называют ангелами. 

Ангел — это духовная реальность со своей собственной непо-
вторимой сущностью, свойствами и характером. То, что отделя-
ет одного ангела от другого, — это не расстояние в физическом 
пространстве, но различие духовных уровней: одно существо мо-
жет стоять выше или ниже другого, и этим различаются их сущ-
ности. Как мы уже сказали, ангелы населяют мир эмоций и 
чувств, и поскольку это так, каждого из них характеризует некий 
импульс или определенное побуждение — ощущение любви, импульс 
страха или сострадания и тому подобное. Чтобы ввести более 
обобщенное понятие, обратимся к термину «стан ангелов». В 
стане ангелов любви, например, — бесконечное множество разно-
видностей и нюансов этого чувства. Нет двух чувств одного раз-
ряда, которые были бы эмоционально идентичны, как не может 
быть двух одинаковых мыслей. Множество однородных импульсов 
объединяются в «стан ангелов» либо в еще более широкую группу 
— «дворец». В то время как у разных человеческих существ эмоции 
неодинаковы благодаря несходству людских характеров или в зави-
симости от обстоятельств времени и места, ангел всегда оста-
ется проявлением одной-единственной эмоциональной сущности. 
Сущность ангела определяется рамками конкретного чувства, по-
добно тому, как индивидуальность и душевные свойства человека 
определяют его «я» в нашем мире. Однако ангел — это не просто 
частица духовного бытия, существо, чья единственная задача 
сводится к воплощению отдельного чувства; это — целостная 
сущность, постигающая саму себя и окружающий ее мир; ангел 
может действовать в пределах своего мира созидания. «Ангел» — 
перевод ивритского слова молах, что буквально означает «послан-
ник». По своей природе ангел в некоторой степени действительно 
является посланником: его задача — поддерживать постоянный 
контакт между нашим миром действия и более высокими мирами. 
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Ангел осуществляет передачу жизненной энергии из мира в мир, 
причем существуют два способа исполнения этой задачи: он мо-
жет служить посланником Бога в более низкие уровни бытия — к 
другим ангелам, а также к мирам и существам, находящимся ни-
же мира созидания, но может быть использован и для связи меж-
ду нашим миром и высшими мирами…мир творения представляет 
собой мир чистого разума. Это означает не только то, что мир 
творения, по сути своей, представляет собою мир интеллекта, но 
и то, что в этом мире заключена способность постижения ис-
тинной, внутренней сути вещей и проникновения в нее. Иначе гово-
ря, разум является в этом мире и творческим началом, и реги-
стратором и хранителем знания» [А. Штейнзальц, 205]. 

Адин Штейнзальц, (1937 — 2020) — израильский раввин, пе-
реводчик Талмуда на современный иврит, английский, русский и 
испанский языки с комментариями. Основатель Института изуче-
ния иудаизма.  

7.6. О. Александр Мень полагал, что существует некая единая душа 
человечества, все индивидуальные души – отделившиеся частички 
единой души. Когда после смерти человека на земле «душа его вхо-
дит в атмосферу иных миров, в ней сгорает все темное, все злое, 
все черное и полнота бытия человека в посмертии в значительной 
степени зависит от того, сколько … останется после этого сго-
рания» [Э. Вандерхилл, 31]. Таким образом, человеческая личность 
является связующим звеном между материальным и духовным ми-
ром.  По А. Меню, «мир — это сумма наших братьев и сестер. 
Надо только это понять. Все — и дерево — наш брат, и солнце — 
наш брат — всё это — живое». 
 
7.7. Существует иерархия духов, называемая «ангельской», условно 
состоящая из трех триад. В первой триаде: серафимы, херувимы и 
престолы. Во второй: [духи] господства, силы (чудотворении) и 
власти (над дьяволами). В третьей: начала (они управляют Все-
ленной и стихиями), архангелы и, собственно, ангелы (ангел в 
переводе с греческого как раз и означает «вестник»). Известны и 
иначе построенные иерархии, и другие наименования служебных 
духов. Хотя перечисленные выше триады находятся в соподчине-
нии, оно не очень жесткое.  Например, Григорий Богослов следу-
ющим образом перечисляет иерархические ступени: ангелы, ар-
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хангелы, престолы, господства, начала, власти, светлости, восхож-
дения, умные силы (по-видимому, херувимы и серафимы). Соглас-
но Писанию, ангелы были сотворены раньше, чем земля и люди. В 
Ветхом Завете говорится, что никто не мог увидеть Бога и остаться 
живым, поэтому непосредственное общение между Им и человеком 
часто изображается как общение с ангелом. В ветхозаветные вре-
мена ангелы выполняют различные приказы Бога: передают посла-
ния, ведут, защищают и уничтожают. И еще – постоянно славят Бо-
га. И еще сражаются с Сатаной и его многочисленной свитой из 
падших ангелов или бесов, восставших против небесного порядка. 

«Реальное различие между человеком и ангелом заключается 
совсем не в том, что человек обладает телом, а ангел — бестеле-
сен; правомочно лишь сравнение души ангела с человеческой душой. 
Душа человека неимоверно сложна, это целый мир, состоящий из 
различных сущностей, в то время как ангел — единичная сущность 
и в этом смысле существо одномерное…Среди бессчетного мно-
жества категорий ангелов, населяющих различные миры, есть и 
такие, что существовали с начала времен; они — вечная, неизме-
няемая часть мироздания. Ангелы этих категорий в некотором 
смысле действуют как проводники жизненной энергии, через ко-
торые Божественная милость поднимается и опускается из од-
них миров в другие. Но есть и такие духовные существа, которые 
создаются во всех мирах, особенно в мире действия, где мысли, по-
ступки и переживания людей порождают ангелов всевозможных 
видов» [П. Тиллих, 165]. 

7.8.  Русские космисты, философы и ученые: Н.Ф. Федоров (см. 
примечание 7.17), К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вер-
надский (см. примечание 7.20), Е.И. и Н.К. Рерихи, В.С. Соловьев, 
П.А. Флоренский (см. примечание 9.1), Н.А. Бердяев (см. примеча-
ние 14.3) и другие рассматривали идеи активной эволюции, созна-
тельного развития мира, его и человека одухотворенности. Одно из 
направлений – ноосферный космизм (В.И. Вернадский и др.). 

7.9.   Но некоторые варианты христианского учения (например, в 
гностицизме и теософии) предполагали реинкарнацию. Это означа-
ло, что нет ни ада, ни чистилища, что лишало людей страха.  В 553 
году Император Юстиниан приказал полностью убрать из Еванге-
лия упоминания о реинкарнации, которые было там даже после 
правок Константина I. 
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7.10. Юлиан Иосифович Долгин (1918 - 2002) – математик, поэт, 
философ-пифагореец и последователь философии «Живой Этики» 
Е.П. Блаватской.  

7.11. П. Успенский писал: «Исторически в становлении христиан-
ства главную роль играло не учение Христа, а учение Павла. С са-
мого начала церковное христианство по многим пунктам вступило 
в противоречие с идеями Христа. В дальнейшем расхождение ста-
ло еще более значительным. Мысль о том, что, родись Христос 
позднее, он не только не смог бы возглавить христианскую Цер-
ковь, но даже, вероятно, и принадлежать к ней, отнюдь не явля-
ется новой. А в эпоху наивысшего блеска, могущества и власти 
Церкви его, несомненно, объявили бы еретиком и сожгли бы на ко-
стре. Даже в наше, более просвещенное время, когда христианские 
церкви если и не утратили, то, по крайней мере, стали утаивать 
свои антихристианские черты, Христос мог бы скрываться от 
гонений "книжников и фарисеев" разве что где-нибудь в северном 
русском скиту» [168]. 

Петр Демьянович Успенский 
(1878-1947) - философ, ученый физик и 
математик, теолог и мистик (ученик 
Георгия Гурджиева), теософ и эзоте-
рик, журналист и писатель русского 
зарубежья. Он всю жизнь учился, мно-
го путешествовал, изучал наследие 
древних цивилизаций, йогу, психоло-
гию, искусство, историю. 

7.12.   По В.В. Налимову, «осмысление многообразного опыта, свя-
занного с изменением состояния сознания [человека] приводит нас 
к вопросу о том, является ли человек творцом континуального 
мышления или только приемником тех полей, которые бытий-
ствуют вне его. Если это второе предположение верно, то тогда 
оказывается, что все перечисленные виды духовных практик 
[творческое озарение, медитация, гипноз, биохимическое воздей-
ствие, дзен-буддизм, исихазм] – это способы настроиться на при-
ем … Может быть, говорит Василий Васильевич, нужно ограни-
читься тем, что континуальные потоки находятся вне человека, 
но не вне человечества?» [Е. Золотухина, 77]. 
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7.13. Александр Сергеевич Холманский (1948 г.р.) – д.х.н. и к.ф-
м.н, журналист, художник и поэт, основоположник научного 
направления на стыке физики и богословия – теофизики, в рамках 
которой обосновал принцип дешифровки сакрального смысла Биб-
лии и раскрыл физическое и физиологическое значение ее ключе-
вых ветхо- и новозаветных мифологем. 

7.14. Интересно вспомнить, что древнегреческие философы рас-
сматривали человека как малое подобие окружающей его природы, 
как микрокосм, тождественный макрокосму. 

7.15. Михаил Иосифович Веллер (1948 г.р.) – русский писатель и 
философ. Прожил яркую, бурную жизнь. Его философские взгляды 
обобщены им «в единую теорию», названную энергоэволюциониз-
мом. По М. Веллеру, «Социализм – это форма саморазрушения 
нашей цивилизации…  Через непродолжительное время наша циви-
лизация… вступит в эпоху явственного крушения и обвала». Это 
неотвратимый шаг эволюции. «…Есть ли вариант? Нет вариан-
тов…Попробовать можно!!! Хотя я в это не верю…Цивилизация 
рушится, потому что эволюция. Объективно… По всем прогнозам, 
… современная политика превратит Европу через полвека в ислам-
ский мир… к 2100 году Европа будет мусульманской» [29]. Это по-
вторяет, в расширенном, глобальном масштабе на новом этапе пес-
симистические предсказания Освальда Шпенглера, а еще более 
ранние - Мальтуса. 

М.Веллера критиковали за дилетантизм в об-
ласти философии, характеризуя энергоэволюци-
онизм как «смесь банальностей, общих мест с 
теоретически неясными, некорректными утвер-
ждениями» [из Википедии]. Такое же впечатле-
ние сложилось и у автора при чтении хлестких по 
форме философских работ М. Веллера. 

 

7.16. Считается, что Вселенной 13,8 млрд. лет и что Большой взрыв 
произошел из точки бесконечной плотности, которая называется 
сингулярностью. Эта точка пришла в теорию из математики и из 
условия, что начало Вселенной есть. Но эта математика и вместе с 
ней общая теория относительности не дают ответов про саму син-
гулярность и ее развитие до взрыва и ломаются на этом этапе. Но-
вая же теория считает, что начала Вселенной не было и, тем самым, 
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все упрощает. В новой теории используются квантовые траектории, 
благодаря которым, были получены уравнения квантово-
скорректированные для описания процессов эволюции и расшире-
ния Вселенной. Благодаря квантовым траекториям, которые нико-
гда не пересекаются, удалось избавиться от сингулярности как той, 
что, якобы, была в начале Вселенной, так и от той, в которую, как 
считается по одной из теорий, Вселенная со временем сожмется и 
снова расширится в новую. Эта модель, в итоге, описывает Вселен-
ную по такому принципу, что, якобы, она вся состоит из квантовой 
жидкости и наполнена особыми гипотетическими частицами, не 
имеющими массы - гравитонами, создающими квантовую гравита-
цию, и они играют наиболее важную роль в теории квантовой гра-
витации. Ученые будут и дальше проверять и анализировать эту 
модель. Будем следить за их успехами, ведь это очень интересно и 
может перевернуть многие современные представления об устрой-
стве нашего мира. 

7.17. Космизм – философская модель Космоса как пространства, 
предназначенного для обитания человека. Будучи очень религиоз-
ным человеком, философ Николай Федорович Фёдоров (1829 – 
1903) был убежденным сторонником симбиоза науки и религии. Он 
считал, что если Господь создал Вселенную в виде безграничного 
пространства, а Земля, его мизерная часть, только пока населенная 
людьми, то по воплощении замысла Бога о вечной жизни все 
остальные небесные тела должны будут заполнить воскрешенные 
люди. При этом воскрешение – процесс, основанный на законах 
физики, и задача ученых - найти способ воскрешения людей. Его 
модель развития современного общества строится на объединении 
людей разных рас и национальностей на планете Земля без войн и  

 

 

искусственных границ для преодо-
ления всеобщих человеческих 
проблем: болезней, голода, при-
родных катаклизмов. И еще он 
первым заговорил о экологических 
проблемах. Н.Ф .Фёдоров является 
предтечей ноосферного мировоз-
зрения, а также возникших в конце 
XX века движений «трансгума-
низма»  и датаизма, призывающих 
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к бесконечному совершенствованию человека, в том числе, с по-
мощью технических достижений.  

7.18. Даниил Леонидович Андреев (1906 — 1959) — поэт, худож-
ник, философ, мистик. В 1947 году, будучи инвалидом, был аресто-
ван и приговорен к 25 годам тюрьмы (реабилитирован и освобож-
ден в 1957 году). Все написанное им до ареста уничтожается. В за-
ключении он испытал, по его словам, мистические переживания, 
беспрецедентные по грандиозности, создал несколько поэм и но-
велл, в том числе, главное свое произведение – мистико-
философскую «Розу Мира» (закончена в 1958 году) [6]. Типологи-
чески оно восходит к «Божественной комедии» Данте Алигьери.  

Д. Андреев, говоря о едином Боге-
Троице, отождествляет ипостаси Отца и 
Святого Духа, другой ипостасью явля-
ется Сын, третьей - Вечная Женствен-
ность (Приснодева-Матерь). Он пола-
гал, что «Христос не должен был уми-
рать — не только насильственной, но и 
естественной смертью. После много-
летней жизни в Энрофе [на Земле] и  
разрешения тех задач, ради которых Он эту жизнь принял, Его 
ждала трансформа, а не смерть — преображение всего существа 
Его и переход Его в Олирну на глазах мира. Будучи завершенной, 
миссия Христа вызвала бы то, что через два-три столетия на 
земле вместо государств с их войнами и кровавыми вакханалиями 
установилась бы идеальная Церковь-Братство», сообщество Розы 
Мира. Убийство Христа, что имеет для человечества катастрофиче-
ские последствия, — фактически, является причиной почти всех 
бедствий мировой истории после Христа. «Роза Мира» оказала 
большое влияние на современную российскую культуру, но была 
отвергнута православным богословием.  

7.19.   Пьер Тейар де Шарден (1881 – 1955) – выдающийся француз-
ский католический философ и богослов, биолог, геолог, палеонто-
лог, археолог, антрополог. Один из авторов теории ноосферы. Пы-
тался создать своего рода синтез католической христианской  
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традиции и современной теории космиче-ской 
эволюции. Его учение - «теярдизм» - было ин-
тегрировано в современную доктрину католи-
ческой церкви. Тейяр де Шарден считал Хри-
ста энергетическим центром Вселенной, свя-
зующим звеном между мирами, целью и ко-
нечной точкой всего исторического процесса 
[Э. Вандерхилл, 31]. 

7.20. Владимир Иванович Вернадский (1863 -1945) – выдающийся 
ученый-энциклопедист: минералог, геолог, основоположник гео-
химии, биогеохимии, радиогеологии, учения о живом веществе и 
биосфере, о переходе биосферы в ноосферу, философ-космист и ис-
торик науки. В.И. Вернадский говорил о ноосфере то как о реально-
сти будущего, то как о действительности наших дней. «Биосфера 
не раз переходила в новое эволюционное состояние… Это  
переживаем мы и сейчас, за последние 10 
- 20 тысяч лет, когда человек, выработав 
в социальной среде научную мысль, созда-
ёт в биосфере новую геологическую силу, 
в ней не бывалую. Биосфера перешла или, 
вернее, переходит в новое эволюционное 
состояние — в ноосферу — перерабаты-
вается научной мыслью социального че-
ловека» [34].  

 
7.21. Людвиг Больцман был католиком и не сомневался в суще-
ствовании Бога. Тем не менее, он не смешивал своих религиозных 
и научных взглядов. Больцман был уверен, что расхождения между 
достижениями науки и религией являются просто кажущимся и что 
они на самом деле никак не затрагивают религию.  

К разделу 8 

8.1. Н. Хомский (см. прим. 26.5) писал, что «на уровне универсаль-
ной грамма-тики [лингвист] пытается выявить некоторые общие 
свойства человеческого разума. Лингвистика в таком случае есть 
не что иное, как просто раздел психологии, изучающей эти аспек-
ты мышления» [Д.Слобин, 158]. 
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К разделу 9 

9.1. В 1919 году Павел Александрович Флоренский – математик,  
физик, философ, богослов — написал фун-
даментальную работу «Обратная перспек-
тива» [174], впервые опубликованную толь-
ко в 1967 году Ю.М. Лотманом. Идеи «Об-
ратной перспективы» во многом послужили 
толчком для написания в 1922 году книги 
«Мнимости в геометрии». 

 

9.2.  Кстати, в [ГОСТ, 50 и 52], в отличие от сказанного выше, под 
геомеханическим моделированием понимается гидромеханическое 
моделирование, сопряженное с расчетом напряженно-
деформированного состояния скелета пористой среды. Это связано 
с областью применения указанных нормативных документов: неф-
те-и-газодобыча. 

9.3. «Блочное моделирование и его графическое представление – 
представление изучаемой системы в виде набора взаимодейству-
ющих блоков, отображающих процессы, операции, действия, про-
исходящие в изучаемой системе» [ГОСТ, 47]. 

К разделу 10 

10.1. Лев Семенович Берг (1876 – 1950) — знаменитый географ 
и натуралист-энциклопедист, автор основополагающих работ по 
ихтиологии, Его работы внесли существенный вклад в гидрологию,  
 

 

озероведение, геоморфологию, гляциологию, 
пустыноведение, учение об осадочных гор-
ных породах, почвоведение, этнографию, па-
леоклиматологию. В 1922 году выдвинул мо-
дель биоэволюции, названную номогенезом. 
В ней, в отличие от Дарвиновской модели, 
провозглашалось следующее. Организмы 
развились из многих тысяч первичных форм; 
дальнейшее развитие шло преимущественно 
конвергентно на основе закономерностей, 
захватывающих громадные массы особей на 
обширной территории, скачками, пароксиз- 
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мами, мутационно; наследственных вариаций ограниченное число; 
борьба за существование и естественный отбор не являются факто-
рами прогресса; виды в силу своего мутационного происхождения 
резко разграничены один от другого; эволюция в значительной сте-
пени есть развёртывание уже существующих задатков; вымирание 
есть следствие, как внутренних причин, так и внешних: физической 
географии, теории эволюции.  

10.2. Согласно этой модели, в случае если бы власти Москвы и Рос-
сии не предприняли никаких мер сдерживания эпидемии в марте и 
апреле 2020 года к сентябрю в столице от коронавируса умерли бы 
117 тысяч человек. Пик эпидемии пришелся бы на середину мая, 
после чего она затухла бы сама из-за того, что большая часть насе-
ления переболела и приобрела иммунитет. На пике потребовалось 
бы 48 тысяч реанимационных коек (в реальности в городе в марте 
было 2,5 тысячи коек) [217]. 

10.3. Карл Густав Юнг (1875 - 1961) — швейцарский психиатр и 
педагог, основоположник аналитической психологии, но при этом 
еще и мистик. Юнг развил учение о коллективном бессознатель-
ном, в образах (архетипах) которого видел источник общечеловече-
ской символики, в том числе мифов и сновидений.  С 1907 по 1912  
     

 

год был близким соратником Зигмунда 
Фрейда, но потом с ним разошелся. Юнг 
полагал, что существует определённая 
наследуемая структура психики, развивав-
шаяся сотни тысяч лет, которая заставляет 
нас переживать и реализовывать наш жиз-
ненный опыт вполне определённым обра-
зом. И эта определённость выражена в том, 
что Юнг назвал архетипами, которые вли-
яют на наши мысли, чувства, поступки. 

10.4. Эта модель установила видовой предел продолжительности 
жизни у человека. У мужчин, ведущих активный образ жизни, - 133 
плюс-минус 11 лет, у женщин максимальный возраст до смерти от 
старости – при сидячем образе жизни - 123 плюс-минус 8 лет.  По 
другим моделям: для мужчин 111-133 года и 102-123 года — у 
женщин. Причем вероятность, с которой женщины переходят в со-



 

 
339 

стояние ослабленного здоровья, выше, чем у мужчин. Но и вероят-
ность жить в состоянии ослабленного здоровья у женщин выше, 
чем у мужчин.  

10.5. «Другой практический результат математического модели-
рования – предсказание депопуляции в странах Европы. По этим 
прогнозам, демографический переход в ряде европейских стран 
(например, Германии, Австрии, Великобритании) уже произошел в 
2000 году. Лет через 50 вся Европа будет мусульманской. И мы 
тоже, по-видимому, будем мусульманской страной. Математиче-
ское моделирование предсказывает этот процесс очень точно. 
Математики посчитали: для того, чтобы за счет миграции лик-
видировать в европейских странах нехватку населения, нужно, 
чтобы каждая семья вместо детей взяла к себе двух мигрантов» 
[В. Новосельцев, 128].   

К разделу 11 

11.1. «В «New York Magazine» статья A. Schlezinger Jr. о либера-
лизме и консерватизме, очень умная и, по-моему, в основном пра-
вильная. Смена их – своего рода биологический цикл: эпоха «акти-
визма» сменяется эпохой «усталости». Но и то, и другое – необ-
ходимо» [А. Шмеман, 202]. 

К разделу 12 

12.1. Этологи заметили, что в тяжелые для стада или стаи, голод-
ные времена в вожаки выдвигается умная особь, а в сытные – силь-
ная. 

12.2. Помимо многочисленных жанровых моделей театров и ав-
торитарных выделяют: репертуарную, антрепризную, импрови-
зационную и др. 

К разделу 14 

14.1. Одной переменной в этой модели является степень силы пра-
вительства, а другой – степень политического влияния народа. Со-
гласно этой модели, когда правительство проводит репрессивную 
политику, которой не противодействует народ, то политическая си-
туация испытывает колебания около положения равновесия. При 
наличии взаимного «сотрудничества» сильное правительство под-
держивает демократические институты общества, слабое – стре-
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мится ограничить их влияние. Если влияние народа велико, он под-
держивает деятельность правительства; если невелико – политика 
правительства встречает противодействие. При наличии конкурен-
ции правительства и народа сильное правительство стремится по-
давить демократические институты, а слабое – поддерживает их 
рост. С другой стороны, значительное влияние народа приводит к 
уменьшению роли правительства, а при слабом влиянии народа 
требуется сильное правительство. Здесь тоже имеется два состоя-
ния равновесия: это либо диктатура с сильным правительством и 
слабым народом, либо анархия, при которой народ саботирует ре-
шения слабого правительства. [Из Википедии]. 

14.2.   Освальд Шпенглер (1880 - 1936), немецкий философ, историк 
культуры. Один из теоретиков «консервативной революции». Ос-
новной философский труд в русском переводе «Закат Европы», из-
данный в 1918 – 1922 годах, оказал большое влияние на последую-
щее развитии философии и литературы. 

14.3.  Николай Александрович Бердяев (1874 - 1948) — крупней-
ший представитель русской философии ХХ века. Свобода, по его 
мнению, не была сотворена Богом. Ее источник — первичный хаос,  
ничто. Бог не имеет власти над свободой, но 
лишь над сотворенным миром, бытием. Поэто-
му Бог не ответственен за зло в мире, он не 
может предвидеть действия людей, обладаю-
щих свободной волей, и лишь способствует 
тому, чтобы воля становилась добром. Человек 
по своей природе существо общественное, ис-
тория — это способ его жизни. Бердяев считал 
марксистскую модель социализма особой 
лжерелигией.  

14.4.  Юрген Мольтманн (1926 г.р.) – влиятельный протестантский 
богослов. Он участвовал во Второй мировой войне на стороне Гер-
мании, видел ужасы разрушений, гибели людей, Освенцим, был во-
еннопленным. В 1964 году опубликовал свой главный труд «Бого-
словие надежды».  Он говорил: «Безнадёжность – всегда самый 
страшный враг жизни. Поэтому для меня надежда – это источ-
ник жизненной силы. Среди бедняков в Латинской Америке можно 
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действительно ощутить праздник жизни, причём они более полны 
надежды, чем апатичные богатеи этого мира». 

14.5. Маздак (ок. 450 - ок. 524 или 528) — зороастрийский религи-
озный реформатор и пророк, которого считают одним из первых 
социалистов в истории человечества. Восстание Маздака, в частно-
сти, спровоцировало создание сепаратистского еврейского государ-
ства вне Палестины на территории компактного проживания евреев 
в Персии, разгром его и бегство евреев в Византию и на северный 
Кавказ. Гениальная, по словам М. Веллера, книга советского писа-
теля-историка М. Симашко «Маздак» (первое издание - 1968 г.) 
[156] в нашей стране и за рубежом была воспринята как памфлет на 
русскую революцию (хотя сам писатель неоднократно отрицал это). 

14.6. Еще о том же.  «Почему люди менее талантливые, умные, об-
разованные распоряжаются судьбами тех, кто умнее, талантли-
вее, моральнее их? И почему так много умных, образованных людей 
сделали своей потребностью обсуждение менее умных, талантли-
вых и образованных. А сколько они могли бы сделать полезного, ес-
ли бы не тратили годы, разбирая по косточкам взгляды тех, кто 
вообще не стоит и единицы их потраченного времени». 
(футбольный аналитик и продюсер Александр Вайнштейн, 1953 
г.р./ Новая газета, № 33 от 30 марта 2020) 

Или вот современный анонимный, эсхатологически настроен-
ный автор из Студопедии: «Миф о том, что воля руководителей 
определяет деятельность общества, оказался только первым, уви-
денным мной, но не единственным. Весь кошмар оказался в том, 
что реальной властью является целая система мифов, тесно пере-
плетенных друг с другом… Только люди, чья деятельность напря-
мую связана с реальностью, свободны от действия некоторых 
мифов, прямо искажающих факты, относящиеся к этой деятель-
ности - зато все другие мифы влияют на них так же, как на 
остальных ... Наиболее мифологизировано сознание тех, кто номи-
нально руководит обществом, так как их непосредственные кон-
такты с реальностью минимальны». 

14.7. Этология – наука, исследующая все виды врожденного пове-
дения. К ним относятся инстинкты животных и человека, паттерны 
(модели) общебиологического поведения живых организмов, в том 
числе, и людей (этология человека). В частности, этология изучает 



 

 
342 

модели (стереотипы) поведения, например, ксенофобию, ритуалы и 
пр.  А также подобие в поведении человека и животных, в том чис-
ле, наблюдая за поведением коллективных животных: муравьев, 
пчел, слонов, дельфинов, человекообразных обезьян. 

Крылатая фраза Зигмунда Фрейда: «Я открыл, что человек – 
это животное». 

14.8. Для объяснения феномена пророчества Маймонид (см. 
примечание 21.1) рассмотрел три модели. 1) Бог, согласно идеоло-
гии Торы, выбирает себе пророка, когда хочет и кого хочет. 2) Пра-
вильный образ жизни, интеллект и самосовершенствование делает 
человека восприимчивым к постоянному влиянию свыше. 3) То же, 
но Бог может предотвратить восприятие. При этом пророком может 
стать достойный человек любой национальности, а не только еврей.  

Последняя модель была для Маймонида предпочтительнее дру-
гих, но не приемлема для фанатичных ревнителей веры, как слиш-
ком рациональная. Он считал, что все пророки, кроме Моисея, ис-
пользуют творческую фантазию во время пророчества. Поэтому у 
всех, кроме Моисея, оно всегда приходит во время сна или видения.  

Вторая модель оказалась очень созвучной некоторым совре-
менным моделям мироздания.  

14.9.  Как отмечает Ю.М. Лотман в своих последних работах, имен-
но точки выбора и момент непредсказуемости придают историче-
скому процессу содержание, информативность. Иначе, будучи аб-
солютно предсказуемым, он оказывался бы и абсолютно избыточ-
ным, так как по первому "кадру" какой-нибудь "демон Лапласа" 
мог бы определить все остальные.  После принятия такой научной 
парадигмы, "картина мира неслыханно усложняется, и искусство-
ведение, культуроведение, да и наука о человеке в целом из области 
научной периферии превращается в общенаучный методологиче-
ский полигон» [И. Гаршин, 39]. 

14.10. Считается, что пророки говорили от имени Бога. В отличие 
от них священники выступали посредниками между человеком и 
Богом (в первую очередь в ритуалах жертвоприношений и в покло-
нении). 

 14.11.  В книге Исайи (11:12) говорится: «… и соберет изгнанников 
Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли», 
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что   Бог сказал, что сделает Израиль «знаменем для всех народов, 
чтобы его узрел весь мир».  Создание государства Израиль 14 мая 
1948 года после почти 2000 лет пребывания евреев на чужбине, его 
победы над многократно превосходящими силами Египта, Сирии и 
других Арабских стран (за независимость в 1948, 1956 годах, в ше-
стидневной 1967 года) в наше время было воспринято, как осу-
ществление предсказания Исайи [М. Глейзер, 41].  

14.12. Клаус Мартин Шваб ( 1938 г.р.) — немецкий экономист,  ос-
нователь и бессменный президент Всемирного экономического фо-
рума в Давосе с 1971 года, идеолог «новых глобалистов» — группе 
представителей транснационального капитала, которые в конце 
1960-х решили, что им необходимо взять на себя прямую роль в со-
действии глобализации. Главной идеей стало освобождение бизне-
са от «постоянного вмешательства со стороны своей озадаченной 
родины, суверенного государства». К. Шваб пишет [195а].: «Техно-
логические прорывы не только двигают нас вперед, но также ста-
вят перед нами серьезные вопросы этики и морали. Генная инже-
нерия, имплантанты, пересадка органов, сделанных с помощью 3Д 
принтера и многое другое. Это все темы, от обсуждения которых 
мы больше не в состоянии убегать. В будущем человек будет под-
ключен к глобальной сети 24/7. Мы уже сейчас имеем доступ к 
огромному количеству знаний. Но к этому еще добавятся различ-
ные системы контроля за нашим психологическим и физическим 
здоровьем, данные из которых будут оперативно отправляться в 
соответствующие службы. Различные технологии будут способ-
ны напрямую подключаться к нашей нервной системе и даже моз-
гу». Его идеи имеют как горячих сторонников, в том числе, в Рос-
сии, так и не менее горячих противников, обвиняющих его в пропа-
ганде фашизма. 

К разделу 15 

15.1. Владимир Михайлович Бехтерев (1857 - 1927) — выдающийся 
ученый и врач-психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, осно-
воположник рефлексологии, в том числе и общественной.  Он внес 
существенный вклад в изучение социальной (общественной) пси-
хологии. По Бехтереву: «Предметом общественной психологии яв-
ляется изучение психологической деятельности собраний и сбо-
рищ, составляемых из массы лиц, проявляющих свою нервно-
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психическую деятельность как целое, благо даря общению их друг с 
другом. Безразлично, будет ли это случайная толпа или обще-
ственный митинг, или правительственное собрание – везде прояв-
ляются общее настроение, соборное умственное творчество и 
коллективные действия многих лиц, связанных друг с другом теми 
или иными условиями». 

Один из его выводов: «…чем дольше 
длился общественный застой, основанный 
также на подражании старине, тем больше 
развивается стремление к новизне, к новов-
ведениям, и потому вслед за эпохами застоя 
в обществах обычно следуют эпохи возрож-
дения и переворотов, и при этом последние 
протекают тем бурнее, чем дольше держал-
ся застой и чем более прежний порядок яв-
лялся пережитком старины». 
 

 

15.2.  Замечено, что по беседам детей в классе школьный учитель 
может понять настроение населения. 

К разделу 16 

16.1. «…при непродолжительном пребывании у власти не с такой 
легкостью можно творить зло, как при продолжительном, а 
именно это последнее ведет к тому, что … рождаются тирании, 
причем …к тирании стремятся те, кто пользуется наибольшим 
влиянием, т.е. в демократиях демагоги…кто занимает важнейшие 
должности, и при том в течении продолжительного времени» 
[Аристотель, 10а]. «…большинство тиранов вышли …из демагогов, 
которые приобрели доверие народа тем, что чернили знатных». 
«Но самое главное при всяком государственном строе - … устро-
ить так, чтобы должностным лицам невозможно было нажи-
ваться» [там же]. (Коррупция неубиваема!) 

Государство, которое сегодня называется Российской Федера-
цией, основал Иван III (1462–1505). Он взял «за образец [тотали-
тарную] «ордынскую» модель Чингисхана, которая зиждилась на 
четырех главных опорах: тотальная централизация власти; са-
кральность государственной идеи; вытекающая отсюда сакраль-
ность фигуры государя; ситуативное управление страной (то 
есть управление не по единым для всех законам, а по воле государя, 
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в зависимости от ситуации). Для своего времени… это была весь-
ма эффективная конструкция... Однако уже в следующем столе-
тии обнаружились и дефекты подобного устройства, чересчур за-
вязанного на личные качества правителя. Чингисханы и Иваны 
Третьи среди них попадаются нечасто. При малоспособном госу-
даре «вертикаль» работает плохо, а утрата ею сакральности 
(например, пресечение династии) становится губительным» [Б. 
Акунин, 2]. С начала 19 столетия в России «формируются два про-
тивоборствующих лагеря. Их можно условно назвать «либерала-
ми» и «государственниками» – в том смысле, что одни делали 
ставку на частную инициативу, а другие на сильное государство. 
В исторической перспективе правы были вторые, лучше понимав-
шие архитектуру отечественной государственности и предчув-
ствовавшие, что всякое расшатывание несущих опор может по-
влечь за собой разрушение всего здания. Но эта система взглядов 
всё больше устаревала. В условиях промышленной революции, мо-
тором которой являлось свободное предпринимательство, ограни-
чение свобод становилось тормозом для развития. Империя начи-
нает проигрывать в экономической конкуренции другим державам, 
что в середине столетия приведет и к военному поражению. 

Всё время находясь между этими Сциллой и Харибдой, Россия 
попадает в роковой цикл. Стагнация и экономическое отставание 
требуют либеральных реформ; реформы расшатывают государ-
ство и его «ордынскую» конструкцию; власть восстанавливает 
стабильность посредством жестких контрреформ; это приводит 
к коллапсу и осознанию, что «так больше жить нельзя». И все по-
вторяется сызнова. 

При этом реформы всегда запаздывают, что делает их по-
спешными и плохо продуманными, а контрреформы вследствие ис-
пуга постоянно имеют несколько истерический вид. Всякий раз, 
рванувшись, страна словно забегает дальше, чем намеревалась, а 
потом, запаниковав, пятится обратно. За новацией следует не 
консервация, а реакция» [Б. Акунин, 3]. 

16.2. И продолжение цитаты. «Закон стремится утвердить обы-
чаи, выгодные для господствующего меньшинства, а военная сила 
берет на себя обязанность поддерживать полное подчинение за-
кону» [П. Кропоткин, 86]. 
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«Громадных все растущих сумм, взимаемых с народа государ-
ством, не хватает для удовлетворения его нужд. Оно всегда жи-
вет за счет будущих поколений» [Дж. Лакофф, 87]. Предсказание 
для России оправдывается на все 100%. Будущее у философов, 
пророков, прорицателей и уфологов – это чаще всего экстраполя-
ция прошлого. Известна шутка У. Черчилля: «Генералы всегда го-
товятся к прошлой войне», в которой есть доля шутки. 

16.3. Некоторые современные христианские богословы полагают, 
что Евангелие закрепляет анархический проект построения обще-
ства, а Ветхий Завет оправдывает монархическое правление [А. Се-
регин, 155]. 

16.4.  Иван Лукьянович Солоневич (1891 – 1953) — русский публи-
цист, мыслитель, спортсмен, тренер, исторический писатель и об-
щественный деятель. Участвовал в Белом движении и антисовет-
ском подполье. Бежал из концлагеря, жил в эмиграции. Теоретик 
русского монархизма и автор книг об СССР («Россия в концлагере» 
и другие). 

16.5. Иван Александрович Ильин (1883 – 1954) – философ, право-
вед, писатель и публицист, общественный деятель, сторонник Бело  
го движения и идеолог Русского общевоин-
ского союза (РОВС), яростный противник со-
ветской власти и большевистской идеологии, 
не брезговавший для борьбы с ними даже 
временным сотрудничеством с нацистами и 
апологетикой русского национал-социализма. 
Был консервативным монархистом, сторонни-
ком авторитарного православного государ-
ства, являющимся «органом Добра», но при   

этом и органом насилия. И. Ильин полагал, что после падения 
большевизма на переходный к идеальной монархии период, чтобы 
преодолеть хаос и развал страны, правительство в России «будет 
не демократическим по своему строению, а диктаториальным.» 
При этом: «или внутри России встанет русская национальная дик-
татура, которая возьмёт в свои крепкие руки «бразды правления», 
погасит этот гибельный лозунг и поведёт Россию к единству, пре-
секая все и всякие сепаратистские движения в стране; или же та-
кая диктатура не сложится, и в стране начнётся непредстави-
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мый хаос передвижений, возвращений, отмщений, погромов, разва-
ла транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия». … 
надо предвидеть, что всякая попытка ввести в стране последова-
тельный демократический строй [на переходный период, ВД] бу-
дет приводить или к правлению черни (т. е. массы, нравственно 
разнузданной и лишенной чувства собственного достоинства, не 
имеющей ни чувства ответственности, ни свободной лояльности), 
или же к новой тоталитарной тирании справа. Демократы, не 
думающие об этом и не предвидящие этого, не понимают ни суще-
ства демократии, ни тоталитарного строя» [1948 г., 79а].  

16.6. При этом, будучи обвиненным в профашистском заговоре, 
Павел Флоренский считал Гитлера и Муссолини, в отличие от Ста-
лина, всего лишь суррогатами по отношению к истинному само-
держцу, коему следует… «подчиняться не из страха, а в силу тре-
петного сознания, что перед нами чудо и живое явление творче-
ской мощи человечества». Но «Исторически появление их целесо-
образно, поскольку отучает массы от демократического образа 
мышления, от партийных, парламентских и подобных предрассуд-
ков, поскольку дает намек, как много может сделать воля. Но 
подлинного творчества в этих лицах все же нет, и надо думать, 
они – лишь первые попытки человечества породить героя» [172]. 

16.7. Таких взглядов придерживалась в предреволюционное время 
леволиберальная партия конституционных демократов – кадетов.  

По мнению современного политтехнолога Станислава Белков-
ского, «единственная форма, при которой в России возможна де-
мократия, есть конституционная монархия, так как наследствен-
ный монарх не подвержен коррупции в такой степени, как времен-
но избираемые правители... Монарх пожизненно связан со своей 
должностью, отвечает за неё потомством и воспринимает её как 
долг, а не способ наживы, что позволяет ему эффективно выпол-
нять функции общего антикоррупционного контроля за подчинён-
ными ему выборными демократическими институтами, армией и 
прочими структурами» [18].  Короче: «…тиран видит свое пре-
имущество в том, чтобы преумножить свои средства; царь же, 
главным образом, - в преумножении чести» [Аристотель, 10а]. 

И еще. Известные современные американские политологи: 
«…для возникновения и расцвета свободы сильными должны быть 
и государство, и общество. Сильное государство необходимо, 
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чтобы сдерживать насилие, следить за исполнением законов и 
предоставлять общественные услуги, которые позволяют рядо-
вым гражданам делать свободный жизненный выбор и добиваться 
своих целей. Сильное и активное общество необходимо для сдер-
живания сильного государства и контроля над ним… Узкий кори-
дор, ведущий к свободе, зажат с одной стороны страхом перед 
деспотическим государством с его репрессиями и жестокостью, а 
с другой – ужасом перед возникающим в отсутствие государства 
беззаконием. Именно этот узкий коридор – то место, где государ-
ство и общество уравновешивают друг друга. И это противопо-
ставление не описывает лишь какой-то революционный момент –
 это постоянная, повседневная борьба между двумя силами. Эта 
борьба полезна для обеих сил: в узком коридоре свободы государ-
ство и общество не только конкурируют, но и сотрудничают. 
Это сотрудничество дает государству больше возможностей для 
того, чтобы предоставить обществу то, в чем последнее нужда-
ется, а у общества появляется больше возможностей… Согласно 
Гоббсу, монархия – потенциально наиболее пригодный род государ-
ства, имеющий определенные практические преимущества, но в 
целом любой Левиафан, какую бы форму он ни принимал, делает 
то, что и должен делать Левиафан. Он останавливает Войну, 
уничтожает вечный страх и опасность насильственной смерти и 
гарантирует, что жизнь людей отныне не будет «одинокой, бед-
ной, беспросветной, тупой и кратковременной». Получается, что 
власть – во всяком случае, достаточно мощная власть –
 оправдывает себя и полезна, каким бы способом она ни была 
установлена» [Д. Аджемоглу, 1а]. 

Томас Гоббс  (1588 —  1679) — выдающийся англий-
ский философ, один из основателей современной политической фи-
лософии, теории общественного договора и теории государствен-
ного суверенитета.  Демократию он не одобряет, ибо «черни недо-
ступна большая мудрость» и при демократии возникают партии, 
что ведёт к гражданской войне.  

16.8. Современный писатель Евгений Водолазкин полагает, что в 
истории в основе всего ритм. «От тоталитаризма к хаосу и об-
ратно. Наиболее комфортная точка – посередине. Этот ритм ни-
как не могут уловить историки, но его улавливает Библия. Помни-
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те Книгу Екклезиаста? …  История, как и поэзия, обладает риф-
мами». (Из интервью газете «Крестовский мост», 2020, №8). 

К разделу 18 

18.1. Генри Альфред Киссинджер (1923 г.р.), американский госу-
дарственный деятель, дипломат и эксперт в области международ-
ных отношений, лауреат Нобелевской премии мира, заявил, что на 
96-м году жизни разочаровался в идеях капитализма и считает ве-
личайшим грехом США «планомерное уничтожение единственно-
го справедливого мирового государства — Советского Союза». По 
его мнению, советский управленец был на ступень выше капитали-
стических.  

К разделу 20 

20.1. У писателя Леонида Андреева (1871 – 1919) в «Рассказе о се-
ми повешенных» 1908 года бомбист Василий Каширин перед каз-
нью говорит о людях как о искусно сделанных механических кук-
лах: «Господи, да ведь это же кукла. Кукла матери. А вот та кук-
ла солдата, а там, дома, кукла отца, а вот это – кукла Василия 
Каширина». 
 
20.2. Эрих Зелигманн Фромм (1900 — 1980) 
- социолог, философ, психолог, последова-
тель и критик с позиций современной науки 
З. Фрейда и К. Маркса. В 1933 году после 
прихода Гитлера к власти одновременно с 
другими философами Франкфуртской шко-
лы бежал из нацистской Германии. Почти 
всю свою жизнь изучал подсознание   
человека. Огромной популярностью во всем мире пользуются его 
книги «Бегство от свободы», «Искусство любить», «Иметь или 
быть?» и другие, посвященные социальной психологии, психоло-
гии религий, этики, сновидений и др. 
 
20.3. Современный американский философ и критик религии Дэни-
эл Деннет (1942 г.р.) полагает, что люди по существу — роботы. 
Касаясь религиозного сознания, он пишет: «Многовековая эволюция 
религиозных представлений в умах людей привела к тому, что мно-
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гие религиозные адепты на самом деле верят не в первоначальный 
объект веры, то есть в Бога, а скорее в саму религию как совокуп-
ность догматов и ритуалов…Многие люди верят в Бога. Многие 
люди верят в веру в Бога. В чём разница? Люди, которые верят в 
Бога, уверены в том, что он существует, и счастливы, потому 
что Бог – самое чудесное из всего, что у них есть. Люди, которые, 
помимо этого, верят в веру в Бога, уверены в том, что вера в Бога 
существует (кто-то сомневался?), и считают, что это хорошо и 
веру нужно активно поощрять и насаждать везде, где только 
возможно: ах если бы вера в Бога была более распространена! Че-
ловек должен верить в Бога» [Цитируется по Википедии]. 

Интересно, что когда-то и Б. Спиноза полагал, что определен-
ный минимум суеверия и мифологии жизненно необходим для сти-
мулирования моральности народных масс. 

20.4. Элиас Саломон Канетти (1905 - 1994)  —  австрийский  и  
британский писатель (лауреат Нобелевской премии), культуролог, 
социальный мыслитель. В работе «Масса и власть» (1960 г., [82]) 
автор объясняет, как формируется толпа (масса), ее свойства и как в 
толпе происходит манипуляция. В частности: «1. Масса всегда 
стремится расти», «2. Внутри массы господствует равенство», 
«3. Масса любит плотность», «4. Масса требует направления (ру-
ководства)») Он исследует рост толпы и её силу, которая может 
быть направлена и против официальной власти, которую он считал 
всегда параноидальной и смертоносной. По его мнению, массе 
комфортно, когда ей приказывают, т.к. это снимает с нее ответ-
ственность. При управлении массой надо прежде всего напугать 
людей смертью, чтобы сплотить и подчинить приказам. 

 20.5. И еще из Г. Флоровского [175]. «Действительный источник 
русской болезни не в этой “естественной” текучести народной 
стихии, скорее в неверности и непостоянстве народной любви... 
Только любовь есть подлинная сила синтеза и единства. И вот, 
русская душа не была тверда и предана в этой своей последней 
любви. Слишком часто заболевала онамистическим непостоян-
ством. Слишком привыкли русские люди праздно томиться на ро-
ковых перекрестках, у перепутных крестов. “Ни Зверя скиптр 
нести не смея, ни иго легкое Христа...”. И есть в русской душе 
даже какая-то особенная страсть и притяжение к таким пере-
путиям и перекресткам. Нет решимости сделать выбор. Нет воли 
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принять ответственность. Есть что-то артистическое в рус-
ской душе, слишком много игры. Душа растягивается, тянется и 
томится среди очарования. Но очарование не есть любовь. Не  
   

 

любовь и любование. Укрепляет только 
жертвенная и волевая любовь, не 
накат страсти, не медиумизм тайного 
сродства. Но не было в русской душе 
именно этой жертвенности, не было 
этого самоотречения перед истиной, 
этого последнего смирения в любви. 
Душа двоится и змеится в своих привя-
занностях. И позже всего просыпает- 
ся в русской душе логическая совесть, 

— искренность и ответственность в познании». 
Георгий Васильевич Флоровский (1893 — 1979) — православ-

ный протоиерей; религиозный мыслитель, выдающийся богослов, 
философ и историк русского Зарубежья; деятель экуменического 
движения и один из основателей Всемирного совета церквей. 

20.6. В. Пастухов: «В течение двадцати лет Путин непрерывно 
теребил три изношенные струны русской истории: имперское 
тщеславие, приверженность к автократии и привычку к патерна-
лизму. Из всех упомянутых выше скреп имперская, безусловно, яв-
ляется наиважнейшей» [134]. 

Владимир Борисович Пастухов (1963 г.р.) — политолог, фило-
соф,  публицист, юрист; специалист в области политической фило-
софии, конституционного процесса, федерализма. Доктор полити-
ческих наук, в настоящее время старший научный сотруд-
ник Университетского колледжа Лондона  

20.7. «Мне кажется, мы не наклонны к сосредоточенности, не лю-
бим ее, мы даже к ней отрицательно относимся…. Мы проводим 
многие часы в бесплодных, ни к чему не ведущих разгово-
рах…Очевидно, у нас рекомендующими чертами являются не со-
средоточенность, а натиск, быстрота, налет. Это, очевидно, мы 
и считаем признаком талантливости; кропотливость же и усид-
чивость для нас плохо вяжутся с представлением о даровито-
сти… Подвижность ума, следовательно, недостаток, но не до-
стоинство» [И. Павлов, 132].  И в то же время «мы ленивы и не лю-
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бопытны», как написал в 1829 году Александр Сергеевич Пушкин 
в «Путешествие в Арзрум». 

20.8. А. Шмеман: «Но, Боже мой, как трудно людям не только со-
глашаться друг с другом, просто слышать друг друга. И если это 
так в маленькой группе якобы единомышленников, то, что же ска-
зать о мире at large?» [202]. Или там же еще жестче: «Русский либо 
принимает, как раб, либо, как раб же, отвергает. Слепо, тупо и 
потому "идолопоклоннически"…В сущности, у русских нет чувства 
свободы – не в смысле свободы от «запрета» …, а в смысле допу-
щения другого мнения и, что еще печальнее, его понимания…». 

20.9. «…обстоятельность, детальность мысли…. Это основная 
черта ума. Что же? Как эта черта в русском уме? Очень плохо. 
Мы оперируем насквозь общими положениями, мы не хотим 
знаться ни с мерой, ни с числом. Мы все достоинство полагаем в 
том, чтобы гнать до предела, не считаясь ни с какими условиями. 
Это наша основная черта… Русский человек, не знаю почему, не 
стремится понять то, что он видит. Он не задает вопросов с 
тем, чтобы овладеть предметом, чего никогда не допустит ино-
странец….  А у нас, прежде всего, первое — это стремление к но-
визне, любопытство. Достаточно нам что-либо узнать, и интерес 
наш этим кончается» [И. Павлов, 132]. 

«Может быть, русские вообще, как целое, талантливы, но не 
очень умны» [А. Шмеман, 202]. 

20.10. «Возьмите вы наших славянофилов. Что в то время Россия 
сделала для культуры? Какие образцы она показала миру? А ведь 
люди верили, что Россия протрет глаза гнилому Западу» [И. Пав-
лов, 132]. 

«И все те же размышления – о плененности русского сознания 
мифами, о неспособности – из-за этого – разобраться в «русской 
проблеме», о подспудной нелюбви к правде» [А. Шмеман, 202].  

20.11. Владимир Соловьев (1892 г.): "Русский народ находится в 
крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован". 
"И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интел-
лигенции, хотя и не может считаться формально умалишенным, 
однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия 
и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей 
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действительной пользе и действительному вреду, он воображает 
несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые 
предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недо-
статочно преклоняются перед его величием и всячески против не-
го злоумышляют...» [60]. 

Василий Ключевский: «В России нет средних талантов, про-
стых мастеров, а есть одинокие гении и миллионы никуда не год-
ных людей. Гении ничего не могут сделать, потому что не имеют 
подмастерьев, а с миллионами ничего нельзя сделать, потому что 
у них нет мастеров. Первые бесполезны, потому что их слишком 
мало; вторые беспомощны, потому что их слишком много» [84].  

В. И. Ленин в беседе с А.М. Горьким: «Среди русских мало ум-
ных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно 
или еврей, или с примесью еврейской крови...» [42]. 

Митрополит Иларион: «В нашем национальном характере пре-
обладает холуйство и холопство, похабство и кровожадность, 
изуверство и пьянство». (Источник этой часто повторяемой в ин-
тернете цитаты не найден, возможно, это - фейк).  

«В целом, самобытный тип мышления русских, эмоционально-
чувственное отношение к миру, недифференцированное восприя-
тие действительности, неприятие плюралистической картины 
мира, приверженность к коммунитаристским, патриархально-
общинным ценностям обусловили и одновременно усилили тяго-
тение русских к идеократическим формам государственности, са-
крализированному отношению к власти как источнику истины, 
слитность права и морали, абсолютный авторитет власти» 
[Колл. авторов учебного пособия, 219]. 

20.12. «Русское общество никогда не было, за редкими исключе-
ниями, сильно привычкой к самоуправлению. За пределами кре-
стьянской общины, где самоуправление было навязанным сверху и 
культивируемым администрацией элементом (административ-
ная община), этот принцип нигде толком не прижился…Русские 
массы привыкли полагаться на огромный плохо или вообще никак 
не контролируемый ими бюрократический аппарат, который 
управляет Россией, как им кажется, в их интересах, чем на са-
мих себя и на выбранных вождей. Деградация этого аппарата, 
каким бы ужасающе деспотическим он ни был, воспринимается 
русской массой как угроза» [В. Пастухов, 134]. 
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20.13. Назовем для иллюстрации лишь некоторые знаменитые об-
русевшие из татар русские фамилии: Аксаковы, Апракины, Ахма-
товы, Бердяевы, Булгаковы, Бухарины, Годуновы, Горчаковы, 
Дашковы, Ермоловы, Измайловы, Карамзины, Куприны, Кутузовы, 
Нарышкины, Огаревы, Рахманиновы, Радищевы, Рязановы, Салты-
ковы, Суворовы, Таировы, Танеевы, Тимирязевы, Тургеневы, Тют-
чевы, Чаадаевы, Шереметевы, Шуваловы, Юсуповы. Причем неко-
торые происходят от татар, живших в Литве. Например, Глинские 
(к ним принадлежала мать царя Ивана IV), Тухачевские [Р. Шигаев, 
198].  

20.14. Почти 100 лет назад Адольф Гитлер в программной книге 
национал-социалистов «Моя борьба» писал: «Не государственные 
дарования славянства дали силу и крепость русскому государству. 
Всем этим Россия обязана была германским элементам — превос-
ходнейший пример той громадной государственной роли, которую 
способны играть германские элементы, действуя внутри более 
низкой расы. Именно так были созданы многие могущественные 
государства на земле. Не раз в истории мы видели, как народы бо-
лее низкой культуры, во главе которых в качестве организаторов 
стояли германцы, превращались в могущественные государства и 
затем держались прочно на ногах, пока сохранялось расовое ядро 
германцев. В течение столетий Россия жила за счет именно гер-
манского ядра в ее высших слоях населения. Теперь это ядро ис-
треблено полностью и до конца. Место германцев заняли 
евреи…Конец еврейского господства в России будет также кон-
цом России как государства.»  Вот так может быть интерпретиро-
вана история маньяком. 

20.15. До настоящего времени Германия получила на одного чело-
века в два раза больше патентов, чем Франция, в четыре – чем Ита-
лия, в пять – чем Великобритания, в 18 больше, чем Испания, в 56 
раз больше, чем Португалия, в 110 - чем Греция, уступая только 
германоязычным Швейцарии и Швеции. 

20.16. Тесты на интеллект разработаны британским психологом 
Ричардом Линном (1930 г.р.) для выявления способностей человека 
жить в современном мире и решать соответственные задачи. Кри-
тики говорят, что тестирование способно разве что отсеять людей с 
плохой логикой, не умеющих быстро считать и запоминать цифры, 
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а никак не поделить их на гениев и второстепенных персонажей. 
Автора даже обвиняют в «научном» расизме. Тем не менее, коэф-
фициент интеллекта является важным фактором, вносящим разли-
чие в национальное богатство и темп экономического роста. И эти 
различия объясняются в первую очередь генетическими причина-
ми. Но IQ не является единственным определяющим фактором этих 
различий [Р. Линн, 85]. По Линну среднее IQ: Китая – 100, других 
передовых стран Восточной Азии — от 103 до 107, Европа – от 90 
до 102, в том числе, Германия – 102, США – 98, Россия – 96. Суще-
ствует версия, что 70 лет советской власти привели к отставанию 
IQ в России от среднеевропейского на 3 – 4 балла. 

20.17. «С точки зрения немецкой культуры, военные аспекты мен-
тальности немцев проявились в героическом эпосе, ярким приме-
ром которого стала «Песнь о Нибелунгах» (конец Х11-начало XIII 
в.). В ней главным героем выступил Зигфрид - образ идеального во-
ина. Уже в этом эпосе пробиваются первые ростки нацизма в 
форме мысли о превосходстве германской расы, преувеличенный 
восторг от мужества, твердости и жестокости «белокурого ге-
роя» [Г. Ражнев, 144] 

20.18. Первые выходцы из Германии — купцы, лекари и наёмные 
воины — появились на Руси не позднее XII века (викинги из Скан-
динавии – много раньше). При царе Иване III и его наследниках 
немцы стали приезжать в Россию гораздо активнее. Но наибольших 
масштабов немецкая иммиграция достигла при Екатерине II. 

20.19. Немцев было много среди героев отечественной воины 
1812 года  (М.Б. Барклай-де-Толли, П.Х. Витгенштейн, Л.Л. Бен-
нигсен, К.Ф. Толь и др.) и других войн XIX века (И.И. Дибич, П.Х. 
Граббе, К.П. фон Кауфман), среди мореплавателей-первоот-
крывателей (Ф.Ф. Беллинсгаузен, И.Ф. Крузенштерн, Ф.П. Вран-
гель, И.И. Беринг, О.Е. Коцубу, Ф.П. Литке), мало среди революци-
онеров (П.И. Пестель), но исключительно много среди белогвар-
дейских генералов-монархистов (граф А.Ф. Келлер, Е.К. Миллер, 
барон П.Н. Врангель, В.О. Каппель, Р.Ф. Унгерн фон Штернберг, 
М.К. Дитерихс и другие). В армии и на гражданской службе вид-
ную роль играли Корфы, Е.Ф. Канкрин, Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте, 
В.К. Плеве, Треповы, Врангели, А.Ф. Ридигер и многие другие.  
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В анонимной статье на Яндекс-Дзен «Было ли в Российской 
империи немецкое засилье?»: «Ссылки на «немецкое засилье» очень 
помогали неудачливому искателю должностей объяснять свой 
слабый карьерный рост. Чьи-нибудь жалобы на то, что его затёр-
ли немцы, которые-де у государя в большом фаворе, стали вызы-
вать «патриотическое» сочувствие. Так называемые «славянофи-
лы» в 40-50-е годы 19 века прямо считали петербургскую монар-
хию немецкой оккупацией русского народа. Они строили из себя 
«консерваторов», но их миф сыграл для российской государствен-
ности разрушительную роль. Самое печальное, что славянофиль-
ский взгляд на национальные отношения восприняли три последних 
императора – Александр II, Александр III и Николай II. Их игра в 
«русификацию» империи всё больше приводила к диффамации ком-
петентных людей на государственной службе лишь из-за их 
немецких фамилий. На разрушительную опасность этой тенден-
ции для Российской империи прозорливо указал Бисмарк ещё в 1881 
году. 

20.20. На сегодняшний день евреев, признающих себя таковыми, в 
мире что-то около 15 миллионов. В России – порядка 0.1 - 0.15%, 
но, согласно генетическим исследованиям, примерно 12% россиян 
обладают еврейскими корнями. Очевидно, что процент таких в не-
сколько раз больше среди интеллигенции: ученых, политиков, учи-
телей, врачей, музыкантов, журналистов, бизнесменов и пр. По 
данным переписи 1897 г., в мире проживало 7,5 миллионов евреев, 
из них 5,25 миллиона - на территории Российской империи (из 
примерно 130 млн.), т.е. порядка 4% в населении. При этом евреи 
составляли 37,7% всего городского населения в Царстве Польском, 
23,6% в юго-восточных губерниях черты оседлости, 35,9% — в се-
веро-западных и 52,6% — в юго-западных губерниях. 

Удивительно, что эта роль резко возрастала при «поворотных» 
моментах истории, даже в странах с сильными антисемитскими 
настроениями (Англия, Франция, Италия, Германия, Турция, Рос-
сия, Украина и др.).  В качестве примеров можно привести следу-
ющие.  Утверждение единобожия и этических норм, доживших до 
нашего времени. Возникновение Христианства в еврейской среде и 
его распространение евреями по миру. Решающее участие евреев, в 
основном недавно крещенных, в великих географических открыти-
ях и завоевании Нового Света (финансированный евреями Х. Ко-
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лумб, 1451 – 1506, лоцман Гаспар да Гама, ок. 1440 – 1510, Эрнандо 
Алонсо, 1460 – 1528, сподвижник Кортеса, и др.). Создание фило-
софских и экономических учений при переходе от средневековья к 
Новому времени (Б. Спиноза, 1632 – 1677, К. Маркс, 1818 – 1883, и 
др.). Активное участие в социальных революциях ХХ века (Л. 
Троцкий, 1879 - 1940, Р. Люксембург, 1871 - 1919, Бела Кун, 1886 – 
1938, М. Кемаль Ататюрк, 1881 – 1938, и др.). Теоретическая и 
практическая разработка ядерного оружия и ядерной энергетики 
(А. Эйнштейн, 1879 – 1955, Лиза Мейтнер,1878 - 1968, Н. Бор, 1885 
– 1962, Ю. Харитон, 1904 – 1996, Р. Оппенгеймер, 1904 – 1967, Э. 
Теллер, 1908 – 2003, Я. Зельдович, 1914 – 1987, и др.). Информаци-
онные технологии постиндустриального времени (Н. Винер и др.). 

20.21. Существует богословская трактовка (модель), что Бог не 
«избрал», а «создал» еврейский народ с той же целью. Поэтому он 
не избранный.  

Согласно концепции (модели) «замещения» или «суперсессио-
низма» в христианском богословии, Новозаветная Церковь, как со-
общество избранных, заменила собой Израиль, как избранный 
народ. Все обетования, адресованные в Библии евреям, после за-
ключения Нового Завета адресованы христианам, т.к. евреи не при-
знали и оказались виновными в распятии Мессии. За это они стали 
богооставленным народом. 

Иоанн Златоуст в 386 – 387 годах в полемическом задоре, не 
чуждом святым, выдергивая из контекста цитаты из пророков и Но-
вого Завета, призывает, ссылаясь на якобы слова Христа, “Врагов 
же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, 
приведите сюда и избейте предо мною” (Лк. 19:27). Ибо иудеи, по 
его словам, сделав себя негодными для работы, стали годными 
только для заклания. А вот еще: «Какого зла они не сделали? Како-
го злодейства, какого беззакония не затмили они своими гнусными 
убийствами? Они заклали в жертву демонам своих сыновей и до-
черей… Чему прежде удивляться в них? Нечестию ли, или жесто-
кости и бесчеловечию? О чем еще сказать вам? О хищениях, о ли-
хоимстве, о притеснении бедных, о кражах, о корчевничестве? Но 
для рассказа об этом не хватит и целого дня». Во времена Иоанна 
Златоуста понятия «еврей» и «иудей» были синонимами. Поэтому 
концепция «замещения» рассматривалась как богословское обосно-
вание антисемитизма. 
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20.22. Во всяком случае, эта национальная ограниченность иудаиз-
ма оттолкнула многих евреев в сторону наднациональной секты, 
ставшей Церковью, возглавленной Иисусом Христом. К сожале-
нию, православные Церкви, в отличие от католических и проте-
стантских, все более становятся «национальными», настороженно 
относящимися к экуменизму, модернизму даже в странах совре-
менного национального рассеяния православных. А «…всякому 
национализму обычно присущ антисемитизм» [А. Шмеман, 202]. 

20.23. Здесь уместно вспомнить модель-гипотезу Ю.В. Чайковско-
го, согласно которой рождение выдающихся личностей связано с 
долгим инцестом, характерным для замкнутых сообществ. «След 
того, что брак с дочерьми допускали и предки евреев, в Ветхом за-
вете чудом сохранился: Пятикнижие трижды перечисляет всех 
родственниц и свойственниц, с которыми запрещено соитие (Ле-
вит, 18, 7-19; Левит, 20, 11-21; Второзаконие, 27, 10-23), и дочь во 
всех трех списках отсутствует…При высокой детской смертно-
сти, выше 50% (а при инцесте было заведомо так),  процент вы-
дающихся личностей среди выживших должен быть в таких лини-
ях заметно выше, чем у всего населения …» [183].  

В старинном анекдоте еврея спрашивают, почему евреи такие 
оборотистые. Ответ: «потому, что они едят селедку с головой, а в 
голове много фосфора, улучшающего умственные способности» [И. 
Раскин, 145]. 

20.24. Социологи отмечают, что социум постепенно удаляется все 
дальше от общинного устройства – нет ни крестьянских общин, ни 
ремесленных цехов, ни совместного проживания, человек стано-
вится все более самостоятельной, отдельной единицей. Но стрем-
ление к индивидуальности ведёт к одиночеству, ощущению своей 
ничтожности и бессилия. 

20.25. Еще в 1918 году И.П. Павлов писал: «культурные классы, 
интеллигенция обыкновенно имеют стремление к вырождению. На 
смену должны подыматься из народной глубины новые силы» 
[132]. 

20.26. Поэтому слова о возникновении новой исторической общно-
сти «советский народ», «россияне», «русско-еврейская цивилиза-
ция» и пр. не лишены смысла.  
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Исторически и наиболее сильным вплоть до настоящего време-
ни было влияние потомков Золотой Орды, носителей преимуще-
ственно тоталитарного мышления. Им противостояли выходцы из 
христианских, вольнолюбивых Украины, Польши и Западной Ев-
ропы. В ХХ веке несоизмеримо высокий по равнению с численно-
стью населения в составе России вклад в русскую культуру, эконо-
мику, науку, военное дело и др. внесли армяне. Этот вклад можно 
сопоставить только с тем, что внесли евреи. И причины те же. В 
больших городах людей с высшим образованием среди армян было 
примерно в 1,5 раза больше, чем среди русских, свободно владею-
щих иностранными языками – примерно в 4 раза больше, до поло-
вины имели научные и творческие профессии. Около 70% состояли 
в смешанных браках. 

Однако исключительно высоким оказался вклад евреев в куль-
туру (в широком смысле) Западной Европы и Северной Америки 
(см. раздел 20.6). Констатация и объяснение этого факта И.Р. Ша-
фаревичем [193], а также одностороннее и даже предвзятое иссле-
дование А.И. Солженицына («Двести лет вместе (1795 – 1995)», 
2001- 2002 гг.) не являются проявлением антисемитизма, даже не-
смотря на некоторые трактовки, вызывающие активное несогласие 
(см. примечание 26.4).  

 Марина Цветаева, поэтесса (1892-1941): «С последним евреем 
мы похороним последнего русского интеллигента». (Из записных 
книжек 1916 – 1919 г.г.).     Леонид Филатов, актёр, поэт, драматург 
(1946 — 2003): «Скажи, как можно сегодня отделить русских ев-
реев от русской культуры? Куда девать Маршака, Пастернака, 
Райкина? Что делать, если у еврея Бродского русский язык чище и 
прозрачней, чем у любого рвущего на себе рубаху русофила?». 

 М. Эпштейн: «Феномен русской интеллигенции, оторванной 
от почвы, от своего народа, близок еврейству, диаспоре, странни-
честву. По духовному типу еврею роднее всего именно русский ин-
теллигент, живущий в своей стране как в эмиграции, от всего от-
страненный, все подвергающий критике, мечтательный, склонный 
к утопиям. Евреи помогли становлению русской интеллигенции, а 
интеллигенция глубоко вобрала еврейство в культуру и судьбу Рос-
сии. Там они перемешались, слились. По мысли Г.П. Федотова, «не-
даром, начиная с 1880-х годов, когда начался еврейский исход из 
гетто, обозначилось теснейшее слияние русско-еврейской интел-
лигенции не только в общем революционном деле, но и во всех ду-
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ховных увлечениях, а главное, в основной жизненной установке: в 
пламенной беспочвенности и эсхатологическом профетизме… На 
протяжении десятилетий существовали феномены польско-
еврейской культуры (Тувим), австро-еврейской (Фрейд, Кафка), 
венгеро-еврейской. Сейчас совершенно очевидно существует аме-
рикано-еврейская культура (имен без числа, но ещё и заимствова-
ния в английский язык из идиша). В прошлом то же наблюдалось в 
арабской Испании. И т.д. Примеров множество. Никакая русская 
"особость" на это не повлияла.  

 

 

Единственное, на мой взгляд, отличие, состоя-
ло в том, что русско-еврейская культурная 
среда включала, сравнительно с Австрией, 
Польшей и Венгрией, много еврейских культур-
ных элементов. Бабель и Шолом Алейхем не 
формировали русскую культуру. Советские пи-
сатели-евреи не были еврейскими писателями. 
Они были писа-телями русскими. Евреи, воз-
можно, привнесли свой национальный харак-
тер, но идишская культура штеттла осталась 
там, где была» [209]. 

Михаил Наумович Эпштейн (1950 г.р.) - известный советский и 
американский философ, филолог, культуролог, литературовед. 

Барак Обама, президент США: «Будучи лидерами в каждом ас-
пекте американской жизни - от легкой атлетики, сферы развлече-
ний и искусства до академии, бизнеса, правительственных кругов и 
вооруженных сил – американские евреи сформировали нашу нацию 
и способствовали урегулированию нашего исторического пути. Мы 
- более сильная и более надежная страна, потому что здесь жи-
вет множество евреев со всего мира, для которых Америка стала 
родным домом».  

20.27. «Тоталитарный строй, овладевший в нашу эпоху це-
лым рядом государств, навязывает людям целый ряд больных укло-
нов и навыков, которые распространяются в порядке психической 
заразы и въедаются в душевную ткань. … Сюда относятся: поли-
тическое доносительство (часто заведомо ложное), притворство 
и ложь, утрата чувства собственного достоинства и почвенного 
патриотизма, мышление чужими мыслями, льстивое раболепство, 
вечный страх. Побороть эти больные навыки нелегко; для этого 
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потребуется, после падения тоталитарного строя, время, чест-
ное и мужественное самосознание, очистительное покаяние, новая 
привычка к независимости и самостоятельности и, главное, новая 
система национального духовного воспитания. Понятно, что это 
обновление не начнется до тех пор, пока тоталитарный режим 
будет продолжаться. Но и после его падения долголетний мораль-
ный разврат будет преодолеваться медленно, ибо люди отвыкают 
от лояльности, прямоты, мужества, самостоятельности, незави-
симых убеждений, правдивости, взаимного убеждения и доверия. А 
до тех пор, пока это обновление духа не состоится, надо предви-
деть, что всякая попытка ввести в стране последовательный де-
мократический строй будет приводить или к правлению черни (т. 
е. массы, нравственно разнузданной и лишенной чувства собствен-
ного достоинства, не имеющей ни чувства ответственности, ни 
свободной лояльности), или же к новой тоталитарной тирании 
справа. Демократы, не думающие об этом и не предвидящие это-
го, не понимают ни существа демократии, ни тоталитарного 
строя» [И. Ильин, 79а]. 

Авторитарная личность по Т. Адорно (1903 – 1969) - особый 
тип личности, отличающийся специфической конфигурацией ба-
зисных установок и влечений, делающих человека, особым обра-
зом, предрасположенным к конформизму, беспрекословному под-
чинению власти, принятию тоталитарных идеологий и тоталитар-
ного политического режима.  

Ученый, правозащитник и писатель Владимир Буковский (1942 
– 2019): «Россия – страна рабов. Никогда у русских не было демо-
кратии и не будет. Они к ней не способны – и нечего пытаться. С 
нашим народом иначе нельзя». Правозащитник, юрист Андрей 
Маргулев (1953 г.р.): «…население России относится к своей вла-
сти, как к сакральной субстанции, дарующей блага. Это то, чем 
была сформирована «русская нация» (начиная с Московии 16 века), 
и никакие западные заимствования не смогли при всех попытках, 
начиная с Петра I, ничего тут изменить. Есть все основания 
предполагать, что это свойство русской нации является той са-
мой «скрепой». 

 А вот и совсем свежие исследования: «Тезис о тотальной и 
неизбывной авторитарности россиян большинством исследовате-
лей в целом практически не подвергается сомнению…Что показы-
вает анализ данных «Левада-центра»? За последние 30 лет росси-
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яне действительно устойчиво отдают предпочтение сильной руке.  
В последние годы она востребована в среднем у трех четвертей 
россиян…. Также у сильной руки есть свои «жесткие» (она нужна 
постоянно») и «мягкие» («она нужна в особых случаях») сторонни-
ки. Жестких сторонников этого взгляда, согласно данным, значи-
тельно больше, чем мягких. В 2018 году перевес достиг рекордной 
величины – в 2.6 раза» [А. Земсков, 75]. 

20.28.  Будто бы все нас хотят обидеть, что в наших неустройствах 
виноват кто-то извне; нам не о чем кается; мы всегда вели только 
«справедливые» войны и несли покоренным (освобожденным, 
угнетенным) и «братским» народам только блага христианской (со-
ветской) цивилизации. «Мы знаем, что западные народы не разу-
меют и не терпят русского своеобразия. Они испытывают единое 
русское государство, как плотину для их торгового, языкового и за-
воевательного распространения. Они собираются разделить всее-
диный российский «веник» на прутики, переломать эти прутики 
поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации. 
Им надо расчленить Россию, чтобы провести её через западное 
уравнение и развязание, и тем погубить её: план ненависти и вла-
столюбия» [И. Ильин, 79а]. 

20.29.  Характерно прославление в наше время святого Иоанна Рус-
ского, который был продан туркам в рабство, терпел унижения и 
издевательства хозяина, но смирением и верностью заслужил его 
любовь, а после смерти и прославления.  

«Изживать из себя раба» в наше время стало значительно труд-
нее, чем во времена А.П. Чехова.   

20.30. Значительную часть людей с низкими доходами составляют 
пенсионеры и люди с высоким образовательным и культурным 
уровнем (научные работники, вузовские преподаватели, рядовые 
художники и другие работники творческих профессий). 

20.31. Это приводит к тому, что среди населения много «аноним-
ных» верующих, редко или вообще не посещающих церковь, а так-
же так называемых дуалистов, признающих равноправны-
ми, не сводимыми друг к другу два начала: дух 
и материю, идеальное и материальное. «Я пытаюсь оставаться 
нейтральным во время анализа изучаемого явления, т.е. быть как 
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бы и верующим, и неверующим одновременно» - писал академик Б. 
Раушенбах (1915 – 2001) [147]. 

20.32.  В.В. Налимов: «Убивать оказалось возможным просто так, 
из-за ничего, безнаказанно, с одобрения и благословения церкви. 
Убийство стало технизированным. В этом особое аморализирую-
щее значение техники. Убивающий больше не видит своей жерт-
вы» [124].  

20.33. Исторический опыт показывает, что при улучшении отноше-
ния государства к образованию и науке, вложению в них больше 
средств можно достаточно быстро поднять экономику до уровня 
ведущих стран. Но для восстановления в нашей стране образования 
до современного уровня потребуется, возможно, десятилетия, для 
подъема науки – возможно, и столетие. Но может быть, глобализа-
ция как-то повлияет на сокращение этих сроков.  

 Но нужно отметить, что такие «серые» периоды в истории 
страны совпадали с расцветом гуманитарных наук и искусства. 
Возможно, и потому, что невостребованные в науке творческие 
личности обратились к искусству, где для самовыражения не тре-
буется работа больших коллективов людей, дорогостоящее обору-
дование и пр. Искусство творят, и нередко успешно, дилетанты: 
математики, физики, биологи и др. 

 
20.34. «Наверное, на волне первоначального облегчения от разно-
образных идиотизмов, от репрессий, от лжи тотальной на какое-
то время воссияет добродетель, но это очень будет недолгим, и 
самое главное сейчас (это, пожалуй, главная проблема нашей эпо-
хи) – это то, что людям не хочется быть хорошими. Какое-то 
время назад для них еще было престижно быть умными или ка-
заться себе гуманными, по крайней мере. Сегодняшний человек в 
России наслаждается падением, он пребывает в экстазе падения, 
ему нравится быть плохим. Это очевидно в любом совершенно об-
щественном обсуждении, на любой телепрограмме, в любом блоге 
– мы видим такой экстаз самоумаления, самоужесточения, де-
монстрацию худшего, что-то вроде такого эксгибиционизма 
трупного, который описан у Достоевского в очень скучном, но до-
вольно страшном рассказе «Бобок»: а что может быть скучнее 
кладбища, действительно? Довольно жуткое это впечатление 
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производит, конечно» [Программа «Один» на радио «Эхо Москвы» 
с Дмитрием Быковым 22 мая 2020]. 
 
20.35. Так, Ричард Пайпс еще в 1992 году рассматривал как наибо-
лее вероятную модель ближайшего будущего России, согласно ко-
торой страну ждет реванш номенклатуры и КГБ, а также «колони-
альная реконкиста» в отношении Украины и Казахстана. Новый 
строй России Пайпс назвал «дуван» - турецкий термин дележа во-
енной добычи. «…формально лишенный власти, коммунистиче-
ский аппарат все еще вполне жизнеспособен. Своим выживанием 
он обязан тому факту, что при режиме, который наделил его по-
литической монополией, лишь он один имел возможность приоб-
рести административные навыки. …демократическая интелли-
генция не смогла его заменить. … гражданские службы в основ-
ном и военное командование полностью находятся в руках бывших 
коммунистов.  Подобно царским и советским бюрократам, эти 
аппаратчики рассматривают общество как 
врага; они презирают демократию во всех ее 
проявлениях; они боятся и ненавидят Запад, как 
источник подрывных идей. Внешне они подчиня-
ются, но в то же время умеют систематически 
подрывать общественные инициативы. Особен-
но это верно для КГБ, чьи щупальца до сих пор 
проникают повсюду» [133]. 

Ричард Пайпс (1923 – 2018) - выдающийся 
современный американский историк-русист.  
Написал множество книг, посвящённых истории России, особенно 
ХХ века. В частности, вслед за П. Чаадаевым он полагал, что «при-
няв восточный вариант христианства, Россия отгородилась от 
столбовой дороги христианской цивилизации, которая вела на За-
пад». Подобно Н. Бердяеву Пайпс приходит к выводу о том, что ис-
токи коммунизма можно проследить в далёком прошлом России. 
Но российская либеральная традиция оказывается “ничуть не ме-
нее древней, чем традиция самодержавия”. 

20.36. В. Пастухов: «Россия, даже спустя десятилетия, будет 
отчасти в чем-то похожа на сегодняшнюю. Просто потому, 
что она всегда будет похожа на саму себя… Русским массам 
свойственна вся гамма врожденных социальных инстинктов, 
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включая стремление к свободе и стихийный демократизм, но в 
русском культурном архетипе последние являются слабовыра-
женными в повседневной жизни и проявляют себя в режиме «по 
требованию» при критических нагрузках на систему… Власть в 
России в большей степени, чем интеллигенция, умеет учитывать 
и использовать в своих интересах особенности русского куль-
турного архетипа. Интеллигенция же, напротив, предпочитает 
игнорировать русский культурный архетип, представляя русское 
общество как «недоразвитую» версию европейского, нуждающе-
гося в исправлении и наставлении на путь истинный. Положение 
обычно резко меняется, когда в силу естественной деградации, 
характерной для любой замкнутой системы, власти начинает 
отказывать инстинкт самосохранения. В такие моменты она 
вместо того, чтобы чутко прислушиваться к голосу масс, отры-
вается от них, выдумывая для себя какой-то несуществующий 
«глубинный народ», с которым и общается в своем «астральном 
зуме» (Победоносцев, Суслов, Патрушев, далее по списку)» [134]. 

К разделу 21 

21.1. Моисей Маймонид или Рамбам (1135 – 
1204) — выдающийся еврейский философ и 
плодовитый богослов-талмудист - кодифика-
тор законов Торы, раввин, врач и разносто-
ронний учёный своей эпохи. Молодым бежал 
из Испании, в основном работал в Каире, где 
возглавил еврейскую общину.  Был хорошо 
знаком с античной и арабской философией и 
наукой. Нарушил раввинистический запрет на 
толкование определенных библейских поло-
жений. Маймонид прочитал, проанализиро-
вал и каталогизировал всё, что было написано   
до него иудейскими авторитетами и талмудистами. В частности, он 
выписал и предложил исключить из богослужебных книг те поло-
жения, которые могут рассматриваться как человеконенавистниче-
ские или неуважительные по отношению к неевреям (гоям). Заме-
тим, что эти отвергаемые им положения часто вырывались крити-
ками иудаизма из его книг, и незаслуженно приписывалось ему их 
одобрение. Многие его разъяснения вызывали неприятие в консер-
вативных кругах иудаистов и христиан, которые полагали, что те 
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пролагают путь к атеизму. В конце же своей жизни он был проклят 
и получил иудейский аналог анафемы от верховных раввинов.  Это 
послужило причиной уничтожения его книг, в том числе, публич-
ного сжигания; возможно, ускорило его кончину. Однако, его рабо-
ты оказали влияние на средневековую католическую схоластику и 
взгляды Б. Спинозы. В частности, Маймонид отверг основную ги-
потезу астрологии, согласно которой судьба человека может зави-
сеть от расположения звёзд, т.к., будь она верна, это лишило бы че-
ловека цели в жизни, и сделала его рабом судьбы. Также отрица-
тельно он относился и к современной ему Каббале. 

21.2. Исаак Ньютон отождествлял раннюю науку с религией и 
предполагал доступность постижения Бога человеку в те времена. 
По его мнению, священники и религиозные лидеры того времени 
были также учёными и философами, получавшими знания о Боге во 
время своего общения с ним в состоянии транса. Таким образом, 
они смогли получить знание о разнообразных явлениях на небе и на 
земле. Это знание было сохранено в документах, из которых до сих 
пор можно узнать фундаментальные тайны мироздания.  

21.3. А сербский святитель ХХ века Николай Сербский (Велимиро-
вич) категорично заявляет, что вообще нет законов природы, толь-
ко законы, данные Богом. И это логично. Вспомним, что согласно 
Б. Спинозе Природа (сущность, первооснова всего, все, что не со-
здано человеком) и есть Бог. 

21.4. «Принадлежность к одной из религиозных традиций дает че-
ловеку язык и символы для выражения его знания о Боге в любой 
конкретный момент и для описания преемственности религиозного 
опыта. Погружение в традицию посредством обряда, богослужения 
и других религиозных действий представляет постоянно возобнов-
ляемую возможность сделать реальным (anamnesis) тот значитель-
ный — индивидуальный или групповой — опыт прошлого, при-
надлежащий этому сообществу, который считается наиболее цен-
ным с точки зрения познания Бога» [А. Пикок, 135]. 
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Артур Роберт Пикок (1924 — 2006) — бри-
танский биохимик и теолог, почетный профес-
сор биохимии в Оксфорде и англиканский свя-
щенник. Наиболее известен своими попытками 
доказать, что эволюция и христианство не 
должны противоречить друг другу, что все 
научные исследования физических процессов 
раскрывают действия Бога, а научные положе-
ния обязательно согласуются с религиозными.  
Подобные взгляды опубликованы в трудах мно-  

гих современных протестантских и католических богословов-
ученых. Согласно Пикоку, «он анализирует богословские и научные 
модели описания природы, Бога и человека и приходит к выводу об 
отсутствии фундаментального разрыва между этими моделями» 
[из аннотации к книге 122]. Бог непрерывно создает мир и поддер-
живает его в общем порядке и структуре и примером этого является 
биологическая эволюция. Иисус является вершиной эволюции че-
ловека. Боль, страдание и смерть - неизбежное зло во вселенной, 
благодаря которым идет эволюция, которая приведет к появлению 
существ, способных иметь отношения с Богом. 
«Иные конфессии давно выросли, а вот православие никак не хочет 
войти в сегодняшнее историческое время, которое по-взрослому 
«себе на уме». Оно упорно отстаивает свое неподвижное «младен-
чество», сохранившееся в нем блаженство открывшегося, некогда 
подаренного ему опыта, жестко сопротивляясь перемене языка, ка-
лендаря, освященных традиций, каким бы то ни было «обновлени-
ям…»   [В. Зелинский, 74]. 

Владимир Корнильевич Зелинский (1942 г.р.) – богослов, писа-
тель, журналист, настоятель православного прихода в г. Брешия 
(Италия). 

21.5. Необходимо отметить, что официальное православное и ино-
славное понимание «экуменизма» (вселенскости) значительно рас-
ходится. «Для православных ― экуменичность ― следствие внут-
реннего единства с Истиной и внутренней цельности и неразрыв-
ности духовного опыта Церкви, а для инославных ― экуменизм ― 
исходная предпосылка и формальное условие единства» [218]. 

 21.6. «Христианство было для Л.Н. Толстого одним из учений, 
ценность которого лишь в тех этических принципах, которые 
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роднят его с другими религиями.  Поэтому-то и личность Христа 
оказывалась в его глазах чем-то второстепенным. Евангелие ценно 
для Толстого только потому, что содержит зерна "универсальной 
религии", зерна, рассеянные по всем священным книгам и писаниям 
мудрецов» [А. Мень, 108].  

21.7. Томас Мертон (1915 – 1968) – англоязычный писатель и поэт,  

 

католический монах-траппист и выдаю-
щийся богослов. Основательно изучив со-
временные восточные религии и на прак-
тике освоивший технику буддийской ме-
дитации в Японии, Шри-Ланке и Тибете, 
он обнаружил, что, несмотря на доктри-
нальные различия, имеются значительные 
сходства и аналогии у христианства и буд-
дизма. Он пришел к выводу, что нехристи-  

 анские религии тоже могут быть реальным источником духовно-
сти.  Он открыл для католиков дзен-буддизм [Э. Вандерхилл, 31]. 
«Мы не можем утверждать, что это западное понятие полно-
стью эквивалентно китайскому, но оно отражает такую же без-
граничность, психическую целостность и созидательность, кото-
рые характерны для просветленного индивида, достигшего духов-
ной зрелости в буддизме» [110]. Его последователи основывали 
особые ашрамы, практиковали нехристианские духовные техники и 
учили, что они могут быть весьма полезны для духовного развития 
самих христиан.  И даже они становились монахами одновременно 
в католической и в индуистской традициях.  А уже в 1978 году Ка-
толическая Церковь создала специальные Комиссии по монаше-
скому межрелигиозному диалогу, которые существенно способ-
ствовали развитию диалога католицизма с религиями Азии. Одной 
из главных инициатив Комиссий стал проект «Духовные обмены 
Востока и Запада», в котором группы католических и дзен-
буддистских монахов на протяжении определенного периода вре-
мени жили в монастырях друг друга. 

21.8. Григорий Соломонович Померанц (1918 – 2013) – выдающий-
ся философ, культуролог, религиовед, эссеист, диссидент, совер-
шивший переход, по его словам, «от марксизма к идеализму». Он 
верил в Бога, но не был связан с какой-либо конфессией. Он  
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говорил в своих воспоминаниях, что 
«…примкнул бы к вероисповеданию, 
которое скажет о себе: простите нам 
наше убожество. Мы, может быть, 
хуже других. Но этот путь нам по 
сердцу. Попробуйте – может быть, он 
и вам впору… Не будем спорить, кто 
лучше. Мы все хуже, и все становимся 
еще хуже, когда воображаем себя луч   
ше. Будем учиться друг у друга и вместе вытаскивать мир из бе-
ды». Он разделял мнение, что «человек, знающий только одну рели-
гию, не знает ни одной — не знает ее нераскрытых возможно-
стей». Г. Померанц призывал «увидеть единый план в различии 
путей Средиземноморья, Индии и Китае; научиться видеть в тра-
дициях этих культурных миров альтернативные языки духовного 
опыта, альтернативные «буквы», созданные, чтобы не боготво-
рить никакую букву и «не смешивать луну с пальцем, указывающим 
на луну». И утверждал, что «Смысл нашего кризиса в другом: что-
бы границы между великими религиями стали прозрачными, чтобы 
между ними установилось чувство общности, как между разными 
толками индуизма. Чтобы установился взгляд на догмы, как на 
словесные иконы, и на обряды, как движущиеся иконы, — иконы, 
сквозь которые мы созерцаем непостижимое. Чтобы вопрос, ка-
кая икона, какой обряд лучше, был предоставлен интуитивному 
личному выбору, и невозможны были войны вероисповеданий — ни 
горячие, ни холодные» [140]. Он называл это религиозным экзи-
стенциализмом или философией диалога. 

21.9. О. Александр Вольфович Мень (1935 – 1990) полагал, что 
«историческое многообразие религий отражает различные фазы и 
уровни Богопознания. Тем не менее, у нас есть право говорить о 
единстве религий. Оно связано и с единством человеческой приро-
ды, и с родственностью переживаний, которые вызывают чув-
ство Высшего и мысль о Нем. Пусть зачастую вера затемняется 
эгоизмом, корыстью, примитивным страхом — ее подлинное ядро, 
благоговение, роднит между собой и язычника, и последователя 
высших мировых религий. Даже атеист в какие–то моменты сво-
ей жизни оказывается причастным к этому чувству и испытыва-
ет близость «неведомого Бога» (см. Деян 17:22–23)» [109]. 
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21.10. Экуменическо-реформаторские решения II Ватиканского со-
бора были подготовлены работами представителей так называемой 
«новой теологии», в частности, упоминаемыми в настоящей работе 
Х.У. фон Бальтазаром (1905 – 1988), П. Тейяром де Шарденом и 
другими, которые призывали обратиться к опыту первохристиан-
ской Церкви и ставили под сомнение господство церковной иерар-
хии католической церкви и папства. 

 Декрет об экуменизме Unitatis Redintegratio подчеркивает осо-
бую близость к католичеству православных церквей, которые при-
знаются истинными поместными Церквями, и  разрешает своей 
пастве прибегать к таинствам в православных церквях. А также и 
православные допускаются к ним в католических церквях. При 
этом, став активным участником экуменического диалога, сделав 
значительный шаг в сторону конфессиональной толерантности, Ка-
толическая церковь свою экуменическую деятельность связывает, 
что естественно, с собственными миссионерскими установками. 

21.11. Например, миф о том, что «евреи убили Христа» внедрялся 
христианскими Церквями в целях борьбы с иудаизмом многие сто-
летия (см. примечание 23.11). И отвергнут католической церковью 
(но не РПЦ) только в декларации 1965 года “Nostra Aetate” II Вати-
канского собора. В ней подчеркнуто, что крестные муки Спасителя 
не могут быть поводом для обвинения всех евреев, ни живших то-
гда, ни живущих сейчас. И это обвинение изъято из католической 
литургии. А затем, спустя 50 лет Ватикан провозгласил, что отныне 
евреи – согласно католической доктрине – единственный народ на 
Земле, не нуждающийся для спасения души в «благой вести» хри-
стианства. При этом Папа Римский Франциск I заявил, что «внутри 
каждого христианина сидит еврей», и что «нельзя быть настоя-
щим христианином, не признавая свои еврейские корни». 

21.12. И еще: «2.5. Совершенно неприемлема и связанная с вышеиз-
ложенной концепцией так называемая «теория ветвей», «2.7. Пра-
вославная Церковь не может признавать «равенство деномина-
ций». «2.13. Восстановление христианского единства в вере и люб-
ви может прийти только свыше, как дар Всемогущего Бога…  и 
поэтому одни только человеческие усилия для его восстановления 
будут напрасны…». «4.4…исключаются всякие догматические 
уступки и компромиссы в вере…». «Диалог Православной Церкви с 
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экуменическим движением не означает признания равноценности 
или равнозначности с остальными участниками движения» [218]. 

21.13. Сербский святой, богослов преподобный Иустин (Попович, 
1894 – 1979) в книге «Православная Церковь и экуменизм» (1974) 
писал: «Совершенно несомненно, что с помощью догмата о непо-
грешимости Папы римо-католичество стало панересью… Экуме-
низм – это общее название всех видов псевдохристианства и всех 
псевдоцерквей Западной Европы. В нем – сущность всех родов гу-
манизма с папизмом во главе. А всему этому есть общее евангель-
ское название: ересь. Ибо в течение всей истории разные ереси не 
считали важными или искажали отдельные особенности Христа, 
а эти новые европейские ереси отвергают, оттесняют, отстра-
няют Богочеловека и на Его место ставят человека, и здесь нет 
существенного различия между папизмом, протестантизмом и 
другими сектами, имя которым легион» [81]. 

К разделу 22 

22.1.  «Библия вообще написана не для того, чтобы рассказать о 
том, что было… И вот если мы посмотрим на этот рассказ…, как 
мы взираем на икону…, поймем, что все люди на этой земле – бра-
тья и сестры …, что все мы дети одной семьи, выходцы из одного 
дома – из дома Адама и Евы» [Максим, 104]. 

22.2.   Например, мифы о житиях святых в средневековой «Золотой 
легенде» Иакова Ворагинского (ок. 1260 года) и в Четьи-Минеи 
Дмитрия Ростовского (1714 год). То же в известной степени касает-
ся хроник и летописей. 

22.3. Этим, в частности, обосновывали свои лжемодели А.Т. Фо-
менко и Г.В. Носовский. 

22.4. Вот еще примеры. Мара (Демон зла), подобно   Сатане три-
жды неудачно искушавшего Иисуса в пустыне, пытался сбить Гуа-
таму с пути истинного, но вынужден был признать свое поражение. 
Среди учеников Будды, как и среди учеников Христа, нашелся пре-
датель. 

22.5. Святые, прославленные в лике равноапостольных и благо-
верных, - властители, оказавшие существенное влияние на распро-
странение христианства, а также женщины, сопровождавшие Иису-
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са Христа в последний путь на земле.  Святители — в православ-
ной церкви святые из епископского чина, почитаемые церковью как 
предстоятели отдельных церковных общин, получающие дар учи-
тельства. Преподобные  — в православии разряд (лик) монаше-
ствующих (иноков),  своей подвижнической жизнью  «достигших 
подобия Христу». Мученики и мученицы – преимущественно ми-
ряне, принявшие мучения и смерть за исповедание веры в Иису-
са Христа. Претерпевшие особо жестокие муки называются вели-
комучениками.  Преподобномученики – это мученики за веру из 
числа монахов. Священномученики — это наименование многих 
(но не всех) мучеников, принявших смерть в священническом сане. 
Исповедниками называют христиан, которые за свою веру претер-
пели гонения и пытки, но остались в живых, избежав мученической 
смерти. В лике преподобноисповедников прославлялись те из мо-
нашества, кто открыто исповедовал христианскую веру во время 
гонений и сам был гоним, но не претерпел мучительной смерти. В 
лике священноисповедников прославлялись священники, открыто 
исповедовавшие христианскую веру, гонимые за это, но не претер-
певшие мучительной смерти. Страстотерпцы - лица, с достоин-
ством принявшие мученическую кончину не за веру, а по полити-
ческим и иным мотивам, в том числе от рук убийц и даже от едино-
верцев. В лике праведных почитаются миряне и священнослужи-
тели из белого (женатого) духовенства, которые удостоились свя-
тости за благочестивый образ жизни, бескорыстный общественно 
полезный труд, чудотворения и пр.  Бессребреники – христиане, 
прославившиеся своим бескорыстием, отказом от богатства ради 
своей веры. Прежде всего, к ним относят святых, обладавших да-
ром врачевания людей и животных и не бравших платы за свой 
труд. Странноприимцы – гостеприимные для странников хозяева. 
Часто они подвергались гонениям со стороны мирян и властей, и 
подвергались насилию со стороны людей, воспользовавшиеся их 
гостеприимством. Блаженные (восточно-христианские, не путать с 
католическими святыми) и юродивые Христа ради – подвижники 
из всех сословий, часто умнейшие и образованнейшие люди своего 
времени, добровольно принявшие на себя образ безумных.  
  
22.6. Главное отличие католического причисления к лику святых от 
православного заключается в его более широком применении, при-
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чем некоторые основания для такого причисления с точки зрения 
православной церкви совершенно не приемлемы.  

Почти все Папы Римские, многие кардиналы и епископы, 
настоятели монастырей и простые монахи, миряне, дети, ученые 
богословы и совсем неграмотные пастухи, императоры и короли 
были причислены лику святых. 

22.7. Современная католическая святая, нобелевский лауреат, осно-
вательница женской монашеской конгрегации сестёр — миссионе-
рок любви,   Мать Тереза (1950 – 1997) считала каждого человека 
Иисусом. 

22.8. «Самая интересная переделка такого рода произошла с дья-
волом. Во многих местах Евангелий, где мы привыкли его встре-
чать, в ранних текстах его нет и в помине. Например, в "Отче 
наш", которое глубоко вошло в сознание обычного человека, сло-
ва "избавь нас от зла" в английском и немецком переводах 
вполне соответствуют греческому и латинскому текстам; зато в 
церковно-славянском и русском переводах стоит: "избавь нас 
от лукавого…Вообще говоря, вся евангельская мифология в целом 
претерпела значительные изменения. "Диавол", т.е. лжец или иску-
ситель, в первоначальном тексте представлял собой имя, которое 
можно отнести к любому "лжецу" или "соблазнителю". Можно 
предположить, что это имя зачастую использовали для того, 
чтобы выразить видимый, обманчивый, иллюзорный мир феноме-
нов, "майю". Мы находимся под сильнейшим влиянием средневеко-
вой демонологии, и нам трудно понять, что общей идеи дьявола в 
Новом Завете нет. В нем есть идея зла, искупления, соблазна, идея 
демонов и их князя, идея нечистого духа; есть Сатана, искушав-
ший Христа; но все эти идеи не связаны одна с другой; они аллего-
ричны и очень далеки от средневековой концепции дьявола. В чет-
вертой главе Евангелия св. Матфея, в сцене искушения в пустыне, 
Христос, согласно греческому тексту, говорит дьяволу: …"иди за 
Мной" – и в церковно-славянском тексте мы читаем: "следуй за 
Мной". Но в русском, английском, французском, итальянском 
текстах это место переведено так: "Отойди от Меня, Сата-
на!" [П. Успенский, 168]. 
 
22.9. Н. Бердяев: «Что это значит? Это значит, что истина не 
носит интеллектуального и исключительно познавательного ха-
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рактера, что ее нужно понимать целостно, она экзистенциальна. 
Это значит также, что истина не дается человеку в готовом ви-
де, как вещная, предметная реальность, что она приобретается 
путем и жизнью. Истина предполагает движение, устремлен-
ность в бесконечность. Истину нельзя понять догматически, ка-
техизически. Истина динамична, а не статична. Истина есть 
полнота, которая не дается завершенной…Это верно, что Исти-
на есть творческая ценность, она добывается творчеством чело-
века» [23]. 

По Н. Бердяеву «Спасение и есть обожение. И обожению под-
лежит весь тварный мир, весь космос. Спасение есть преображе-
ние и просветление твари, а не судебное оправдание…Спасение по-
нимается не только индивидуально, но и соборно, вместе со всем 
миром». 

22.10. «Апофатизм состоит в отрицании всего того, что Бог не 
есть: сначала устраняется всё тварное, даже космическая слава 
звёздных небес, даже умопостигаемый свет небес ангельских. За-
тем исключаются самые возвышенные атрибуты - благость, лю-
бовь, мудрость. Наконец, исключается даже и само бытие. Бог не 
есть что-либо из этого; в самой природе Своей Он непознаваем» 
[В. Лосский, 96].  

Например, Маймонид полагал, что любое положительное опи-
сание наделяет Бога человеческими качествами, тем самым умаляет 
Его.  

Из богословия апофатические модели пришли в философию и 
науку XXI века, а также искусство постмодернизма. Например, при 
толковании Вселенной, представлении об истинном образе челове-
ка [М. Михайлова, 104].  Философ, социолог, теоретик искусства и 
писатель Жорж Батай (1897 – 1962) считал, что внутренний опыт 
человека невозможно воспроизводить и передать другим с помо-
щью рациональных средств, но можно через систему апофатиче-
ских гипотез. 

22.11. Митрополит Антоний Сурожский: «Когда мы говорим о Бо-
ге, мы, в сущности, пишем словесную икону. Эта словесная икона 
имеет все свойства иконы: она и выражает, и доводит до созна-
ния, и оказывается, как бы окном, раскрытым для нас на веч-
ность; и вместе с тем имеет все ограничения иконы» [8]. 
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22.12. Мартин Бубер выделил две различные модели сосуществова-
ния человека с другими индивидуумами, неодушевленными объек-
тами и реальностью в целом, символически обозначенные им как 
«Я – Ты» и «Я – Оно» [28]. Отношения «Я – Ты» – это отношения 
взаимного влияния, «любовного» диалога: Я узнаю, что Я – это Я, 
только в диалоге с Ты. Причем Ты – это может быть и Бог, как в 
характерной хасидской песне: «Все, о чем я мечтаю, – Ты! Все, о 
чем я думаю, – Ты! / Только Ты, снова Ты, всегда Ты! Ты! Ты! Ты! / 
Когда я радуюсь – Ты! Когда я грущу – Ты! /Только Ты, снова Ты, 
всегда Ты! Ты! Ты! Ты! / Небо – Ты! Земля – Ты! Ты наверху! Ты 
внизу! /В каждом начале, в каждом конце, / Только Ты, снова Ты, 
всегда Ты! Ты! Ты! Ты!». В мире «Я - Ты» всегда присутствует лю-
бовь. Здесь нет места не только для вражды, но и для безразличия, 
равнодушия. Модель «Я – Оно» – отношение субъекта с объектом, 
которое также возможное как по отношению к предметам, так и к 
людям, и даже к Богу. Но не подразумевает диалога. По М. Буберу, 
нарастающая экспансия мира «Я – Оно» является причиной тоталь-
ного отчуждения в современном обществе.  «Если вера в Бога озна-
чает способность говорить о Нем в третьем лице, то я не верю в 
Бога. Если вера в Него означает способность говорить с Ним, то я 
верю в Бога». 

 

Мартин Бубер (1878 – 1965) – рели-
гиозный философ, теоретик сионизма. 
В 1933 году эмигрировал из Германии, 
в 1960 – 1962 годах был первым прези-
дентом Академии наук Израиля. М. Бу-
бер посвятил много лет собиранию и 
публикации хасидских преданий и 
фольклора, в которых он видел иллю-
страцию отношений «Я – Ты». 

22.13. «Существует, разумеется, долгая традиция, уходящая кор-
нями во времена Пифагора Платона, использования музыки как 
модели нашего понимания природы. Многие авторы в христиан-
ской традиции обращались к музыке для этой цели, например, 
Кеплер…Музыка особенно хорошо подходит в качестве источника 
моделей ряду причин. В музыке происходит разворачивание во вре-
мени замысла композитора, и значение любого момента произ-
ведения определяется тем, что предшествует, и тем, как дости-
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гается последующая кульминация. Определенные ноты, ритмы, 
гармонии и диссонансы - все, что составляет музыку, - оказывают 
различное воздействие на слушателя в зависимости от того, что 
они прослушали ранее. И само это мгновенно переживаемое впе-
чатление является новой исходной точкой нового пережива-
ния…музыкальное творчество оказывается наиболее приемлемой 
моделью для творческой деятельности Бога…Введение понятия 
импровизации привносит элемент свободной адаптируемости … 
которой должна обладать любая модель отношения Бога к ча-
стично недетерминистическому миру…» [А. Пикок, 135]. 

22.14. Великие каппадокийцы в качестве аналога Троицы называли 
солнце: источник тепла и света. В классических, идущих от св. Ав-
густина, западных моделях «о двух руках Бога-Отца в творении» 
одна рука – Сын, Логос и жертва во имя любви, а другая рука – Св. 
Дух, проявление Божественной силы. У Августина: «…три свой-
ства: быть, знать, хотеть…и составляют нераздельное единство 
– жизнь…» [Аврелий Августин. Исповедь].  По Б. Раушенбаху 
[147], аналог Троицы – вектор, три его составляющие. Есть и дру-
гие аналогии. См. также примечание 23.6.  

22.15. "Избиение младенцев" и "бегство в Египет" заимствованы 
из жизнеописания Моисея. "Благовещение", т.е. появление ангела, 
провозглашающего грядущее рождение Христа, взято из жизни 
Будды. В истории Будды с небес спускается белый слон и возвеща-
ет царице Майе о рождении принца Гаутамы. Затем следует ис-
тория о старце Симеоне, который ждет в храме младенца Иисуса 
и, дождавшись, говорит, что теперь может умереть, так как 
увидел Спасителя мира – "ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, 
по слову Твоему, с миром". И этот эпизод заимствован из жизне-
описания Будды…Когда родился Будда, престарелый отшельник 
Асита пришел из Гималаев в Капилавастху. Явившись ко двору, он 
совершил жертвоприношение у ног дитяти; затем Асита три-
жды обошел ребенка и, взяв его на руки, увидел на нем своим от-
крывшимся внутренним взором тридцать два знака Будды.  

Самая странная легенда, связанная с Христом, долгое время 
вызывала разногласия между всевозможными школами и сектами 
растущего христианства, пока наконец не стала основой догма-
тических учений почти всех христианских вероисповеданий. Эта 
легенда о рождении Иисуса девой Марией непосредственно от са-
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мого Бога, которая возникла уже после появления евангельских 
текстов. Христос называл себя сыном Божиим и сыном человече-
ским; он то и дело говорил о Боге как о своем отце; он утверждал, 
что он и Отец суть одно, что тот, кто следует за ним, следует и 
за его Отцом и т.д. Однако собственные слова Христа не создают 
легенды, не творят мифа; их можно понять аллегорически и ми-
стически в том смысле, что Иисус чувствовал свое единство с Бо-
гом или ощущал Бога в себе. И прежде всего, их можно понять в 
том смысле, что каждый человек в состоянии стать сыном Бо-
жиим, если он повинуется воле и законам Бога; например, в Нагор-
ной проповеди Христос говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они 
буду наречены сынами Божиими» (Матф. V, 9 …Миф о том, что 
Христос – в буквальном смысле – сын Божий, был создан посте-
пенно, в течение нескольких веков. И хотя догматический христи-
анин будет отрицать языческое происхождение этой идеи, она, 
бесспорно, взята из греческой мифологии» [П. Успенский, 168]. 

К разделу 23 

23.1.  В русском переводе православный Символ  веры: « (1) Верую 
в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего 
видимого и невидимого (2)  и в единого Господа Иисуса Христа, 
Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех ве-
ков: Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рож-
денного, не сотворенного, одного существа с Отцом, Им же все 
сотворено, (3) ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего с 
небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и 
ставшего человеком,  (4) распятого же за нас при Понтийском 
Пилате, и страдавшего, и погребенного, (5) и воскресшего в тре-
тий день согласно Писаниям, (6) и восшедшего на небеса, и сидя-
щего по правую сторону Отца. (7)  И снова грядущего со славою, 
чтобы судить живых и мертвых, Его же Царству не будет конца. 
(8) И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца исходя-
щего, с Отцом и Сыном сопокланяемого и прославляемого, гово-
рившего через пророков. (9) В единую святую, соборную и апо-
стольскую Церковь. (10) Признаю одно крещение для прощения 
грехов. (11) Ожидаю воскресения мертвых (12) и жизни будущего 
века. Аминь (истинно так)». 

Для сравнения. Иудейский символ веры (Шема): «Слушай Из-
раиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 4:4). Ислам-
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ский (Шахада): «Свидетельствую, что нет иного бога, кроме Ал-
лаха, и Мухаммад Пророк Его». 

23.2.  Так, Каббала считает мир символом. Все узнаваемое симво-
лизирует другую Реальность, которая является его источником.    
Она пытается понять тайный смысл символов, которые человек ви-
дит повсюду. По своей сущности каббалистический мистицизм 
имеет много общего с буддизмом, индуизмом и особенно с даосиз-
мом. 

Интересно, что великий средневековый философ и богослов 
Бенедикт (Барух) Спиноза (1632 – 1677) презирал «болтунов-
каббалистов», искавших тайный смысл там, где его нет – в Библии. 
По его мнению, Библия «содержит не возвышенные умозрения и не 
философские вопросы, но вещи только самые простые, которые   
могут быть восприняты даже каким угодно тупицей» и касаются 
они только моральных вопросов [164]. 
 
23.3.  В Каббале, которая считает себя не религией, а мистическим 
учением или наукой, и в индуистской религиозно-философской 
«Бхагавад-Гите» встречается символ в виде перевернутого вверх 
корнями дерева. Такое дерево представляет Бога на небесах как ис-
точник всего сущего.  Оно подчеркивает также связь между чело-
веческим микромиром и макромиром.  

«Вечнозеленые деревья – это древний символ смерти и воз-
можность вечной жизни. Лишь кипарис символизирует необрати-
мость смерти, потому что он не дает новых побегов от пня сруб-
ленного дерева» [М. О'Коннелл, 130]. 

23.4.  «Христос не «мужчина» (поскольку «мужчина» есть имя 
падшего человека). Он «Отрок Мой» (мальчик), «Сын Единород-
ный», «Сын Марии». В нем нет главного «ударения» и главного 
«идола» мужчины – «автономии» («я сам – с усам»). Икона Хри-
ста-младенца на руках у Марии – это не просто икона Боговопло-
щения. Это прежде всего икона сущности Христа» [А. Шмеман, 
202].   
 
23.5. Карл Юнг на основе изучения известных мистических учений 
пришел к выводу о неполноте христианской Троицы. Полный сим-
вол данного архетипического ряда должен быть «четверицей», т.е. 
включать в себя образ Божественной Матери, олицетворяющей 
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Землю и женское начало. К этому идет доктрина католической 
Церкви, которая приняла догматы о непорочном зачатии Девы Ма-
рии и Ее телесном вознесении [Э. Вандерхилл, 31]. 

23.6.  Христианством принят догмат, т.е. утверждённое Церковью 
положение вероучения, объявленное обязательной и неизменяемой 
истиной, не подлежащей критике (сомнению), о троичности Бога. 
Он был установлен на Первом Вселенском Соборе (325 г.) и допол-
нен на Втором (381 г.). По существу, этот догмат является одной из 
религиозных моделей мироздания, не подлежащей доказательству 
и принимаемой на веру. 

К Символу Веры IV века католиками на Толедском соборе 589 
года было принято добавление, так называемое филиокве, в кото-
ром утверждалось, что Св. Дух исходит не только от Бога-Отца, но 
и от Бога-Сына. Филиокве послужил   одним из формальных пред-
логов к разделению в 1054 году христианской Церкви на западную 
и восточную ветви. 

По мнению Исаака Ньютона, из-за введения догмата о Троице, 
в чем он обвинял гностиков, и распространившегося в то время 
культа святых и их мощей католическое христианство преврати-
лось в идолопоклонническую лжерелигию. Он полагал, что пред-
сказания из Откровения Иоанна Богослова о фальсификации текста 
Библии, осуществилось в IV веке, но рано или поздно церковные 
догматы о Троице уйдут в прошлое. 

23.7. «… качества, атрибуты Бога … что Он – любовь, милосер-
дие, сила; что он всеведущ, вездесущ, всемогущ … заимствованы из 
тех известных нам качеств, которые присущи нам самим… необ-
ходимо постоянно подчеркивать символический характер этих ка-
честв.» [П. Тиллих, 165]. То же касается действий Бога, «о которых 
мы говорим: «Он создал мир», «он послал Своего сына», «Он ис-
полнит слово».  

По В.В. Налимову, во всех библейских фрагментах, где речь 
идет о власти («Всякая душа да будет покорна высшим властям, 
ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога 
установлены» (Ап. Павел. Послание к Римлянам, 13:1), Бог выгля-
дит антропоморфным. Он изображен здесь как властитель мира, 
т.е. не человек принимает на себя образ Божий, а Бог оказывается 
создан по подобию человека. Такой ход мысли естественен для ар-
хаического сознания» [125].    
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У католического богослова, философа и культуролога Ханса У. 
фон Бальтазара (1905 – 1988) «творение аналогично Богу и, значит, 
является выражением Божественной красоты. Творение прекрас-
но потому, что Божественная красота выражается в нем. … 
Подражание Творцу, сотворившему все из ничего – то есть твор-
чество (конечно, относительное, поскольку человек не может 
творить из ничего, но творит из того, что сотворено Богом) – 
есть цель христианина» [О. Давыдов, 60].  При этом Четвертый 
Латеранский собор (1215 год) подчеркнул: «Сколь бы велико не бы-
ло сходство между творениями и Творцом, несходство между ни-
ми всегда больше». Современный католический философ и бого-
слов Эрих Пшивара (1889 – 1972), допускал возможность познания 
бытия Бога из бытия сотворённого им мира [О. Давыдов, 60].  

23.8.  По средневековым представлениям теология является верши-
ной человеческой мудрости, но одновременно это и размышление о 
том, подлинное знание чего в принципе недоступно человеку. Дан-
те считает возможным уподобить Беатриче теологии. 

«Человек атеистического мира существует как бы в двух из-
мерениях: времени и пространстве. Человек, каким видит его хри-
стианин, имеет еще одно измерение – Божественное… Две карти-
ны, два представления о человеке» [т.е. модели] [митр. Антоний, 8].          

23.9.  «Царство Божье и нирвана – символы, и именно подразуме-
ваемая ими разница в подходе к реальности определяет теорети-
ческое и практическое различие двух религий. Царство Божье – 
это социальный, политический и персоналистический символ. 
Этот символ основан на образе правителя, который устанавлива-
ет господство мира и справедливости… Царство Божье противо-
поставляется царствам этого мира, т.е. демоническим властным 
структурам…; нирвана противопоставляется ложному миру ре-
альности как мир истинной реальности, откуда всё вышло и куда 
всему суждено вернуться… Христианство видит мир как творе-
ние и потому как благо… Для буддизма же сам факт существова-
ния мира есть результат онтологического [бытийного, ВД] паде-
ния в конечность» [П. Тиллих 165]. 

23.10. «Самым древним и дорогим, а также наиболее оскорбляе-
мым из первых христианских символов является крест, знак искуп-
ления, иногда один, иногда вместе с Альфой и Омегой, иногда с 
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символом надежды, иногда с рукой мира. С его появлением во вто-
ром столетии возник обычай осенять себя крестом при вставании, 
купании, выходе, приеме пищи, короче, при совершении любых по-
вседневных дел. Этот обычай, вероятно, даже в то время выпол-
нялся во многих случаях с суеверной верой в магическую силу этого 
знамения… Распятие, то есть вылепленное или вырезанное изоб-
ражение нашего Спасителя, прикрепленного к кресту, относится 
к более позднему времени, и его невозможно ясно проследить до 
середины XVI столетия… Первый символ распятия было просто 
крестом. Затем появился крест и агнец: либо агнец с крестом на 
голове или плечах, либо агнец, привязанный к кресту. Затем – Хри-
стос в соединении с крестом: или держащий его в правой руке… И 
наконец, Христос, пригвожденный к кресту» [Ф. Шафф, 194]. 

 23.11.   В Каббале имеется 10 категорий или сефирот, образующих 
Древо - лестницу, по которой должен взбираться человек. Душа че-
ловека не умирает и способна перерождаться до тех пор, пока не 
поднимется через все духовные ступени к самому источнику Света, 
т.е. Богу. 

23.12.  Но из сердца же исходят злые помыслы и дела (Мф. 15:19). 
Их следует изгонять молитвой. Сердце также ассоциируется с мо-
ральной отвагой и правдой. 

23.13. Интересно, что гениальный и плодовитый османский архи-
тектор и строитель Миамар Сидан (1489 - 1588) был потомком гре-
ческих и армянских христиан [Р. Эйлифф, 207].  

23.14. В сравнении с картиной на религиозный сюжет «из иконы 
исключено очень многое. Но зато в ней очень ясно присутствует 
божественное, вечное измерение, абсолютное измерение. В этом 
смысле она дает больше, чем картина» [Митр. Антоний, 8]. 

23.15. «Первые образы Христа были чисто аллегорическими. Те-
перь он выглядел как пастырь, который полагает жизнь свою за 
овец или несёт на плечах потерявшуюся овцу, или как агнец, несу-
щий на себе грех мира; реже как овен, ссылаясь на замещаемую 
жертву в истории Авраама и Исаака, чаще как рыбак…Самым из-
любленным символом, по-видимому, был символ рыбы. Он являлся 
двойным символом Спасителя и спасённых. Соответствующее 
греческое слово ICHTHYS [ἸΧΘΥΣ, ВД] – это многозначительная 
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анаграмма, состоящая из начальных букв слов: «Иисус Христос, 
Сын Божий, Спаситель.  На некоторых изображениях таинствен-
ная рыба плывёт в воде с тарелкой хлеба и чашей вина на спине, 
явно ссылаясь на Вечерю Господню. В то же самое время, рыба 
представляла душу, попавшую в сети великого Ловца человеков и 
его слуг, ссылаясь на Матфея 4:19; 13:47. Тертуллиан связывает 
символ с водой крещения, говоря: «Мы рыбки (pisciculi), рождён-
ные нашим Ловцом …, Иисусом Христом, в воде, и можем пре-
успеть, только продолжая плыть в воде»; то есть, если мы верны 
нашему завету при крещении и храним полученную благодать. Ре-
лигиозное воображение сделало рыбу символом всего таинства 
христианского спасения.» [Ф. Шафф, 194]. В Средневековье пола-
гали, что пеликан воскрешал умерших детенышей своей кровью [С. 
Зотов, 78]. 

23.16. «Христоцентричность всякой иконы: образ святого неза-
мутненный образ Божий, а значит, в определенном смысле всегда 
Образ Христа» [Г. Чистяков, 189]. 

23.17.  Перспектива может быть прямой и непрямой, в частности, 
обратной (когда параллельные линии не сходятся к горизонту, а 
расходятся), а также бочкообразной и смешанной (на переднем 
плане обратная, а на заднем –прямая). Существуют различные 
трактовки использования непрямой перспективы: от чисто рацио-
нальных (моделирование пространства при бинокулярном видении 
и неумелость иконописца) до сакральной 8.1 [72, 174]. 

23.18. «Радость в иконе возвещается золотым цветом и светом. 
Золото (ассист) символизирует Божественную энергию и благо-
дать, красоту мира иного, Самого Бога…Если ассист присут-
ствует на иконе, то тем самым подчеркивается Божественная 
суть Христа, если отсутствует – подчеркивается его человече-
ская сущность.» [Н. Будур, 29].   

23.19. И, кроме того: способность вдохнуть в человека божествен-
ную силу; воскресение духа из заключения в материи; дарование 
бессмертия; способность видеть тонкие миры; торжество духа над 
материей; торжество добра над злом и др. 
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23.20. Треугольники символизируют Троицу. При этом белый – 
знание; того, кто познает; то, что познается. Черный треугольник 
обозначает три силы: творящую; сохраняющую и разрушающую. 

23.21. Например, Богородица имеет метафорические  имена: «О, 
Всепетая Мати»,  «Избавление от бед страждущих»,  «Блаженное 
чрево»,  «Величание Божие»,  «Вертоград заключенный», «Взыска-
ние погибших», «Владычица  Ангелов», «Неугасимая  свеча», 
«Всецарица», «Всех скорбящих радость», «Жизнеподательница»,  
«Заступница и Пресвятая Попечительница о Церкви Христовой», 
«Избавление от бед страждущих», «Небесная Утешительница»,  
«Неувядаемый Цвет»,  «О грешных святая ходатаица», «Руно  оро-
шенное»,  «Спорительница хлебов»,  «Непобедимая победа»  и дру-
гие. 

Метафорические имена Иисуса Христа: «Божественный Учи-
тель», «Всевидящее око», «Недремлющее Око», «Жених Церков-
ный», «Спас Милостивый», «Спас Нерукотворный», «Спас Полу-
нощный»,  «Спас Ярое око», «Спаситель Благодарственный», 
«Спаситель - Царь небесный», «Христос Великий Архиерей», 
«Христос - Лоза Истинная», «Христос - Мудрость и Спасение», 
«Христос Пастырь Добрый»,  «Христос Священный Судия», «Хри-
стос - Царь мира», «Христос - Царь славы» и др. 

Очевидно, что все виды икон христологического ряда, пере-
численные выше, являются моделями типа I по отношению к про-
тотипу-оригиналу, т.е. к образу Иисуса Христа. Но каждый вид, 
включая все копии ручной работы или механические (например, 
бумажные иконы), являются моделями типа II. То же касается и 
икон других святых, а также икон, отражающих те или иные сюже-
ты священного Писания.  

К разделу 24 

24.1.  «…в Пушкинском музее проходила выставка голландского 
натюрморта. Каждой картине сопутствовала табличка, где хотя 
и не говорилось ни слова о Евхаристии, но расшифровывалось сим-
волическое значение всех предметов: скажем, орех в скорлупе – 
это душа, закованная грехом; расколотый орех – душа, освобо-
дившаяся от греха; лимон – символ неутоленной жажды истины; 
яблоко напоминает о грехопадении; виноград или вино в бокале – 



 

 
384 

это символ Крови Христовой, хлеб – Тела Христова и так далее… 
натюрморт – это такая протестантская икона» [Л. Ратнер, 146]. 

24.2. Ю. Лотман: «В основе специфической роли, которую играет 
портрет в культуре, лежит противопоставление знака и его объ-
екта… портрет как особый жанр живописи выделяет те черты 
человеческой личности, кото-рым приписывается смысловая до-
минанта…У фотографии нет прошлого и будущего, она всегда в 
настоящем времени. Время портрета – динамично, его «настоя-
щее» всегда полно памяти о предшествующем и предсказанием бу-
дущего…Не случайно портрет – наиболее «метафорический» 
жанр живописи… Портрет как бы специально, по самой природе 
жанра приспособлен к тому, чтобы воплотить самую сущность 
человека …возможность колебаний между портретом-
прославлением и карикатурой» [99]. 

Здесь уместно напомнить, что в изобразительном искусстве ис-
торически сложилось моделью называть как раз прототип, ориги-
нал, «индивидуум» изображаемого [Г. Елышевская, 71], что отча-
сти соответствует определению модели типа III. И при этом гово-
рить о «восприятии жизни [в портрете] посредством моделирова-
ния человеческой индивидуальности» [Н. Тарабукин, 1928 г., цит. 
по А. Морозов, 118]. 

Но можно действительно считать модель для художника моде-
лью типа I. Ведь портрет может быть своего рода эскизом, прори-
сью для персонажа будущей картины. Или подразумевать прототип 
– человека, созданного «по образу и подобию Бога», обладающего 
бесконечным числом параметров, которого невозможно изобразить 
ограниченными средствами. Ю.Лотман отмечает, что сходство 
между индивидуумом и его портретом является результатом чистой 
конвенции, то есть культурного договора. 

24.3.    Продолжение цитаты: «Нет ничего более чудовищного и от-
даленного от реального движения искусства, чем современная му-
зейная практика. В Средние века казненного преступника разруба-
ли на части и развешивали их по разным улицам города. Нечто по-
добное напоминают нам современные музеи» [Ю.М. Лотман, 98].  

24.4. Вот, например, из рецензии на выставку современного худож-
ника (в Московском музее современного искусства, 2005 год): 
«Проект московского художника Алексея Гоги «Киот» соединяет 
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в себе начала апофатического — в отношении тела и в признании 
тела как данности — и катафатического — в присутствии изоб-
ражения икон (фрагментов) как таковых в одном изображении… 
деструктурированный образ и деликатный фрагмент; смелую экс-
прессию человеческого тела и каноническую статуарность икон-
ного образа» [И. Чмырева,  190]. 
 
24.5. «Считается, что задача моделирования стихотворчества 
несоизмеримо сложнее, чем задача моделирования сочинения музы-
кальных произведений. Как показали исследования русского языка, 
одна буква делового языка несёт 0,6 бит информации, буква обык-
новенной разговорной речи – 1 бит, а буква поэтической речи – 1,5 
бит. Для того чтобы сочиненные компьютером произведения име-
ли смысл, необходимо ввести базу соответствующих знаний. 
Каждое вводимое в словарь слово должно быть увязано с другими 
не только синтаксическими, но и семантическими связями. Раз-
личные сочетания слов должны быть оценены некоторыми оцени-
вающими параметрами, задающими уровень смыслового соответ-
ствия. Этими коэффициентами можно регулировать уровень 
осмысленности и степень абстрагизма создаваемого произведе-
ния, определять его характер, жанр и смысловую направленность. 
Как и в других интеллектуальных системах, коэффициенты дове-
рия могут меняться в процессе работы программы, т. е. алгорит-
мы стихотворчества могут быть обучаемыми. Таким образом, 
существующий уровень развития инструментальных средств и 
методов искусственного интеллекта позволяет создать более-
менее приемлемые алгоритмы поэтического творчества, что сви-
детельствует о том, что и этот вид человеческой деятельности 
в принципе поддаётся компьютерному моделированию» [А. Исен-
ко, 80] 

24.6. В частности, популярные книги Э. Ренана «Жизнь Иисуса» и 
«Антихрист» – это и художественная история, и исторический ро-
ман, и портрет, и художественная карикатура на Евангелие. Тем же, 
но в большей степени, страдает и новое «Историческое расследова-
ние» Юлии Латыниной [88]. 

24.7. Интересно, что реконструкторы, такие как офицер Гиркин-
Стрелков, писатель Захар Прилепин и другие, перенесли игру в 
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«натуру»: приняли добровольное участие в реальной войне на юге 
Украины на стороне сепаратистов. 

24.8. И в продолжение. «Роман, созданный и прочитанный серьез-
но, …может стать настоящей инициацией, облегчающей нам му-
чительный переход от одного этапа жизни или умонастроения к 
другому. Роман, как и миф, призывает нас взглянуть на мир други-
ми глазами; он показывает нам, как заглянуть в свое сердце и уви-
деть мир в широкой перспективе…» [К. Армстронг, 11]. 
 
24.9. Когда я гляжу на иллюстрацию к Исходу (рис. 34) Лилии Ни-
колаевны Ратнер (1929 – 2016), лично мне знакомой и любимой, я 
представляю не только известный мифологический сюжет, но и об-
раз, характер автора иллюстрации. Подобное относится и к воспри-
ятию оригинальных произведений искусства. Передо мной пода-
ренный мне   автором, грузинским художником В.Д.(Ладо) Гудиа-
швили (1896 - 1980), небольшой красивый акварельный   портрет 
девушки, написанный по памяти. Но когда я смотрю на него, то 
вижу не только образ (модель) грузинской девушки (прототипа), но 
и вспоминаю, что это дочь художника, балерина, изображенная в 
этой и ряде других работ в период непростых отношений   с роди-
телями, это – метафора их переживаний (рис.35). 

24.10. И далее: «Христос ходил по воде не потому, что был бесте-
лесным, а потому, что тело Его было до конца Им, Его свободой, 
Его жизнью… Все в спорте – аскеза, целеустремленность, прису-
щее ему целомудрие, органическая, а не искусственная красота, яв-
ляемая в нем – все указывает, доказывает, являет возможность 
преображения. Это не значит, наверное, что все должны зани-
маться спортом. Это раскрывает, однако, как нужно относиться 
к телу, раскрывает и являет само тело. Предел спорта – не удо-
вольствие, а радость, и в этом вся разница» [А. Шмеман, 202]. 

К разделу 25 

25.1. В ответ на жалобу А. Солженицына на предвзятость западной 
историографии о России А. Шмеман пишет: «О происхождении и 
значении этого отрицательного, западного русского мифа. О вине 
в возникновении этого мифа самих русских, вине хотя бы частич-
ной. Наша историография сама «мифотворческая». История 
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каждого народа – трагична. Нужно поэтому, прежде всего, эту 
трагедию, так сказать, «сформулировать». Наш трагизм в по-
стоянной и чрезмерной поляризации, приводящей к манихейству. 
Словно у русских нет общего прошлого, общей судьбы, по отноше-
нию к которой нужна, прежде всего, правдивость, решимость по-
смотреть правде в глаза. У всех других народов их прошлое, так 
сказать, «отсеялось», стало «контекстом» размышления и оце-
нок. У нас – нет. Все спорно, все предмет страстных разногласий» 
[202]. 

25.2. Гилберт Кит Честертон (1874 - 1936) —  знаменитый англий-
ский  писатель,  поэт,  философ,  теолог – апологет католицизма и 
яростный критик протестантизма и других конфессий и сект, часто 
называемый «принцем парадокса».  В частности, он писал, что 
«суть христианства – человек на распутье»; «христианство – 
сверхъестественный парадокс, в нем две враждебные страсти 
бушуют рядом»; «христианство учит, что любой человек на лю-
бой высоте может брать взятки… и, по забавной случайности, 
тому же учит история» [186].  

Владимир Яковлевич (Янкелевич) Александров (1906 – 1995) – 
выдающийся современный биолог: цитолог, генетик и эколог. 
Начало цитаты: «В искусстве новое уживается со старым, в науке 
новое, как правило, стремится обесценить старое. Долговечность 
созданного ученым часто говорит не столько о его таланте, 
сколько о застое в данном разделе науки». И его кредо: «Моя рели-
гиозность исчерпывается верой в то, что для человека мир прин-
ципиально непознаваем. Мир можно познавать, но нельзя по-
знать». И еще: «В науке часто приходится за большие успехи в ка-
кой-либо одной сфере расплачиваться забвением других ее обла-
стей». 

25.3.    Г.В. Носовский и А.Т. Фоменко в книге «Империя» (1996 г.) 
говорят о якобы контролировавшем почти всю Евразию «русско-
ордынском» государстве. Книга содержит многочисленные намёки 
на современность и недавнее прошлое (прямо проводятся аналоги 
между «ордынским» государством и СССР; отряды, размещённые 
якобы Ордой в Европе, именуются «Западной группой войск»). В 
книгах 2000-х годов «Великая русская империя» русское государ-
ство предстаёт всемирным государством, которое, якобы, владело 
также всей Америкой, а затем было развалено подрывными дей-
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ствиями мятежного Запада. В том же духе написана книга Э. Лимо-
нова (Савенко) [91]. 

25.4. Согласно Г.И. Шипову [199] существует семь уровней реаль-
ности. 1) Абсолютное ничто. 2) Торсионные поля  — нематериаль-
ные  носители информации,  определяющие  поведение  элементар-
ных  частиц.  3)  Вакуум. 4) Элементарные частицы, 5) Газы, 6)  
Жидкости, 7) Твёрдые тела. 

 «Торсионные поля», в отличие от физических полей, не обла-
дают  энергией, для «них нет понятия распространения волн или 
полей», но при этом они «переносят информацию», причём эта ин-
формация присутствует «сразу во всех точках пространства-
времени.» Сознание не локализовано в голове человека., оно со-
держит две структуры: на уровне первичного торсионного поля 
(Сознание Вселенной) и на уровне вещества, собственно мозга, свя-
занное с его спиновыми структурами. С середины 1980-х го-
дов в СССР была развёрнута программа по экспериментальному 
изучению «торсионных полей» при активном уча-
стии КГБ и Министерства обороны. Согласно утверждениям Ши-
пова, Акимова и их сторонников, разработаны «действующие» 
т. н. торсионные или вихревые генераторы, которые, якобы, давали 
реальный прирост энергии «из ниоткуда». 

Теория «торсионных полей»  неоднократно осужда-
лась Комиссией РАН по борьбе с лженаукой  и  научным сообще-
ством  характеризуется как псевдонаучная концепция, основанная 
на вольной и ошибочной трактовке теории Эйнштейна —Картана и 
некоторых неортодоксальных решениях уравнений Максвелла. Ни 
один из заявленных эффектов воздействия торсионных полей на 
вещество не получил экспериментального подтверждения, а неко-
торые из них были экспериментально опровергнуты. Во время изу-
чения, предоставленного институту Физики АНУ, генератора тор-
сионных полей исследовавшая его комиссия сделала однозначный 
вывод, что для объяснения наблюдаемых эффектов не требуется 
привлечение каких-либо новых полей. Выявлены и грубые  методо-
логические ошибки в предыдущих измерениях, ставящие под со-
мнение научную и инженерную квалификацию проводивших их 
«ученых». 
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К разделу 26 

26.1. В качестве «пропаганды действием» в современном мире 
наибольшую опасность представляет терроризм. Он может быть 
индивидуальным и государственным. Пропагандистские террори-
стические акты могут быть следующих видов: похищение, покуше-
ние и убийство, ограбление (экспроприация), хайджекинг (захват 
транспортного средства), захват зданий, вооруженное нападение 
без смертельного исхода и причинения значительного имуществен-
ного ущерба, кибертерроризм (кибервойна, - нападение на компью-
терные сети), химический, ядерный, биологический терроризм, 
«суицидный» терроризм. Для борьбы с терроризмом используют, в 
частности, методы математического моделирования террористиче-
ских групп.  

26.2. И далее: «Хотя оба метода — мифы и условные рефлексы — 
можно использовать в сочетании, каждый имеет собственные 
преимущества. Соединенные Штаты отдают предпочтение ми-
фам, в Советском Союзе долгое время делали выбор в пользу ре-
флексов. Важно другое: когда приходит время, индивида можно 
увлечь действием, используя активную пропаганду, запуская уста-
новленные психологические рычаги и воскрешая в памяти миф. Не 
существует обязательной взаимосвязи между его действиями и 
моими рефлексами или содержанием мифа. Действия не обяза-
тельно обусловлены психологической стороной определенных ас-
пектов мифа. Самое удивительное заключается вот в чем: подго-
товительная работа приводит лишь к готовности человека. Как 
только он готов, его можно мобилизовать в самых разных направ-
лениях, но для этого, конечно, мифы и рефлексы необходимо по-
стоянно реставрировать и воскрешать, иначе они атрофируют-
ся» [Ж. Эллюль, 187].  С точки зрения Ж. Эллюля, миф находится 
более глубоко в душе человека, чем идеология. Идеология – это 
набор идей, миф более интеллектуально расплывчат. Главными 
мифами он считает мифы Работы, Прогресса и Счастья. Пропаганда 
дает людям стереотипы, так что им не надо беспокоиться самим об 
их выработке. Пропаганда стандартизирует идеи и модели мышле-
ния во всех сферах. Эти коллективные представления человек счи-
тает своими [С. Белоусов, 19]. 
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26.3. Революционная партия до взятия власти пользуется агитаци-
онной пропагандой, а сразу же после получения власти переходит 
на интеграционную пропаганду. 

26.4. Вероятной целью фальсификации (в основу которой был по-
ложен текст малоизвестного памфлета французского сатирика Мо-
риса Жоли середины XIX века, направленного против Наполеона 
III), было желание опорочить любую попытку модернизации Рос-
сийской империи, представив её, прежде всего, царю, как «еврей-
ский проект». Характерно, что только после 1917 года эта фаль-
шивка стала восприниматься как идея о всемирном еврейском 
(«жидомасонском») заговоре. 

 К сожалению, подобные лжемодели повторяются в работах 
некоторых авторитетных ученых, правда, вне области их компетен-
ции.  Так выдающийся математик-академик и общественный дея-
тель Игорь Шафаревич в своей теории о «малом» зловредном наро-
де, ядро которого составляют евреи, внутри «большого», коренного 
[174] опирается на вырванные из текста и исторического контекста, 
тенденциозно подобранные цитаты из Ветхого завета (в синодаль-
ном переводе) и эмоциональные высказывания из других источни-
ков. При этом игнорирует многочисленные комментарии ученых-
историков и богословов. И в результате соглашается с тем, что 
убийство царя Николая II было ритуальным убийством евреями. У 
А.И. Солженицына аналог «малого» народа в России – «образо-
ванщина».  

26.5. Аврам Ноам (Наум) Хомский (1928 
г.р.) – выдающийся американский линг-
вист, психолог, политический публицист 
и философ. Автор более 100 книг. Его 
считают революционером в лингвистике 
и одним из родоначальников психолинг-
вистики. Он называл себя либертарным 
социалистом и сторонником анархо- 

 

синдикализма, полагая, что вместо капиталистической системы, в 
которой люди — «рабы зарплаты», и вместо авторитарной системы, 
в которой решения принимаются централизованно, общество мо-
жет функционировать без оплачиваемого труда. Люди должны вы-
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полнять ту работу, которую сами выбрали, и она будет и «наградой 
самой по себе» и «социально полезной». А непрестижная работа 
должна быть распределена между всеми. Большую известность по-
лучила его лекция «10 способов управления массами». 

К разделу 28 

28.1. Еще одно хорошее определение: «Конфликт – это столкно-
вение, противоборство сторон, при котором хотя бы одна сторо-
на воспринимает действия другой как угрозу ее интересам». [В. 
Шейнов, 196]. 

К разделу 29 

29.1. Генрих Саулович Альтшуллер (1926  — 1998)  —  автор ТРИЗ, 
ТРТС  (теории  развития технических систем) и  ТРТЛ (теории  раз-
вития  творческой  личности),  изобретатель, советский писатель-
фантаст (псевдоним: Генрих Альтов). С 1946 по 1971 годы им было 
проанализировано свыше  40  тысяч  патентов  и авторских  свиде-
тельств,  которые он  классифицировал  по 5-ти  уровням  изобрета-
тельности  и выделил первые 40   стандартных  приемов, использу-
емых  изобретателями.  В сочетании с алгоритмом решения изобре-
тательских задач (АРИЗ), это стало ядром ТРИЗ. Изобретательский 
опыт автора настоящей книги показал, что для непосредственно 
поиска новых технических решений, в частности, изобретений, 
АРИЗ оказался малопригоден.  Но полезен для соотнесения изобре-
тения с тем или иным алгоритмом при формулировке предмета 
изобретения.  

К разделу 30 

30.1. Об этом, кто только ни писал. Например, Ф. Гегель: "Ни об 
одной идее нельзя с таким полным правом сказать, что она не-
определенна, многозначна, доступна величайшим недоразумениям и 
потому действительно им подвержена, как об идее свободы" [40]. 

30.2. По Э. Кассиреру (1874 – 1945) содержательная интерпретация 
слова «свобода» содержит разнообразные оттенки: она может ассо-
циироваться и с полным своеволием, она может отождествляться и 
с сознательным решением, и с тончайшим мотивированием челове-
ческих поступков, и с осознанной необходимостью [83]. 
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30.3. Вот еще определения из Википедии. «свобода — состояние    
субъекта, в котором он является определяющей  причиной  своих 
 действий, то есть они не обусловлены непосредственно иными 
факторами, в том числе природными, социальными, межличност-
но-коммуникативными и индивидуально-родовыми. Или в  филосо-
фии: свобода — универсалия культуры  субъектного ряда, фикси-
рующая возможность деятельности и поведения в условиях от-
сутствия внешнего целеполагания». 

По Н. Бердяеву «Определение свободы как выбора есть еще 
формальное определение свободы. Это лишь один из моментов 
свободы. Настоящая свобода обнаруживается не тогда, когда че-
ловек должен выбирать, а тогда, когда он сделал выбор. Тут при-
ходим к новому определению свободы, свободы реальной. Свобода 
есть внутренняя творческая энергия человека. Через свободу чело-
век может творить совершенно новую жизнь, новую жизнь обще-
ства и мира. Но было бы ошибкой при этом понимать свободу как 
внутреннюю причинность. Свобода находится вне причинных от-
ношений. Причинные отношения находятся в объективированном 
мире феноменов. Свобода же есть прорыв в этом ми-
ре"…"Свобода есть моя независимость и определяемость моей 
личности изнутри... не выбор между поставленным передо мной 
добром и злом, а мое созидание добра и зла, -считает автор. - Са-
мо состояние выбора может давать человеку чувство угнетенно-
сти... даже несвободы. Освобождение наступает, когда выбор 
сделан и когда я иду творческим путем"… "В этом понимании сво-
боды как долга, бремени, как источника трагизма мне особенно 
близок Достоевский».  [24]. 

30.4. Жизнь показала, что свобода нужна не многим, что в массе 
человек согласен на добровольное закабаление. «Воистину нет 
большего бремени, чем свобода; нет более тяжелой ноши, чем 
быть свободным. Рабство безопасно тем, что в нем отсутствует 
ответственность. Рабство удобно тем, что в нем отсутствует 
самоопределение. Рабство привлекательно тем, что дает воз-
можность переложить вину на плечи другого. Рабство привлека-
тельно для рабов, потому что они могут обвинить своих хозяев за 
тот ничтожный образ жизни, который им приходится вести. Как 
это ни парадоксально, но рабы больше боятся свободы, чем раб-
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ства, поэтому для многих вопль о свободе очень скоро переходит в 
ропот сожаления». [М. Монро, 117]. 

30.5. Раб – это «животное и собственность», которого «вернее 
всего сравнить с (домашней) собакой… или животным, живущим 
совместно, как стадо на лугу. … не полежит сомнению, что 
стремление превратить целый народ в рабов или животных про-
буждается во властителе тем сильнее, многочисленнее этот 
народ». [Э. Канетти, 82]. 

30.6. Еврейская модель свободы оказала влияние на концепцию 
свободы, сложившуюся в Западном мире. По словам немецкого по-
эта-романтика и публициста Генриха Гейне (1797 – 1856), «со вре-
мен Исхода [евреев из Египта] свобода говорит с еврейским акцен-
том». 

30.7. С этим русские философы связывали противоречивость рус-
ского характера: анархизм в сочетании с рабским подчинением чу-
жой, более сильной воле. 

30.8. По Ф. Хайеку  усиление планового регулирования экономики  
неизбежно приведет к  росту социалистических идей — первым 
шагом  к тоталитаризму. Хайек считал, что расцвет фашизма  и  
нацизма являлся не реакцией на социалистические тенденции, а 
неизбежным их развитием. Отказ общества от экономической сво-
боды в пользу коллективизма и централизованного планирования 
Хайек назвал «дорогой к рабству», которая приводит к потере не 
только экономических, но и основных свобод человека. 

30.9. По закону в РФ брак — это добровольный, равноправный со-
юз мужчины и женщины. 
 
К заключению 

Зак.1. Аналогичный «крик души»: «Существенными проблемами, 
возникающими при проведении междисциплинарных исследований, 
являются проблемы несовпадения специализированных языков и 
понятийного аппарата различных дисциплин, а также экспертизы 
междисциплинарных исследований. … Полисемия в научной работе 
является серьезным недостатком, затрудняющим адекватное 
восприятие текста. Однако если в рамках отдельной научной дис-
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циплины наблюдается тенденция к пониманию важности одно-
значности терминов, то в терминологических системах различных 
дисциплин «полисемия настолько расходится, что может стано-
виться омонимией… В связи с изложенным, важным этапом меж-
дисциплинарного исследования является разработка базовой тер-
минологии. Сложность, однако, заключается в том, что практи-
чески в каждом конкретном случае понятийный аппарат прихо-
дится разрабатывать или перерабатывать заново. Причем между 
учеными, входящими в коллектив, проводящий междисциплинарное 
исследование, должно иметься единство мнений по поводу того, 
какой смысл будут иметь термины. Однако на практике такое 
терминологическое единство далеко не всегда наблюдается. Порой 
трактовкам терминов вообще не придается значения, вследствие 
чего ученые разных дисциплин либо не могут прийти к совместным 
выводам, ведя бесплодные дискуссии, либо используют понятийный 
аппарат некритически, а ведь именно терминология является тем 
фундаментом, на котором строится все здание научного исследо-
вания.» [И. Лысак, 101]. 
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И. Сталин, 16, 25.1, 26.2, 3.1, 16.5 
В. Стасов, 20.6 
Стрелер, 10.5 
А. и Б. Стругацкие, 7.1, 14.1, 24.2 
Л. Супоницкий, 0.3 
Н. Тарабукин, 24.2 
Э. Теллер, 20 

Д. Ростовский, 22 
У. Ростоу, 15                                            
М. Ротбард, 18.3 
Р. Роузтри, 5.2                                          
Дж. Роулинг, 24.2  
Э. Рохас, 5.2                                              
Ф. Рузвельт, 30.3 
 У. Рюноскэ, 17.3, 24.2 
М. Салтыков-Щедрин, 24.2 
П. Самуэльсон, 11.2 
А. Сахаров, 5.2, 7.1, 16, 25.1 
                                                    

Тереза Авильская, 22.8                          
Тертуллиан, 23.15 
Л. Тетерев, 0.3                                        
П. Тиллих, 23.1, 24.1, 7,5 
Н. Тимофеев-Ресовский, 16                   
Л. Тихомиров, 16 
А. Тойнби, 15                                          
А. Толстой, 24.2 
Л. Толстой, 20, 21.3, 21.6                    
М. Томас, 28 
В. Топоров, 20.2                                     
Э. Тоффлер, 14.2                                    
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Д. Трайсман, 16                                       
Л. Троцкий, 20.2, 20                           
 Е. Трубецкой, 16                                     
М. Тухачевский, 20.2 
А. Уемов, пр., 1.2 
Р. Уильсон, 28 
Л. Улицкая, 24.2                                      
П. Успенский, 7.1, 7.11, 22.8                   
Г .Уэллс, 24.2 
Г .Фаст, 22.1, 20.2 
Н. Фёдоров, 4.2, 7.1, 7.17 
Г. Федотов, 20 
Фенелон, 14.4 
Л. Филатов, 20 
П. Флоренский, 9.2, 16, 20.4, 20.6,  
                           22.6, 7.8, 9.1, 16.6 
Г. Флоровский, 20                                   
Фома Аквинский, 7.3, 20.2, 25.2, 30.1, 
закл. 
А. Фоменко, 7.1, 25.2, 22.3, 25.3 
Б. Фонтенель, 4.12                                  
Дж. Форрестер, 14.4                               
Ч. Форт, 7.1                                              
Н. Фрай, 4.12                                               
С. Франк, 15, 20.4                                    
З. Фрейд, 10,4, 4.12, 10.3, 14.7, 20                 
Дж. Фрейзер, 4.2                                      
А. Фридман, 7.3                                       
М. Фридмен, 11.1                                     
Э. Фромм, 20.2, 20.7, 24.2, 30.1, 20 
М. Фуко, 18.5                                             
Ш. Фурье, 14.4 
Ф. Хайек, 7.2, 30.4 
Дж. Хаксли, 21.2 
Хантингтон, 18.5 
Ю. Харари, 4.4, 7.2, 14.1, 20.2, 21.1,  
21.2, 4.10 
М. Хардт, 18.5 
Ю. Харитон, 20.17 
Дж. Харрингтон, 14.4 
Д. Хартман, 10.5 
К. Хассельман, 13.2 
Д.  Хворостовский, 20.6 
В. Хейфиц, 0.3 
Э. Хекшер, 11.2 

Э. Херман, 26.1, 26.2 
С. Холл, 26.1   
А. Холманский, 7.1 
Н. Хомский, 8, 26,1, 26.2, 8.1, 26.5         
Дж. Хотц, 7.1 
Л. Хэйфлик, 10.5                                       
Р.  Хэнлон, 11.2 
М. Цветаева, 23.14 
Ф. Цвикки, 29 
К. Циолковский, 4.2, 7.1, 25.1, 7.8       
П. Чаадаев, 20 
Ю. Чайковский, 10.2, 20                       
В. Чалидзе, 25.1 
Р. Чейс, 4.12                                             
Р. Челлен, 18.5 
Н. Чернышевский, 14.4                          
У. Черчилль, 16, 20,6, 16.2 
Г. Честертон, 25.2, 30, 25.2 
А. Чехов, 20.25                                        
А. Чижевский, 14.2, 18.5, 7.8                  
Чингисхан, 16.1                                      
Г. Чистяков, 21.1, 22.1, 23.1, 23.16   
И. Чмырева, 24.4                                     
К. Чуковский, 3.1                                     
М. Чюрлёнис, 24.3 
Т. Шанин, 11.1    
Т. де Шарден, 7.2, 7.19                          
Дж. Шарп, 18.6 
Э. Шарп, 21.3                                           
И. Шафаревич, 20                               
Ф. Шафф, 23.10, 23.15                     
В. Шашлов, 7.3      
К. Шваб, 14.3, 16, 30, 14                           
В. Шейнов, 28.1                                       
В. Шекспир, 14.1                                   
Т. Шеллинг, 28                                        
Л.Шестов, 30.1, 3.1                                 
А. Шёнберг, 24.3                                      
Р. Шигаев, 20.10                                      
Г. Шипов, 25.2, 25.4  
Р. Шифрин, 10.4                                      
А. Шмеман, 11.1, 14.2, 16, 20.4, 22.3, 
23.  1, 23.2, 24.2, 24.4,                      
0.2, 3.1, 11.1, 20, 23.4, 24.10, 25.1 
С. Шолом-Алейхем, 20 
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О. Шпенглер, 14.2, 15, 14.2, 16. 
Т. Шпидлик, 22.6, 23.1, 23.3  
К. Шпильман, 28  
Б. Шрайвер, 4.19                                      
Г. Штакельберг, 28                                  
А. Штейнзальц, 7.1, 7.5 
М. Штирнер, 18.3                                     
В. Штофф, пред., 24,1, 4.5 
С. Эйзенштейн, 3.1                                   
Р. Эйлифф, 23.2, 23.13 
А. Эйнштейн, 4.6, 5.2, 7,1, 25.1, 20, 5.4      
А. Эйхман, 20.2 
М. Экхардт, 22,2 
У. Эко, 24.2                                               
М. Элиаде, 7.1, 20.2, 7.3 
Ж. Эллюль, 26.1, 26.2                              
Эмпедокл, 10.2 
Ф. Энгельс, 18.3                                       
М. Эпштейн, 20.6, 20 
Б.  Эрман, 14.1, 22.7                                  
К.Юнг, 10.4, 4.12, 10.3, 23.5  
Юстиниан, 7.9 
И. Яковенко, 15 

                                      

 
*  Курсив – пункты в примечаниях 
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Указатель таблиц 

 
 

 
Таблицы 

Продолжение 
таблицы 

 
Раздел 

1. Типы моделей   4.1 
  2.  Классификация моделей по полноте описания и   
близости к прототипу 

1 4.2 

  3.  Классификация моделей по отношению к вери-
фикации 

 
1 

 
4.2 

  4.  Классификация моделей по способу описания 
прототипа 

 
1 

 
4.2 

5.  Классификация общефилософских моделей   1 4.2 
6.  Классификация предметно-ориентированных  

     моделей типа I    по области применения 
 
1 

 
4.2 

7.  Классификация гомоморфных моделей типа I  
    по способу применения 

 
1 

 
4.2 

  8.  Классификация моделей типа II по способу 
применения 

 
1 

 
4.2 

9.  Модели – мифы   4.4 
10.  Модели замещающие  4.5 
11.  Модели материальные типа I 7 4.8 
12.  Модели материальные типа II 8 4.8 
13.  Модели информационные типа I 7 4.9 
14.  Модели формализованные (знаковые) 2, 10, 13 4.10 
15.  Модели математические (аналитические) 14 4.11 
16.  Модели математические (имитационные)   4.11 
17.  Модели логические 14 4.12 
18.  Модели эвристические 18 4.13 
19.  Модели взаимодействия  8 4.15 
20.  Модели детерминированные (жесткие) 14, 15, 16 5.1 
21.  Модели стохастические (вероятностные) 15, 16 5.2 
22.  Модели логики  6 
23.  Модели мироздания (космологические) 9 7.1 
24.  Модели в астрономии (космогонические) 5, 9 7.3 
25.  Модели в лингвистике 6, 10 8 
26.  Модели в физике и химии 6 9.1 
27.  Модели геометрические 16 9.2 
28.  Модели геодезические  9.2 
29.  Модели гидродинамические  9.2 
30.  Модели конструкционных и строительных    

материалов 
  

9.2 
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31.  Модели инженерно-технические в строитель-
ном проектировании 

 
6 

 
9.3 

32.  Модели в биологии, генетике, экологии и   ме-
дицине 

 
6 

 
10.1 

33.  Модели биологической эволюции 32 10.2 
34.  Модели в психологии и психоанализе 6 10.4 
35.  Модели в геронтологии 6 10.5 
36.  Модели экономические и экономико-

математические 
6, 9 11.1 

37.  Модели в бизнесе (бизнес-модели)  19 11.2 
38.  Модели управления и систем управления  6, 19 12.1 
39.  Модели управления сложными системами 19, 38 12.2 
40.  Модели управления людьми 19, 38 12.3 
41.  Модели систем управления (гражданские и   

военные) 
 
6, 38 

 
12.4 

42.  Военные модели 6 12.5 
43.  Модели в метеорологии и климатологии 6 13.2 
44.  Модели в сельском и лесном хозяйстве 6 13.3 
45.  Модели исторические (развития общества и 

общественно-экономических формаций) 
 
8, 9 

 
14.2 

46.  Стадиально-цивилизационные модели 45 14.2 
47.  Христианские модели исторического развития  14.2 
48.  Локально-цивилизационные модели  14.2 
49.  Модели развития науки  14.3 
50.  Модели в футурологии 9 17.4 
51.  Модели в социологии 19 15 
52.  Модели социо-центристские 51 15 
53.  Модели культурно-центристские 51 15 
54.  Модели государственного устройства и   управ-

ления 
 
19, 39 

 
16 

55.  Модели правовые (юридические) 6, 19 17.1 
56. Модели борьбы с преступностью 6 17.3 
57.  Модели в политологии 9, 18, 19 18.1 
58.  Модели функционирования системы 57 18.2  
59.  Модели идеологические 57 18.3 
60.  Модели общественных движений 57 18.4 
61.  Модели мирового порядка 57 18.5 
62.  Модели формирования политических органов 61 18.6 
63.  Модели радикальных преобразований тотали-

тарных режимов 
 
57 

 
18.6 

64.  Модели образовательные 6, 8, 51 19 
65.  Модели ментальные 8, 51 20.1 
66.  Модели поведенческие  20.2 
67.  Модели этические 19 20.3 
68.  Модели религий  6, 9 21.2 
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69.  Модели экуменизма 6, 65 21.3 
70.  Модели в теологии 6, 9, 19, 65 22.1 
71.  Модели Богопознания 6, 70 22.2 
72.  Модели в тедицеи 6, 70 22.3 
73.  Модели Христологические 6, 70 22.4 
74.  Христианские модели Спасения 6, 70 22.5 
75.  Христианские модели Греха 6, 75 22.6 
76.  Модели Смерти и воскрешения 6 22.7 
77.  Модели общения с Богом 6 22.8 
78.  Модели-символы в религиях 6 23.1 
79.  Модели-символы в архитектуре храмов 6, 78 23.2 
80.  Модели-символы в религиозном изобразитель-

ном искусстве 
 
6, 78 

 
23.3 

81.  Модели в религиозных музыке и танце 6, 78 23.4 
82.  Модели в искусствоведении  24.1 
83.  Модели в художественной литературе  10, 14, 82 24.2 
84.  Модели в музыке 82 24.3 
85.  Модели паранаучные и лжемифы  25.1 
86.  Модели пропагандистcкие    26.1 
87.  Модели пропагандистские целеполагающие 19, 57, 86 26.1 
88.  Модели технологические (агитационные) 86 26.2 
89.  Модели пропагандистские инструментальные 9, 89 26.3 
90.  Модели сексуальности 6 27 
91.  Модели развития и разрешения конфликтов 6 28 
92.  Модели теории игр 6, 91 28 
93.  Модели технического творчества 6 29 
94.  Модели свободы  30.1 
95.  Модели свободы философские 94 30.2 
96.  Модели правовой (гражданской) свободы 94 30.3 
97.  Модели экономической свободы 94 30.4 
98. Модели брачных союзов  30.5 
99. Приблизительная форма Паспорта модели 1 - 8 Заключ. 
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Указатель моделей   

1.  Абеляровская (этики) 20.3 
2.  Абсолютно подобные 9.2 
3.  Абсолютные 30.2 
4.  Абсолютного преимущества А.Смита 11.2 
5.  Абсолютной монархии 16 
6.  Августианская  20.3 
7.  Автоматические 13.3 
8.  Автоматического управления 11.1, 12.2, 12.4 
9.  Автоматные 4.10 

10.  Авторитарно-демократические 16 
11.  Авторитарно-патриархальные 12.3 
12.  Авторитарнные 16 
13.  Автосексуальная 27 
14.  Агентно-ориентированные 4.10 
15.  Агентные 4.8, 4.11, 10.4 
16.  Агитационные 26.1, 26.2 
17.  Агнец (в христианстве) 23.3 
18.  Аграрно-сезонные 14.2, 
19.  Аграрные 14.2, 15 
20.  Агрегаторные 11.2 
21.  Агротехники 13.3 
22.  Агротехники No-till 13.3 
23.  Адаптивных ожиданий 11.1 
24.  Адапционные 10.4 
25.  Административно-командные 11.1 
26.  Административно-территориальные 9.3 
27.  «Айкидо» (в торговле) 11.2 
28.  Азартной игры 28 
29.  Аквакультуры 13.3 
30.  Алавитская (в исламе) 21.2 
31.  Алгоритмические 4.10 
32.  Аллелопатии 4.15 
33.  Алтарь храма (в христианстве) 23.2 
34.  Альтернативные 10.4, 13.3, 18.5, 21.2 
35.  Аменсализма 4.15 
36.  Американские 11.1, 18.6, 19, 21.2 
37.  Аналитические (анализа) 4.10, 8, 10.1, 10.3, 10.5, 

13.2, 26 
38.  Аналитические Брауна, Гомперца, Сечера и др. 10.5 
39.  Аналитически разрешимые 4.11 
40.  Аналоговые 4.1, 4.2, 4.8, 9.1, 29 
41.  Анархистские (анархические) 4.13, 14.3, 16, 18.3 
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42.  Анархистские М.Полани 14.3 
43.  Анархистские П.Фейербенда 14.3 
44.  Анархо-индивидуалистические 18.3 
45.  Анархо-коллективистские 18.3 
46.  Анархо-капиталистические 18.3 
47.  Анархо-коммунистические 18.3 
48.  Анархо-либертарного социализма 18.3 
49.  Анархо-мютюэлизма 18.3 
50.  Анархо-примитивистские (зеленые) 18.3 
51.  Анархо-синдикалистские 18.3 
52.  Анархо-социалистические 18.3 
53.  Анархо-феминистские 18.3 
54.  Английская 30.1 
55.  Англиканские 21.2, 21.3 
56.  Англокатолическая 21.2 
57.  Анекдот 24.2 
58.  Анонимного авторитета 26.3 
59.  Антикапиталистические Хардта и Негри 18.5 
60.  Антипатийные 4.15 
61.  Антисоциальные 10.4 
62.  Антиутопии 18.1, 24.2, 25.1 
63.  Античные 4.2, 7.1, 7.3, 14.2, 15, 

22.7, 27 
64.  Антиэкуменизма 21.3 
65.  Антогонистические 28 
66.  Антропогенного перехода 14.4 
67.  Антропологические 4.4, 4.8, 30.2 
68.  Антропософская 21.2 
69.  Апофатические 4.2, 22.2 
70.  Арабская 14.2, 
71.  Аравийская (арабская, исламская) 14.2, 
72.  Армяно-католическая 21.2 
73.  Армянские 21.2, 21.3 
74.  Артистические 20.2 
75.  Архаическая 27 
76.  Архетиповые (архитипические), архетип 4.1, 4.8, 4.9, 8, 10.1, 

10.4, 24.2 
77.  Архитектурно-строительные 

(в проектировании) 
 
9.3 

78.  Архитектурные 4.5, 4.8, 23.1, 
79.  Аскетизма 22.1 
80.  Аскетизма (активного, неумеренного, пассив-

ного, умеренного) 
 
22.1 

81.  Аспектно-ориентированные 4.10 
82.  Ассимиляторские 4.4, 20.1 



 

 
409 

83.  Ассиро-вавилоно-финикийская 14.2, 
84.  Ассоциативные (ассоциативного мышления) 10.4, 26.2 
85.  Астральные 7.3 
86.  Астрологические 14.4, 
87.  Атмосферного реализа 13.2, 
88.  Атмосферные 13.2,  
89.  Атомарная (атомная) 4.1, 9.1 
90.  Аукционные 11.1, 11.2 
91.  «Аум Синрикё» 21.2 
92.  Аффинная 4.11, 9.2 
93.  Базовые 6, 9.3, 10.3, 11.1, 13.3, 

20.3 
94.  Байесовские (оптимизационные) 11.2 
95.  Баланса вещества и энергии 10.1 
96.  Баланса ресурсов 10.5 
97.  Балансово-нормативные 11.2 
98.  Балансовые 11.1 
99.  Баптистская 21.2 

100.  Бахаистские 21.2 
101.  Безопасности 11.2 
102.  Безопорные (в садоводстве) 13.3, 
103.  Безраспорные 9.2 
104.  Белая 30.5 
105.  Белковая 10.4 
106.  Белые (в пропаганде) 26.1 
107.  Бескоалиционные 28 
108.  Бесконечные 7.3, 28 
109.  Бескорыстия 20.3 
110.  Бессмертия души 22.7 
111.  Бестелесного вознесения 22.7 
112.  Библейские 7.1, 12.3, 19 
113.  Бизнес-модели 4.15, 11.2, 20.1 
114.  Биматричные 28 
115.  Биовласти М.Фуко 18.5 
116.  Биографические 4.3 
117.  Биодинамические 13.3 
118.  Биологические  4.2, 10.1, 10.5, 13.3, 27 
119.  Биологических мембран 10.1 
120.  Биологической борьбы 13.3, 
121.  Биологической эволюции 10.2 
122.  Биомедицинские 10.4 
123.  Биометрические 10.1 
124.  Бионические 4.8, 10.4 
125.  Биополитики 18.5 

126.  Биопсихосоциальные 10-4 



 

 
410 

127.  Биосоциальные 10.4 
128.  Биотехнологии 13.3 
129.  Биохимические 10.4, 10.5 
130.  Биполярного мира 18.5 
131.  Биполярного аффективного расстройства 10.4 
132.  Бисексуальная 27 
133.  Бихевиористские (поведенческие) 15 
134.  Благоговения 23.3 
135.  Благосклонно-авторитарные 12.3 
136.  Блаженства 4.1 
137.  Ближневосточные 21.3 
138.  Блок-схемы  4.12 
139.  Блочно-иерархического отбора 10.2 
140.  Блочно-модульная 10.2 
141.  Блочные  9.2, 10.2, 13.2  
142.  Бога-Троицы 22.2 
143.  Богоизбранности 4.4, 20.1, 20.6, 22.1 
144.  Богопознания (Бога) 4.4, 20.1, 22.1 
145.  Богооправдания (теодицеи) 25.2 
146. Богородичных икон (Путиводительница,  

Умиление, Молящаяся, Акафисная и др.) 
 
23.3 

147.  Божественной логики А. Шмемана 6, 14.2 
148.  Боксовые 13.2 
149.  Болезней 10.4 
150.  Болонская (образования) 19 
151.  Большого взрыва 7.3 
152.  «Борьба Иакова с Богом» 23.1 
153.  Брановая 7.3 
154.  Брезгливости 20.1 
155.  Британская  
156.  «Бритвы и лезвия» 11.2 
157.  Бритва Оккама 11.2 
158.  Бритва Хенлона 11.2 
159.  Брокерские 11.2 
160.  Буберианская 25.2 
161.  Буддийские 4.2, 7.1, 21.2, 23.3, 30.1, 

30.5 
162.  Будущего 14.1, 14.4, 23 
163.  Будущего Вселенной 14.4 
164.  Бумеранговые 26.1 
165.  Буржуазные 30.4 
166.  «Бычьего харами» 11.2 
167.  Бюрократические 11.2 
168.  Вавилонская 14.2 
169.  Валютные (торговые) 11.2 
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170.  Варварства 14.2 
171.  Варгейм 28 
172.  Ведения боевых действий 12.5 
173.  Ведомственные 19 
174.  Вербальные 4.5, 4.12, 10.1, 10.4, 

11.1, 23.1, 26.1 
175.  Вероятностные 4.11, 5.2, 6, 10.1, 17.3, 

28 
176.  Вертеп (в христианстве) 23.1, 
177.  Вертикальные политические 26.1, 26.2 
178.  Ветвей (в экуменизме) 21.3 
179.  Взаимодействия 4.2, 4.15, 11.2, 22.2, 27 
180.  Взятия заложников 4.15 
181.  Видимый мир (в теологии) 23.1 
182.  Винклеровская 9.2 
183.  Вино (в христианстве) 23.1 
184.  Виноградная лоза 23.1 
185.  Виртуальные 4.2, 24.3, 30.5 
186.  Вирусы 10.1 
187.  Вишнуистские 21.2 
188.  Вкусовые (питания, одежды, музыки и др.) 20.1 
189.  Властвования-подчинения 23.2 
190.  Власти меньшинства 16 
191.  Власти большинства 16 
192.  Влияния концентрации продукта  

метаболизма 
13.3 

193.  Влияния отмирания микроорганизмов 13.3 
194.  Влияния питательной среды 13.3 
195.  Внезапных отказов 5.2 
196.  Внесения удобрений 13.3 
197.  Внешнего диалога 21.3 
198.  Внешние 30.2 
199.  Внутреннего диалога 21.3 
200.  Внутренние 30.2 
201.  Внутрипочвенные 13.3 
202.  Внутривидовой борьбы 10.1 
203.  Внушения (гипноз) 22.8 
204.  Вовлеченные 12.3 
205.  Военные  4.2, 12.5, 24.4 
206.  Военно-стратегические 12.4 
207. Войны (горячей, холодной, информационной,  

космической, локальной, гибридной и других) 
 
12.5 

208.  Воздушные 12.5  
209.  Воли 30.2 
210.  Волновой динамики 14.2, 18.5 
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211.  Волонтерские 18.4 
212.  Волюнтаристская 30.1 
213.  Вольности 30.1 
214.  Воображаемые 4.2 
215.  Вооруженной борьбы 18.6 
216.  Воплощения  19 
217.  Воплощения в небесные тела 22.7 
218.  Воскресения (воскрешения в религии)) 4.4, 22.1, 22.7 
219.  Воспитательные 4.2, 19, 20.1, 22.3 
220.  Воспроизведение 4.1 
221.  Восточные 7.1, 21.2, 22.7, 27 
222.  Восточные христианские 21.2, 22.2 
223.  Восточные католические 21.2 
224.  Враждебности 20.1 
225.  Временного брака 30.5 
226.  Временные 6, 9.3, 16, 18,6 
227.  Всенощная (в христианстве) 23.4 
228.  Всплывающих наций В.Розанова 14.2 
229.  Выбора, выборочные  5.2, 16, 30.2 
230.  Выбора по жребию 16 
231.  Вымыслы 4.4 
232.  Выполнения команд 4.10 
233.  Высоко-адаптивные 13.3 
234.  Высокого уровня 4.10 
235.  Вязко-пластичные 9.2 
236.  Гейская 20.2 
237.  Гелиоцентрическая (Коперника) 4.2, 7.3 
238.  Генетические 4.2, 10.5, 20.1 
239.  Генов и ДНК 10.1 
240.  Генно-мутаторная 10.2 
241.  Геологические 4.9, 9.3 
242.  Геодезические 9.2, 9.3 
243.  Геометрические 4.10, 4.11, 9.2, 17.3 
244.  Геомеханические 9.3 
245.  Геополитики (геополитические) 18.5 
246.  Геоцентрическая (Птолемея) 4.2, 7.3 
247.  Германская 11.1 
248.  Герменевтические 4.2 
249.  Героизма 20.2 
250.  Героические 4.4 
251.  Геронтологическая (Брауна-Форбса, 

 Гомперца, Дасгупти-Штауфера и другие) 
 
10.5 

252.  Геронтологические 4.2, 10.5 
253.  Гетеросексуальная 27 
254.  Гештальтые 10.4 
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255.  Гибнущего мира 23.4 
256.  Гибридные 4.2, 4.8, 4.11, 4.15, 10.4 

11.1, 28 
257.  Гидравлические 4.8 
258.  Гидрогеологические 9.3 
259.  Гидродинамические 9.2, 9.3, 13.2 
260.  Гидростатические 13.2 
261.  Гимн (пиют и др.) религиозный 23.4 
262.  Гипотетические, гипотезы 4.2, 4.3 
263.  Гирляндные 29 
264.  Глобализации 18.5 
265.  Глобального управления 16 
266.  Глобального потепления 13.2 
267.  Глобальной динамики 14.4 
268.  Глобальные 4.13, 8, 13.2, 14.4, 28 
269.  Главы Церкви 22.4 
270.  Глубинные 10.4, 20.3 
271.  Глубинной структуры 26 
272. «Гляциальной космологии» 25.1, 25.2 
273.  Голографические 7.1, 9.1 
274.  Голодовки 26.1, 26.2 
275.  Гомеопатии 10.1, 10.3 
276.  Гомеопатическая 4.2 
277.  Гомеостатическая Колтофера 10.5 
278.  Гомеостатическая Новосельцева 10.5 
279.  Гомологических рядов (Н.Вавилова) 10.1 
280.  Гомоморфные 4.2, 17.1 
281.  Гомосексуальная 27 
282.  Гонений 4.15 
283.  Гонки вооружений 18.5 
284.  Горизонтальные социологические 26.1, 26.2 
285.  Гормональные 10.5 
286.  Государства-супермаркета 16 
287.  Государственно-национальные 19 
288.  Государственного устройства 4.15, 16 
289.  Государственной церкви 4.15 
290.  Гравитационная (обмена) 11.2 
291.  Градостроительные 9.3 
292.  Гражданская 30.5 
293.  Гражданского партнерства 30.5 
294.  Грамотные (литературные) 4.10 
295.  Графические, графики 4.10, 8, 9.2, 9.3, 24.3 
296.  Греко-католическая 21.2 
297.  Греко-римские 7.1 
298.  Греха (в религии) 22.1, 22.6 
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299.  Греха космического (по В.Соловьеву) 22.6 
300.  Греха-эгоизма 22.6 
301.  Грехов (простительных, против ближнего, 

против ритуальных обрядов, смертных, тел-
лургических и др.) 

 
22.6 

302.  Греческая 14.2 
303.  Групповые 12.3, 19, 20.1, 24.4, 

30.3, 30.5 
304.  Гуманизма ортодоксального (либерального) 21.2 
305.  Гуманизма социалистического 21.2 
306.  Гуманизма эволюционного 21.2 
307.  Гуманистические 10.4, 18.5, 19, 21.2, 25.3 
308.  Дадаистские 7.1 
309.  Даосизма 21.2 
310.  Двигательные 10.4 
311.  Движущих сил истории 14.2 
312.  Двойственной памяти Нормана и Во 10.4 
313.  Двумерные 13.1, 28 
314.  Двуполия (диаполия) 28 
315.  Двухуровневая 10.5 
316.  Девственности 22.1 
317.  Девяти этапов Ф. Глазда 28 
318.  Деградации теломеров 10.5 
319.  Дедуктивная 6 
320.  Дезинтермедиационные 11.2 
321.  Деистическая 22.2 
322.  Действием (в пропаганде) 26.1 
323.  Действительные (сокрытая, явная) 22.8 
324.  Действия 30.2 
325. Декларативные 4.10 
326.  Декодирования С. Холла 26.1, 26.2 
327.  Делегирования полномочий 12.3 
328.  Делимости атома 4.1 
329.  Деловые 28 
330.  Деменции 10.4 
331.  Демократические 12.3, 16, 18.6 
332.  Демократических преобразований 18.6 
333. Демонстративные 30.4 
334.  Демонстрационные 9.1, 22.5 

335.  Деонтологическая (человеческого долга) 20.3 
336.  Дервишские (пляски) 23.4 
337. «Держи вора» 26.2 
338.  Десиженсные 11.1, 12.4 
339. Деструктивные 28 



 

 
415 

340.  Десятичных матриц 29 
341.  Детерминированные 4.10, 4.11, 5.1 
342.  Детерминистические (SIR, SEIR и др.) 10.3 
343.  Детерминистические 10.1, 10.3 
344.  Децентрализованного протеста 18.6 
345.  Дешифровочные 8 
346.  Деэскалации 28 
347.  Деятельности 4.9 
348.  Деятельности Бога как Творца 22.2 
349.  Джоржизм 18.4 
350.  Дзен-буддизма 21.2, 30.1 
351.  Диаграммы 9.2 
352.  Диалогового персонализма 22.2 
353.  Диалоговые 8, 21.3, 22.2 
354.  Диатес-стрессовая 10.4 
355.  Диатропическая 10.1 
356.  Динамики возрастных групп 10.1 
357.  Динамические 4.10, 4.11, 11.1, 12.1, 

12.4, 17.1, 17.1, 24.4, 28 
358.  Динамического анализа Самуэльсона 11.2 
359.  Директивные 4.10, 12.3, 16 
360.  Дискретные 5.2 
361.  Дистрибьюторские 11.2 
362.  Дифференцированные 28 
363.  Диффузные 11.1 
364.  Длинных волн Н. Кондратьева 18.5 
365.  Длительной прочности 9.2 
366.  Добавочной стоимости 11.2 
367.  Добродетели Парацельса 23.3 
368. Добродетельная 30.1 
369.  Догматов 21.3 
370.  Договорные, договора 18.1, 30.4 
371.  Доказательные 4.10 
372. Долговременные 10.4 
373.  Долгосрочные 12.2, 14.4 
374.  Дождевальные 13.3, 
375.  Долгосрочные 12.2 
376.  Должные 17.1, 
377.  Доминирования (доминирующие) 26.2, 28 
378.  Дополняющие 2.1 
379.  Допосевные 13.3 
380.  Достижения справедливости 23.3 
381.  Достоверные 17.3 
382.  Древнеегипетские 7.1 
383.  Древо жизни 23.1, 23.3 
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384.  Дуалистические 4.2 
385.  Дубликат 4.1 
386. Дуополия Штакельберга 28 
387. Духовная жизнь 23.1 
388.  Духовно-утопические 20.3 
389.  Духовные 30.2 
390. Душевной структуры Н. Бердяева и других 20.1, 20.4 
391.  Евангелическая 21.2 
392.  Еврейская 14.2, 30.1 
393.  Еврейского мира 15 
394.  Европейские 14.2, 27 
395.  Египетская 14.2 
396.  Евангелистская 21.2 
397.  Евхаристия 23.1 
398.  Единства видимой вселенной 22.4 
399.  Единства культур 22.4 
400.  Естественного отбора 10.2 
401.  Естественного отбора Аль-Джахиза 10.2 
402.  Естественнонаучные 10.4 
403.  Естественные 10.4, 30.2 
404.  Жанровые 24.2 
405.  Жертвенная 22.7 
406.  Жесткие 4.10, 4.11, 5.1, 12.4 
407.  «Живого вещества» О.Лепешинской  25.1, 25.2 
408.  Живой этики 21.2 
409.  Животноводства 13.3 
410.  Животные 10.1, 10.3, 21 
411.  Жидомасонские 25.1, 26.2 
412.  Жизненного цикла 11.1, 11.2 
413.  Жизнеобеспечения 12.5 
414.  «Жизнь» 10.1 
415.  Житийные 4.4 
416.  Забалтывания 26.2 
417.  Зависти 11.2 
418. Законов 17.1 
419. «Законы блаженства» 4.1 
420.  Заместительные, замещающие 4.1, 4.2, 4.5, 4.10, 26.2 
421.  Замкнутые 5.4 
422.  Западноевропейские 11.1 
423.  Западно-христианская 22.2 
424. Запрещения на профессию 4.15 
425.  Запугивания 4.15 
426.  Защиты растений 13.3 
427.  Зачатия 22.1 
428.  Зачатия непорочного 22.1 
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429.  Звезда Давида 23.1 
430.  Зеленого анархизма 18.3 
431.  Земледелия 13.3 
432.  Землепользования 13.3 
433.  Земной системы 13.2 
434.  Зернистой среды 9.2 
435.  Зернопаровая 13.3 
436.  Зернопропашная 13.3 
437.  Зернотравяная 13.3 
438.  Злоупотребления свободой 22.3 
439.  Знаки 4.5, 23.1, 
440.  Знаковые 4.2, 4.9, 9.1 
441.  Знаний 10.4 
442.  Зоофильная (скотоложество) 27 
443.  Зороастрийская 21.2 
444.  Зрительные 10.4 
445.  Игнорирующие (игнорирования) 4.15, 20.2 
446.  Игровые 4.12, 11.1, 19, 24.2 
447.  Идеалистические 4.2, 7.1 
448.  Идеального человека 22.4 
449.  Идеальные 16, 17.1, 28 
450.  Идеальная Платона 16 
451.  Идеи 4.9 
452.  Идеологические  4.4, 4.13, 17.1, 18.1, 

18.3, 30.2 
453.  Иерархические 4.1, 4.2, 4.11, 4.12, 7.1, 

7.2, 10.1, 17.3 
454.  Избыточности 11.2 
455.  Извращенные 27 
456.  Изгнания 4.15 
457.  Изменений под воздействием среды 10.2 
458.  Изменения климата 13.2, 
459.  Изображения 4.9 
460.  Изобразительные (в искусстве) 4.5, 23.1, 
461.  Изоляции расстоянием 10.1 
462.  Изоморфные 4.2, 17.1, 
463. Иконописный подлинник (лицевой, толковый) 4.8, 23.3 
464.  Иконы Богородичные 23.3 
465.  Иконы Праздничные 23.3 
466.  Иконы Христологические 23.3 
467.  Имитационные 4.1, 4.11, 9.3, 10.1, 20.1 
468.  Иммунные 10.5 
469.  Императивные 4.10 
470.  Имя (в Библии) 23.1, 
471.  Инверсионная 11.2, 23.1, 29 
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472.  Инволюционные 10.5 
473.  Индетерминистская  30.1 
474.  Индивидуальные 19, 24.4, 30.3 
475.  Индийская 14.2, 
476.  Индуистcкие 21.2, 23.3 
477.  Индуктивные 6, 13.2, 
478.  Индустриального общества 15 
479.  Индустриальные 14.2, 15 
480.  Инженерно-геологические 9.3 
481.  Инженерно-гидрометеорологические 9.3 
482.  Инженерно-технические 4.2, 9.3 
483.  Инженерно-экологические 9.3 
484.  Инжиниринговые 26.1 
485.  Инициации 20.1 
486.  Инновационные, инновационизма  11.2, 19, 20.2 
487.  Институциональная 16 
488.  Инструкции 4.1 
489.  Инструментальные 4.2, 26.1, 26.2, 26.3 
490.  Интегральные 12.3, 27 
491.  Интегративные 4.15, 10.4, 28 
492.  Интерграционные 26.1, 26.2 
493.  Интервенционные 18.6 
494.  Интерперсональная 10.4 
495.  Интерпретационные 20.3, 26.2 
496.  Интуитивные 4.2 
497.  Интуиционистская 6 
498.  Инфляционные 7.3 
499.  Инфопосреднические 11.2 
500.  Информационно-автократическая 16 
501.  Информационной блокады 26.1, 26.2 
502.  Информационной волны 26.1, 26.2 
503.  Информационно-кибернетическая. К. Дойча 18.2 
504.  Информационно-компьютерные 17.3 
505.  Информационные 3, 4.2, 4.9, 9.3, 10,4, 

10.5, 12.4, 14.2, 15, 20.2  
506.  Информационные в строительстве (BIM) 9.3 
507.  Иранская 14.2 
508.  Исихазма 22.8 
509.  Искупительной жертвы 22.5 
510.  Искупления 22.1 
511.  Искусная 10.4 
512.  Искусства 26.1 
513.  Искусствоведческие  4.2 
514.  Искусственного интеллекта 4.2, 10.4, 12.4, 24.4 
515.  Исламская (Иисуса) 7.1, 22.4 
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516.  Исламские 4.2, 20.3, 21.2, 21.3, 
22.3, 22.7, 23.3, 30.1, 
30.5 

517.  Испарения над сушей 13.2 
518.  Использования медиаторов 26.2 
519.  Использования случайностей 29 
520.  Исследовательские 8, 12.4 
521.  Истерические 10.4 
522.  Истинные 30.2 
523.  Исторические 4.4, 4.8, 10.4, 14.4, 24.3, 

30.1, 30.4 
524.  Историко-цивилизационная А.Тойнби 15 
525.  Историко-экономическая 20.1 
526.  Исторических типов (социокультурные) 15, 15 
527.  Исторического материализма 15 
528.  Иудаистские 4.2, 7.1, 20.3, 21.2, 21.3, 

22.7, 23.3, 30.5 
529.  Иудео-христианские 30.1 
530.  Каббалистские 7.1 
531.  Каввали  23.4 
532.  Календарные 12.2, 14.2, 15.1 
533.  Кальвинистская 21.2 
534.  Канонические 24.2 
535.  Контианская 30.3 
536.  Капельные (полива растений) 13.3 
537.  Капиталистические 11.1, 14.2, 15, 
538.  Капитулирования (капитулянские) 4.15 
539.  Каркасные 4.8, 9.2 
540.  Карточные 28 
541.  Карты 9.2 
542.  Катастрофические 14.3 
543.  Катафатические 4.2, 22.2 
544.  Католические 21.2, 21.3, 30.5 
545.  Качественные 6, 9.1, 30.1 
546.  Квакерская 21.2 
547.  Кварковая 9.1 
548.  Кенотические 22.4 
549.  Квазикристаллические 9.1 
550.  Квантовая 6 
551.  Кеносис 16, 18.6 
552.  Кинетики биомассы 13.3 
553.  Китайская 11.1, 14.2 
554.  Классические 6, 16, 30.4, 30.5 
555.  Классификационные, классификаторные  26.2 
556.  Классовой борьбы К. Маркса 15 
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557.  Классовые (конфликтологические) 15 
558.  Климатологии 4.2, 13.2,16.2 
559.  Коалиционные 28 
560.  Когнитивные (мысленные) 4.2, 9.3, 10.4, 20.5 
561.  Кодовые  4.5, 23.1 
562.  Коллегиальные (демократические) 16 
563.  Коллективистская 18.2, 20.3 
564.  Колонизации Космоса Н. Федорова 4.2, 7.2 
565.  Кольцевые 5.4 
566.  Комбинаторные 6, 28 
567.  Комменсализма 4.15 
568.  Комментарные 26.2 
569.  Коммуникативная Г. Алмонда 18.2 
570.  Коммунистические (коммунизма) 14.2, 15, 18.3, 20.3, 30.4 
571.  Компартментальные 11.1 
572.  Компенсационная 30.5 
573.  Комплектационные 11.2 
574.  Компетенции 11.2 
575.  Композиционные 9.2 
576.  Компонентно-ориентированные 4.10 
577.  Компонентные 10.4 
578.  Компромиссные 4.15, 28 
579.  Компьютерные 8 
580.  Комформизма (комформистские) 20.2 
581.  Конвергентные 7.1, 11.1, 14.2 
582.  Конечные 7.3, 28 
583.  Конкретные 24.3 
584.  Конкурентные 4.15 
585.  Конкурентных преимуществ М. Портера 11.2 
586.  Конкурирующие 2.1 
587.  Консервативные 4.13, 12.1, 18.3, 21.2, 

21.3, 24.4 
588.  Консолидации 9.2 
589.  Конституционной монархии 16 
590.   Конструктивные 24.3, 28 
591.  Конструкционных материалов 9.2, 9.3 
592.  Консультативные 12.3 
593.  Контагиозая 4.2 
594.  Контраста 26.2, 26.3 
595.  Контрольных вопросов 29 
596.  Конфедеративные 16 
597.  Конференций идей 29 
598.  Конфессиональные 21.2 
599.  Конфликтная Р. Дарендорфа 15 
600.  Конфликтологические 15, 24.4 
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601.  Конформистские 28 
602.  Конфуцианства (старого, нового) 20.3, 21.2 
603.  Концентрические (сюжетов) 24.2 
604.  Концентрических окружностей (в политике) 18.5 
605.  Концептуальные 4.2, 4.10, 4.12, 13.2, 

13.3, 18.2 
606.  Кооперативные 12.3, 28 
607.  Координационные 9.3 
608.  Копия 4.1, 4.8 
609.  Коптская 21.2 
610.  Коробчатые (блочные) 13.2 
611.  Корпоративистская 16 
612.  Корпоративные 20.3 
613.  Космическая (греха) 22.6 
614.  Космические 7.1, 12.5  
615.  Космогонические 4.2, 4.4, 7.3 
616.  Космогоническая Данте 7.3 
617. «Космологии гляциальной» 29.2 
618.  Космологические 4.2, 7.2 
619. «Красивой перспективы» 26.3 
620.  Кратковременные 10.4 
621.  Краткосрочные 12.2 
622.  Краткосрочных циклов Й. Китчина 18.5 
623.  Краудсорсинговые 11.2, 11.2 
624.  Креационистская Аристотеля 10.2 
625.  Креационистская монотеистических религий 10.2 
626.  Креационистские 10.2 
627.  Крест (христианский) 23.1, 23.4 
628.  Крещение 23.1 
629.  Криминалистические 4.2, 17.3 
630.  Криминального бизнеса 17.3 
631.  Криосферные 13.2 
632.  Критически-реалистические 4.2 
633.  Кришнаитские (Иисуса и др.) 21.2, 22.4 
634.  Культивирования посредственности 26.1, 26.2 
635.  Культуры 23.1, 26.1 
636.  Культурно-исторические 4.2, 7.1, 20.1 
637.  Культурологические 4.2, 4.14, 20.1, 23.1 
638.  Культурно-центристские 15 
639.  Культурные 10.4, 26.1 
640.  Кумулятивные 14.3 
641.  Кумулятивная К. Поппера 14.3 
642.  Кумулятивная С. Тульмина 14.3 
643.  Кумулятивная Д. Холтона 14.3 
644.  Купол храма или мечети 23.2 
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645.  «Лавандовая» 30.5 
646.  Лавинообразного разрушения 10.5 
647.  Ламаистская 21.2 
648.  Ландшафтные 4.8 
649.  Левые (в политике) 18.4 
650.  Лев 23.3 
651.  Легальной экономики 17.3 
652.  Ледовых щитов 13.2 
653.  Лейбелинговая 10.4 
654.  Лексико-семантические 8 
655.  Лесных пожаров 4.2 
656.  Лесохозяйственных наук 4.2 
657.  Лестница глобальных конфликтов Г. Кана 28 
658. «Лестница Иакова» 23.1 
659.  Лжемифы 24.2, 25.1 
660.  Лжемодели 25.1 
661.  Либеральные 4.13, 16, 18.2, 18.3, 

21.2, 27 
662.  Либерационная  20.3 
663.  Либертарианские 18.4, 30.3, 30.4 
664.  Лидерские 12.3 
665.  Лизинговые 11.2 
666.  Лингвистические 4.2, 4.5, 8, 12.4 
667.  Линейного обмена 11.2 
668.  Линейные 4.11, 9.2, 11.1, 14.2 
669.  Литейные 4.8 
670.  Литературные (литературно-художественные) 7.1, 22.1, 24.1, 24.2 
671.  Литургия 23.1 
672.  Личного действия 22.2 
673.  Личности (вечной, всеведующей, всемогущей, 

самоограничивающей, свободной, страдаю-
щей) 

 
22.2 

674.  Личностные 20.1, 22.2 
675.  Логико-алгебраические 5.1 
676.  Логико-математические 17.3 
677.  Логико-семантические 4.2, 4.8, 18.2 
678.  Логистические 4.2, 11.1, 12.4, 12.5   
679.  Логические 4.4, 4.10, 4.12 
680.  Логоса 22.4 
681.  Ложные 4.2, 4.4, 26.2 
682.  Ложной аналогии 26.2 
683.  Локально-цивилизационные 14.2 
684.  Локальные 14.4, 17.3 
685.  Ломаной кривой 28 
686.  Лояльные 4.15 
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687.  Лунарные 7.3 
688.  Лурианская (мироздания) 7.1 
689.  Люди (волонтеры и др.) 10.1, 10.3 
690.  Лютеранская 21.2 
691.  Магизма 4.2, 21.2 
692.  Магические пляски 23.4 
693.  Макеты 4.8, 9.3 
694.  Макроэкономические 11.1 
695.  Мандорла 23.3 
696.  Маниакально-депрессивного расстройства 10.4 
697.  Манипулятивные 18.1, 25.1 
698.  Марковские (марковских цепей) 5.2 
699.  Математика 2.1 
700.  Математические 4.1, 4.10, 4.11, 5.1, 8, 

10.4, 10.5, 14.1 
701.  Математического программирования 4.10 
702.  Математической логики 6 
703.  Материалистические 4.2, 7.1 
704.  Материальные 4.2, 4.5, 9.3, 10.1, 17.3, 

26.1, 30.2 
705.  Матричные 4.11, 11.2, 20.2, 28, 29 
706.  Махаяны (в буддизме) 21.2 
707. «Медвежьего харами» 11.2 
708.  Медитации 22.8 
709.  Медицинские 4.2, 10.5, 12.4, 20.1, 

20.6 
710.  Медицинские протезы 10.1 
711.  Межвидовой конкуренции (борьбы) 10.1, 14.2 
712.  Междисциплинарная Новосельцева 10.5 
713.  Международной торговли 11.2 
714.  Межличностные 4.15 
715. Межотраслевого баланса В. Леонтьева 11.2 
716. Межрегиональные 17.3 
717. Мезальянс 30.5 
718. Мексиканская 14.2, 
719. Мемы 4.2, 4.5 
720. Менеджмента 12.1 
721. Менонитская 21.2 
722. Ментальные 4.2, 11.2, 20.1 
723. Меркантилизма 11.2 
724. Месса 23.4 
725. Метапрограммирования 4.10 
726. Метафизические 4.2, 10.4 
727. Метафорические  
728. Метафоры 4.5, 4.7, 14.1, 22.7, 24.2 
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729. Метеорологии 4.2, 13.2 
730. Метода Монте-Карло 5.2 
731. Методов контроля 17.1 
732. Методологические 4.2, 8 
733. Механизменная Хермана и Хомского 26.1, 26.2 
734. Механистические 10.5 
735. Механистическая Плетчера (в геронтологии) 10.5 
736. Механические 10.4 
737. Мечеть 23.2 
738. Мечта 24.2 
739. Микрокристаллические 9.1 
740. Минархизма (неолибертарианство) 18.4 
741. Мирового порядка 18.1, 18.5 
742. Мировоззренческие 4.2, 20.1, 30.2 
743. Мировой гегемонии 18.5 
744. Мироздания 4.4, 7.1, 7.2 
745. Мистические 7.1, 7.3, 27 
746. Мифические, мифы 4.2, 4.3, 4.9, 14.1, 24.2 
747. Мишений 10.1 
748. Многобожия 21.2 
749. Многозначная 6 
750. Многокомпонентные 10.3 
751. Многокритериальные 5.1 
752. Многомерные (n-мерные и др.) 5.2, 9.1 
753. Многополярного мира 18.5 
754. Многошаговые 28 
755. Многоэтажная 10.4 
756. Модальная 6 
757. Модернистские 21.3 
758. Модульно-вероятностная 13.2 
759. Мозгового штурма 29 
760. Мозговой атаки 29 
761. Молодежные 18.4, 20.2 
762. Монадная (вихревая) 7.1 
763. Монарха-избавителя 22.2 
764. Монарха-философа 22.2 
765. Монархические 22.2 
766. Монашеские 20.2 
767. Монополистические 28 
768. Морально-религиозная (Ф. Достоевского) 14.2 
769. Мормонская 21.2 
770. Морские 12.5  
771. Морского льда 13.2 
772. Морфологические, морфологического анализа 8, 29 
773. Музыка духовная  23.4 
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774. Музыка церковная  23.4 
775. Музыкальные 22.8 
776. Музыки 4.5, 23.1, 23.4 
777. Мультивселенной 7.3 
778. Мультикультуралистские 4.4 
779. Муляж 4.8 
780. Мутационная Г. де Фриза 10.2 
781. Мутационная нейтральности 10.2 
782. Мутационные 10.2 
783. Мученичества 20.2, 22.7 
784. Мысленные (умозрительные, когнитивные) 17.3, 22.8 
785. Мягкие 4.10, 4.11, 12.4, 14.4 
786. «Мягкой силы» 26.1 
787.  Мятежа 20.2 
788.  Наглядные 4.8, 9.1, 12.4, 
789.  Нагота человека 23.3 
790.  Надежды Э.  Блоха 14.2 
791.  Надежды Ю. Мольтмана 14.2 
792.  Наземные 12.5   
793.  Наивно-реалистические 4.2 
794.  Наименование икон 23.3 
795.  Наихудшего случая 5.2 
796. «Нападения-нападения» 28 
797. «Нападение-защита» 28 
798.  Народной медицины 10.1, 10.3 
799.  Нарушения заповедей 22.6 
800.  Нарциссические 10.4 
801.  Наследования приобретенных признаков 10.2 
802.  Наставнические 12.3 
803.  Наступательные 12.5   
804.  Натуралистические 4.2 
805.  Науки 26.1 
806.  Научного анархизма 18.3 
807. «Научного иудаизма» 21.2 
808. «Научного креационизма» 10.2 
809.  Научного расизма 18.5 
810.  Научного социализма 18.3 
811.  Научной организации труда 12.3, 
812.  Научные 7.3, 18.3 
813.  Научных революций 14.3 
814.  Научные предвидения 14.4 
815.  Националистические 4.13, 16, 18.3, 26.1 
816.  Национального характера 20.1 
817.  Национальные 4.4, 19, 20.1, 20.3, 30.1, 

30.3 
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818.  Небеса (в христианстве) 23.1 
819.  Негативные 23.1, 30.2 
820.  Недифференцированные 28 
821.  Незавершенные 17.1 
822.  Незамекнутые 5.4 
823.  Неинституциональные 19 
824.  Нейронные 10.4 
825.  Нейтральные 4.15 
826.  Неканонические 24.2 
827.  Неклассические 6 
828.  Некоммутативная 6 
829.  Некооперативные 28 
830.  Некрополитики А. Мбембе 18.5 
831.  Некрофильная 27 
832.  Нелинейные 4.11, 9.2, 11.1 
833.  Немецкая 30.1 
834.  Немонотонная 6 
835.  Ненасильственные (вывешивания флагов, 

ношение символов, символические забастов-
ки, богослужения и другие) 

 
18.6 

836. «Не навреди» Гипократа 20.3 
837.  Необдуманного поведения 22.3 
838.  Необуддизма 21.2 
839.  Неоиндуизма 21.2 
840.  Неокейсианская 12.2 
841.  Неоклассическая 12.2 
842.  Неолиберальной глобатизации 18.5 
843.  Неолибертарианская 18.4 
844.  Неоориенталистские 21.2 
845.  Неопределенные 5.2 
846.  Неопятидесятническая 21.2 
847.  Неотомистские 22.2 
848.  Неохасидизма 21.2 
849.  Неохристианские 21.2 
850.  Непараметрические 5.2 
851.  Неполные 17.1 
852.  Непрерывные 5.2, 14.3, 28 
853.  Необдуманного поведения 22.3 
854.  Неокейсианская (управления) 12.2 
855.  Неоклассическая (управления) 12.2 
856.  Неотомистская 22.2 
857.  Неподсудности  22.3 
858.  Неполные 4.8, 9.2, 17.1 
859.  Непрерывные (развития и пр.) 5.2, 14.3 
860.  Нерегулярные 9.2 
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861.  Несовершенства материи 22.3 
862.  Несторианская 21.2 
863.  Нетрансформационные 8 
864.  Нехристианские 22.1, 22.4 
865.  Нечеткие 4.11 
866.  Низкого уровня 4.10 
867.  Нимб 23.3 
868.  «Новая модель» (мироздания) Успенского 7.1 
869. «Новая хронология» 25.1, 25.2 
870.  Нового государственного менеджмента 16 
871.  Новоязычнические 21.2 
872. «Новый Завет» 4.1 
873.  Номогенеза 4.2, 10.2 
874.  Номограммы 9.2 
875.  Ноосферные (Тейяра, Вернадского и др.) 4.2, 7.1, 7.2 
876.  Нормального распределения 5.2, 20.1 
877.  Нормативная Эллюэля 26.1, 26.2 
878.  Нормативные 4.1, 12.3, 20.3, 26.1, 

30.3 
879.  Нравственного примера 22.5 
880.  Нульмерные 13.2 
881.  Нумерологические 14.4 
882.  «Нью-эйдж» 21.2 
883.  Ньютоновская (реологическая) 9.2 
884.  Облако (в Библии) 23.1 
885.  Обмена генами (изоляционные, островные, 

ступенчатые и др.) 
10.1 

886.   Обменная 30.5 
887.  Обобщенные 4.10, 19, 24.4 
888.  Оборонительные 12.5   
889.  Обострения 28 
890.  Образа жизни 26.1 
891.  Образец 4.1, 4.8, 4.9 
892.  Образные 4.9, 10.4, 17.3 
893. Образовательные (светские и религиозные) 4.2, 12.4, 19, 26.1 
894.  Обрамления 26.2 
895.  Обратного цикла 11.2 
896.  Обратной связи 5.4, 18.2, 26.3 
897.  Обучения на примерах 19 
898.  Обхода с флангов 26.2 
899.   Общения (с Богом, людьми, государством) 22.1, 22.8 
900.  Общения с Богом (через природу, людей, при 

богослужении, молитве, во сне и др.) 
22.8 

901.  Общественных движений 14.2, 18.1 
902.  Общественных формаций  15 
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903.  Общетехнические 17.1, 17.2 
904.  Общефилософские 4.2 
905.  Общие (в бизнесе, управлении и пр.) 11.2, 12.1, 23.1 
906.  Общей циркуляции (гидродинамические) 13.2 
907.  Объединения (Сан Муна) 21.2 
908.  Объектно-ориентированные 4.10 
909.  Объектных отношений 10.3 
910.  Объемные 4.8, 9.2 
911.  Объяснительные 4.2, 18.2, 28 
912.  Ограничительные 4.15, 30.2, 30.3 
913. Одежды (покрой, цвет и др.) 23.1 
914.  Одномерные 5.2, 13.2 
915.  Однополого брака 30.5 
916.  Однополярного мира (мировой гегемонии) 18.5 
917.  Однородные 28 
918.  Одношаговые 28 
919.  Одурманивания 22.8 
920.  Одухотворенного мироздания 7.1 
921.  Одухотворения тела 22.1 
922.  Одушевленности Космоса (К. Циолковского) 4.2, 7.2 
923.   Озарения (инсайт) 1-0.4 
924.  Океанические 13.2 
925.  Оккультные 7.1, 22.7 
926.  Олигополий 28 
927.  Олигополии Бертрана 28 
928.  Олигополии дифференцированной 28 
929.  Олигополии Курно 28 
930.  Олигополии коллективной 28 
931.  Олицетворения 4.5, 4.7, 22.1 
932.  Онлайн 28 
933.  Оперативные 10.4, 12.2, 12.4 
934.  Операционные 11.2 
935.  Описательные 4.2, 4.9, 8, 9.3, 18.2, 28 
936.  Описывающие 12.4 
937.  Оправдания 22.3 
938.  Опросов 4.8, 15 
939.  Оптимальные 14.3, 28 
940.  Оптимизационные, оптимальности 5.1, 11.1, 12.3, 20.1 
941. Оптимизационные (Байеса, Порето и др.) 20.1 
942. Оргазмическая 20.3 
943. Оргаистические 14.2 
944. Организации управления 16 
945. Организационно-методические 17.1 
946. Организационно-технологические 29 
947. Организованной преступности 4.2, 17.3 
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948. Организующих     понятий 29 
949. Органическая Г. Спенсера 15 
950. Органическая Р. Челлена 18.5 
951. Органические 13.3, 15, 22.2, 22.5 
952. Органобиологические 13.3 
953. Оргностическая 27 
954. Орел (в религии) 23.3 
955. Оригинал-макет 4.8 
956. Ортодоксальная 21.2 
957. Орудия пытки (в религии) 23.3 
958. Осмысленная 10.4 
959. Оснований сооружений 9.3 
960. Основные 4.10 
961. Островная 10.1 
962. Отвергающая 4.15 
963. Отвлекающие 26.2 
964. Отказа от позиции 4.15 
965. Относительного дохода 11.1 
966. Отношений между «народом»  

и «правительством» 
 
14.2 

967.  Отношения к иным людям 20.1 
968. Отношения к смерти 20.1 
969. Отношения к смыслу жизни 20.1 
970. Отождествления Бога с Природой 22.2 
971. Отрицательные 30.2 
972. Отсрочки исполнения 26.3 
973. Отступления 20.2 
974. Отталкивающие 20.2 
975. Официальные 21.3 
976. Охраны природы 4.2 
977. Оценочные, оценивающие 4.2, 20.1 
978. «Очевидцы» события (в пропаганде) 26.3 
979. Ошибки атрибуции 11.2 
980. Палеонтологическая 4.8 
981. Палестинский Иерусалим (в религии) 23.1 
982. Пальмовая ветвь (в религии) 23.3 
983. Памяти (малая, средняя и др.) 4.10, 10.4 
984. Панорамные (сюжетов) 24.2 
985. Пансексуальная 27 
986. Пантеизма 21.2 
987. Параллельные 4.10, 28 
988. Параметрические 4.11, 5.2, 9.3 
989. Паранаучные 4.2, 4.4, 25.1 
990. Параноидные 10.4 
991. Партизанские 12.5   
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992. Партийные 18.4, 23.6, 25.3 
993. Партнерские 11.2, 28 
994. Паспортные 4.9 
995. Пассивно-агрессивные 10.4 
996. Пастух (в религии) 23.3 
997. Патерналистские 4.15, 20.3 
998. Патриархальные 11.1, 14.2, 22.7, 27 
999. Педагогические (образовательные) 4.2, 12.4, 19, 26.1 

1000. Педофильная 27 
1001. Первобытнообщинная 14.2, 15 
1002. Первобытные (варварство) 14.2 
1003. Первосвященника 16 
1004. Переводы (текстов) 2.1 
1005. Переговорные  4.15, 28 
1006. «Переписывания истории» (в пропаганде) 26.2 
1007. Переходные 16 
1008. Перманентного дохода 11.1 
1009. Персональные 14.4 
1010. Персонификации 4.5 
1011. Перспективные 17.3 
1012. Перфекционистская 20.3 
1013. Песнопения Литургии 23.4 
1014. Пирамида (в архитектуре) 23.2 
1015. Пирамидальные 17.3 
1016. Писателей-фантастов 7.1 
1017. «Плавильного котла» 20.1 
1018. Планы  14.4, 
1019. Пластические (пластичные) 9.2, 24.1 
1020. Пластического моделирования (в танце) 24.1 
1021. Пластичные 9.2 
1022. Платоническая 27 
1023. Плодосменная 13.3, 
1024. Плоские 4.8, 9.2 
1025. Плотные 28 
1026. Плюралистические 4.2 
1027. По договоренности 30.5 
1028. По заданию 30.5 
1029.  «По залету» 30.5 
1030. По любви 30.5 
1031. По принуждению 30.5 
1032. По расчету 30.5 
1033. По цели 30.5 
1034. Победы (над грехом, смертью, силами зла) 22.5 
1035. Поведенческие 4.1, 4.2, 10.4, 15, 20.1, 

20.2, 21.1, 28 
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1036. Полиандрии Поверхностные, поверхностной 
структуры 

8, 9.2, 13.3 

1037. «Повторения» (в пропаганде) 26.3 
1038. Повторяющиеся 28 
1039. Поговорки 24.2 
1040. Погоды 13.2 
1041. Подавления  4.15 
1042. Подготовленности 19, 24.4 
1043. Подделка 4.8, 25.1 
1044. Поддерживающая 22.2 
1045. Поддерживающе-делегирующие 12.3 
1046. Подкупа 4.15 
1047. Подмены понятий (в пропаганде) 26.2 
1048. Подписные 11.2 
1049. Подражательные, подражание 4.1, 4.8, 12.4, 20.2, 22.7, 

24.3, 30.4 
1050. Подчиненная 4.15 
1051. Позитивистские 4.2 
1052. Позитивные 22.2, 30.2 
1053. Позиционные 12.5, 28  
1054. Познавательные 4.2, 9.2, 12.4, 20.5 
1055. Познанной необходимости 30.2 
1056. Покроя одежды (в культах) 23.1 
1057. Полемические 28 
1058. Ползучести 9.2 
1059. Покупательского спроса 28 
1060. Полива (растений) 13.3 
1061. Полигинии 30.5 
1062. Политические 4.2, 4.4, 4.13, 4.15, 14.2, 

14.4, 18.4, 18.5, 26.1, 
26.2, 30.2, 30.5 

1063. Полноты 30.2 
1064. Полные 4.8, 9.2, 17.1 
1065. Положительной селекции 20.1, 20.6 
1066. Положительные 30.2 
1067. Полумесяц 23.3 
1068. «Полуправды» (в пропаганде) 26.3 
1069. Поощрения посредственности (в пропаганде) 26.1, 26.2 
1070. Поперечных связей. 10.5 
1071. Популяционной генетики 10.1 
1072. Популяционные 10.1, 10.3 
1073. Пористых материалов 9.2 
1074. Порождающие 4.10, 8 
1075. Последовательные 4.10, 28 
1076. Послепосевные. 13.3 
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1077. Пословицы 24.2 
1078. Посреднические 11.2 
1079. Постгуманизма 21.2 
1080. Постепенного внедрения нежелательных пе-

ремен (в пропаганде) 
26.3 

1081. Постепенных отказов 5.2 
1082. Постиндустриального общества 15 
1083. Постиндустриальные (информационные) 14.2 
1084. Постэллинская 14.2 
1085. Потребительские, потребительского выбора 11.1, 30.3, 30.4 
1086. Потребления Дж. Кейнса 11.1 
1087. Потребленческие 11.2 
1088. Почвозащитная 13.3 
1089. Пошаговые 28 
1090. Пояснительные записки 4.9 
1091. Правила 17.2 
1092. Прав наций 16 
1093. Прав человека 16 
1094. Правовые 4.2, 4.15, 12.3, 12.4, 

17.1, 24.4, 30.1 
1095. Православные 21.2, 21.3, 22.6, 30.5 
1096. Правые (в политике) 18.4 
1097. Прагматические 4.2, 20.3 
1098. Практические 4.8, 9.3 
1099. Превосходства (расы, этноса, религии и др.) 25.1 
1100. Превращения видов растений Т. Лысенко 25.2 
1101. Предела делений 10.5 
1102. Предметно-ориентированные 4.2, 4.11 
1103. Предметные 4.8, 8, 9.1, 9.2, 12.4, 

17.3 
1104. Предметные неполные 4.8 
1105. Предметные полные 4.8 
1106. Предпринимательские 17.3 
1107. Предсказательные 4.2 
1108. Представительной демократии 16 
1109. Прерывного развития 14.3 
1110. Прерывного развития (А. Койре, Т. Куна, И. 

Лакатоса) 
14.3 

1111. Прескрипционные 12.4 
1112. Преследования 4.15 
1113. Прецедентные (имен, текстов) 4.5 
1114. Приближенные 4.2, 4.8, 9.1 
1115. Прибора 4.8 
1116. Привязанности к преимуществам 11.2 
1117. Прикладные  8, 20.3 
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1118. Примитивные 10.2 
1119. Приоритетности 16 
1120. Припосевные 13.3 
1121. Природы человека 20.1 
1122. Приспособленческие 4.15, 20.2, 28 
1123. Притчи 21.1, 24.2 
1124.  Причастие 23.1 
1125. Причинно-следственные 4.2, 18.2 
1126. Проблемные 22.3, 26.2 
1127. Пробного шара 26.3 
1128. Провидения 22.2 
1129. Провластные 26.1 
1130. Прогностические 11.1, 18.2 
1131. Программного управления 12.2 
1132. Программы, программирования 4.10, 14.4, 24.3 
1133. Продукционные 5.1 
1134. Проектные (проекты) 4.1, 4.9, 9.3, 14.4 
1135. Проективная 4.11, 7.3 
1136. Проективно-конструктивная 4.2 
1137. «Прожекты» 14.4 
1138. Произведения искусства 4.9 
1139. Производственные 11.2 
1140. Произвольные 10.4 
1141. Происхождения человека 20.1 
1142. Пропагандистские 4.2, 4.15, 12.4, 12.5, 

18.1, 25.1, 26.2 
1143. Пропаганды действием 26.1 
1144. Пропаганды (искусства, культуры, науки, ре-

лигии, спорта) 
 
26.1 

1145. Пропаганды (лидера, национализма, партии, 
образа жизни) 

 
26.1 

1146. Пропашная 13.3 
1147. Пророчества 14.4 
1148. Простительных грехов 22.6 
1149. Пространственного обмена 11.2 
1150. Пространственные 9.3 
1151. Протезы медицинские 10.3 
1152. Протеста 20.2 
1153. Протестантские 20.2, 20.3, 21.2, 21.3 
1154. «Против природы» 28 
1155. Против противника 28 
1156. Противовластные 26.1 
1157. Процедурные 4.10 
1158. Процессные 11.2 
1159. Профессиональные 18.4 
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1160. Процессуальная  22.2, 28 
1161. Протестантские 21.2 
1162. Прошлого 14.1 
1163. Прямой демократии 16 
1164. Прямых продаж 11.2 
1165. Псалом   23.4 
1166. Псевдодемократическая 18 
1167. Псевдонаучные 25.2 
1168. Псевдорейтинговые 26.2 
1169. Псевдосоциологических опросов 26.3 
1170. Психиатрические 20.3 
1171. Психических отклонений 20.1 
1172. Психоаналитические 4.2, 10.4 
1173. Психогидравлическая 27 
1174. Психолингвистические 8, 26 
1175. Психологические 4.2, 8, 10.4, 20.1, 30.2 
1176. Психофизическая 27 
1177. Пуританская 27 
1178. Пульсирующей вселенной 7.3 
1179. Пятидесятническая 21.2 
1180. Пяти сткпений К.Шпильмана 28 
1181. Рабовладельческие 14.2, 15 
1182. Работы с информацией 29 
1183. Рабочей памяти 10.5 
1184. Равновесные 11.1 
1185. Равновесная по Нэшу 28 
1186. Равновесная по Парето 28 
1187. Равновесная Т.Парсонса 15 
1188. Равновесная по Штакедьбергу 28 
1189. Радиационного равновесия 13 
1190. Радиационно-конвективные 13.2 
1191. Радикальные 4.13 
1192. Радикальных преобразований 18.1, 18.6 
1193. Радиоуправляемые 4.8 
1194. Разбегающейся вселенной 7.2 
1195. Разведки 12.5 
1196. Развивающие 19 
1197. Развития (науки, техники, цивилизаций, эко-

номики, этносов, науки и др.) 
 
14.2, 14.3 

1198. Развития на основе закономерностей 10.2 
1199. Развития творческих личностей 29 
1200. Разворотная 11.2 
1201. Разделения (церкви и государства) 14.5 
1202. Размышления над метафорами 19 
1203. Разоблачения «двойных стандартов» 26.2 
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1204. Разрушительности 4.15 
1205. Разрушения здоровья 4.15 
1206. Разрушения целостности личности 22.6 
1207. Разряженные 28 
1208. Разума 30.2 
1209. Рандомизированные 28 
1210. Расистские 4.4 
1211. Распорные 9.2 
1212. Распределения вероятностей 5.2 
1213.  Распятие (в христианстве) 23.3 
1214. Расторжения 30.5 
1215. Расчетные 9.2 
1216. Расширяющейся Вселенной 7.3 
1217. Рационализации М. Вебера 15 
1218. Рационалистические 19 
1219. Рациональные 4.2, 16, 28. 30.4 
1220. Рациональная Аристотеля 16 
1221. Рационального общества 15 
1222. Рациональных ожиданий 11.1 
1223. Рациональных реконструкций 14.3 
1224. Реальные 17.1, 28, 30.4 
1225. Революций 14.2 
1226. Революционного развития 14.2, 14.3 
1227. Революционного социализма 18.3 
1228. Региональные 13.2, 17.3 
1229. Регламентированные 27 
1230. Регламентов 4.1, 17.1, 17.2 
1231. Регрессионные 4.11, 5.2 
1232. Регулярные 9.2 
1233. Регуляторные 10.5 
1234. Резервированных систем 10.5 
1235. Результативные 12.3 
1236. Реинкарнации 22.7 
1237. Рекламные 4.4, 4.9, 11.2 
1238. Реконструктивные, реконструкции 4.1, 4.8, 17.3, 24.2 
1239. Рекреаций 4.2 
1240. Рекурсивные 4.10 
1241. Релевантная 6 
1242. Религии 26.1 
1243. «Религии сердца» 21.2 
1244. Религиозного опыта (в экуменизме) 21.3 
1245. Религиозные 4.2, 4.4, 4.5, 4.13, 7.1, 

7.3, 10.4, 14.2, 15, 19, 
20.3, 21.3, 24.3, 30.1 

1246. Реляционные 4.11 
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1247. Ренессанские 30.1 
1248. Реологические 9.2 
1249. Репрессивная 27 
1250. Репринт 4.8 
1251. Ретритизма 20.2 
1252. Ретроспективные 17.3 
1253. Референтные  11.1 
1254. Реформистские 21.2 
1255. Решения изобретательских задач                        

Г. Альтшуллера (ТРИЗ) 
29 

1256. Ризосомообразные 14.2 
1257. Римская (античная) 14.2 
1258. Ритуализма (ритуальные) 20.1, 20.2 
1259. Роботы 4.2, 4.14 
1260. Розничные 11.2 
1261. «Розы Мира» Д. Андреева 7.1 
1262. Руководств   17.1  
1263. Роста численности популяции 14.2 
1264. Русских, русская 20.1, 20.4, 30.1 
1265. «Русских горок» 14.2 
1266. Русского космизма 4.2, 7.2 
1267. Русско-сибирская 14.2 
1268. Ручного управления 12.2 
1269. Рыба (в религии) 23.3 
1270. Рыбоводства и аквакультуры 13.3 
1271. Рыночные  11.1, 30.4 
1272. С нулевой суммой 28 
1273. С ненулевой суммой 28 
1274. Садоводства и цветоводства 13.3 
1275. Садомазохистские 23.2 
1276. Саентологическая 20.1, 21.2 
1277. Самоистязания (флаггеляции, исихазма и др.) 22.8 
1278. Самобалансирующие 5.4 
1279. Самообслуживания 11.2 
1280. Самости 10.4 
1281. Самоусиливающие 5.4 
1282. Сатаны (сатанизма) 21.2, 22.1, 23.3  
1283. «Сахарного сэндвича» 26.2 
1284. Сверхсознания  В. Налимова 4.2, 7.1 
1285. Светские 19 
1286. Свечные 11.2 
1287. Свободно-радикальные 10.5 
1288. Свободного рынка 18.3 
1289. Свободные 27, 30.2 
1290. Свободы вероисповедования 30.3 
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1291. Свободы воли 20.1 
1292. Свободы избирать (быть избранным) 30.3 
1293. Свободы представительного правления 30.3 
1294. Свободы слова 30.3 
1295. Свободы собраний 30.3 
1296. Сводов правил 17.1 
1297. Сглаживания противоречий 4.15 
1298. Севооборота (базовые) 13.3 
1299. Секса без любви 27 
1300. Сексуального сценария 27 
1301. Сексуальной свободы 30.3 
1302. Сексуальности 22.1, 27 
1303. Сельскохозяйственных наук 4.2, 13.3, 
1304. Семантической Вселенной В. Налимова 4.2 
1305. Семантической памяти 10.4 
1306. Семейной жизни 20.1, 22.1 
1307. Семиотические 11.1 
1308. Сенсорные 10.4 
1309. Сердце (в религии) 23.1 
1310. Серые (в пропаганде) 26.1 
1311. Сетевые 4.12, 12.2, 16 
1312. Сефардская (мироздания) 7.1 
1313. Силовые 4.15, 18.6 
1314. Симбиозные 4.15 
1315. Символ веры 23.1 
1316. Символические (символьные, символы) 4.2, 4.5, 4.6, 8, 10.4, 

14.1, 17.3, 23.1, 23.3, 
23.4, 24.2, 24.3 

1317. Символы дохристианские (Скарабей, Анк, 
свастика и др.) 

23.3 

1318. Символы евангелистов (Ангел, Лев, Вол, 
Орел) 

23.3 

1319. Символы Иисуса Христа  23.3 
1320. Символы мучеников (крест, пальмовая ветвь,  

орудия пытки) 
 
23.3 

1321.  Символы святости (нимб, облик и др.) 23.3 
1322. S-символьные 4.11 
1323. Симулякры 4.5, 15, 24.2, 25.1 
1324. Симфонии 4.15 
1325. Синектическая 29 
1326. Синкретические 4.2, 7.1, 7.2, 21.2, 21.3 
1327. Синергетические 4.2, 5.2, 5.3, 7.3 
1328. Синтаксические 8 
1329. Синтетические 4.2, 8, 10.2, 26 
1330. Синтеза религиозных и научных взглядов 4.4, 20.1 
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1331. Сирийская 21.2 
1332. Сиро-халдейская 21.2 
1333. Системная Д. Итона 15 
1334. Системная Т. Парсонса 15 
1335. Системные 10.1, 10.5, 12.3, 18.2, 

20.1 
1336. Системные в геронтологии Дасгупти и др. 10.5 
1337. Системодинамические 11.1 
1338. Систем управления 4.2, 12.1 
1339. Ситуационные 5.2, 12.3, 30.4 
1340. Скальдинговая 11.2 
1341. Сказки 24.2 
1342. Скандинавские (мироздания) 7.1 
1343. Скептициские или скептические 20.3 
1344. Слабостей человека 22.6 
1345. Славяно-ведические 21.2 
1346. Следования канонам 19 
1347. Следования учениям 19 
1348. «Слепого перебора» 29 
1349. Словарные 8 
1350. Словесно-логические   10.4. 
1351. Словесно-описательные 4.9 
1352. Сложные детерминированные 5.2 
1353. Слоистой среды 9.2 
1354. Слуховые 10.4 
1355. Случайные по природе 5.2 
1356. Смартиские 21.2 
1357. Смены типов духовности (Н. Бердяева) 14.2 
1358. Смены формаций 14.2 
1359. Смерти 22.1, 22.7 
1360. Смертных грехов 22.6 
1361. Смешанные 4.2, 4.14, 11.2, 12.2, 

26.1, 26.2, 28 
1362. Смещения акцентов 26.2 
1363. Смысла всех религий 22.4 
1364. Смысла истории 22.4 
1365. Снабженческие 12.4 
1366. Снобистские 30.4 
1367. Соборности 15 
1368. Событийно-ориентированные 4.10 
1369. Совести 30.2 
1370. Совместные общей циркуляции 13.2 
1371. Современные 30.1 
1372. Согласия 30.2 
1373. Содержательные  4.10, 18.2 
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1374. Создания 22.2 
1375. Созидательная 22.2 
1376. Солидарности 20, 4.15 
1377. Соловьевская (этическая) 20.3 
1378. Солярные 7.3 
1379. Сомнологические (сновидений) 10.4 
1380. Сообщественные 11.2 
1381. Соревновательные 11.1, 12.4, 19, 24.4, 28 
1382. Сострадательная 22.2 
1383. Состязательные 20.3 
1384. Сосуществовании человека с другими людьми 4.15 
1385. Сосуществовании человека с Богом 4.15 
1386. Сотериологии (спасения) 22.1 
1387. Сотруднические (сотрудничества) 4.15, 12.3, 28 
1388. Софиологическая 7.1, 7.2, 22.4 
1389. Социалистические 4.13, 11.1, 14.2, 16, 

18.3, 21.2, 30.2, 30.4 
1390. Социального капитализма  15 
1391. Социального одобрения 26.3 
1392. Социальной лестницы 20.1 
1393. Социальные 30.3 
1394. Социальных революций 14.2 
1395. Социокультурная евреев  20.6 
1396. Социокультурная русских (русского народа) 20.4 
1397. Социокультурные 4.2, 15, 20.1, 20.5, 27 
1398. Социологическая М. Малкея 15 
1399. Социологическая П. Сорокина 15 
1400. Социологические 4.15, 8, 15, 26.1, 26.2 
1401. Социо-центристские 15 
1402. Спасения 22.1, 22.5 
1403. Спасения (католическая, православная, проте-

стантская, юридическая, этические) 
 
22.5 

1404. Спасителя 22.4 
1405. Специфические 8 
1406. Спиралеобразные, спиральные  14.2, 28 
1407. Спиричуэлс 23.4 
1408. Спорта 24.4 
1409. Спортивные 4.2, 28 
1410. Спортсменские 20.2 
1411. Справедливости 20.1 
1412. Сравнительного преимущества Д. Рикардо 11.2 
1413. Средневековые 7.3, 30.1 
1414. Среднего случая 5.2 
1415. Средней сложности 13.2 
1416. Среднесрочных циклов (К. Жюгляра, С. Куз-  
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неца) 18.5 
1417. «Сросшихся предложений» 26.3 
1418. Стадиально-цивилизационные 14.2 
1419. Стадийного развития растений 25.1, 25.2 
1420. Стадий экономического роста У. Ростоу 15 
1421. Стандартизационные 11.2 
1422. Стандарты 4.1, 17.1, 17.2 
1423. Становления цивилизации   18.5 
1424. Старения 10.5 
1425. Староверская 21.2 
1426. Старокатолические 21.2 
1427. Старообрядческие 20.2, 21.2 
1428. Статистические 5.2, 9,1, 11.1, 28 
1429. Статистической механики 9.1 
1430. Статистической теории поля 9.1 
1431. Статистической физики 9.1 
1432. Статические 4.11, 11.1, 17.1, 28 
1433. Статистических испытаний Монте-Карло 5.2 
1434. Стационарной Вселенной 7.3 
1435. Стереотипы 4.13, 20.2, 21.1 
1436. Стохастические 4.11, 5.2, 9.1, 9.2, 10.1, 

10.3, 10.5 
1437. Стратегические 12.2, 12.4, 28, 30.4 
1438. Строгие 4.2, 4.10,   5.1 
1439. Строения человека 20.1 
1440. Строительных материалов 9.2 
1441. Строительного проектирования 9.2 
1442. Структурные 4.10, 4.11, 8, 10.1, 10.4, 

17.1, 17.3, 24.3, 28 
1443. Структурно-функциональные 4.2, 15, 18.2, 20.6 
1444. Струнная 7.3 
1445. Ступа буддийская 23.2 
1446. Ступенчатая, ступенчатого поиска 10.1, 29 
1447. Субкультурные 18.4, 20.2 
1448. Субстанциональные 17.1 
1449. Суггестийные 20.8 
1450. Судебные 23.3 
1451. Суннитские 21.2 
1452. Суперкомпьютерные 4.10 
1453. Суперэкуменизма 21.3 
1454. Суффисткие 21.2 
1455. Сущностные 17.1, 17.3 
1456. Схизмогенезиса 5.4 
1457. Схоластическая (этики) 20.3 
1458. Сценарные 4.9, 20.1, 27 
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1459. Сюжетные 24.2 
1460. Сюжетные (Борхеса, Буккера, Польти) 24.2 
1461. Таблицы 4.10 
1462. Тактические 12.4, 28 
1463. Талмудическая Иисуса 22.4 
1464. Танцевальные, танца 4.5, 23.1, 24.1 
1465. Твердотельные 9.2 
1466. Творческого процесса 10.4, 22.8 
1467. Театральные 10.4 
1468. Теистические 10.2, 22.2 
1469. Телесного воскресения (воскрешения) 4.4, 22.7 
1470. Теллурических грехов 22.6 
1471. Темпа жизни 10.5 
1472. Теневой экономики 17.3 
1473. Теодицеи 4.4, 22.1, 22.3 
1474. Теократическая 4.15 
1475. Теологические 4.4, 20.1, 21.3 
1476. Теологического обмена 21.3 
1477. Теоретико-вероятностная 5.2 
1478. Теоретические 4.11, 8, 10.4 
1479. Теории игр 28 
1480. Теософские 7.1, 20.1, 21.2, 23.3 
1481. Теплородная 9.1 
1482. Термодинамические 9.3, 10.5 
1483. Территориальные 17.3 
1484. Территориального устройства 16 
1485. Техницистские 24.3 
1486. Технические 4.2, 9.3, 11.2, 12.4, 17.1,   

17.2, 27 
1487. Технические задания 4.9 
1488. Технические условия 4.9 
1489. Техногенно-интенсивные 13.3 
1490. Технократические 19 
1491. Технологические 4.10, 17.1, 20.3, 26.1, 

26.2 
1492. Типологические 15 
1493. Тирании 16 
1494. Толерантности 20.1 
1495. Толстовская (этики) 20.3 
1496. Топическая 10.4 
1497. Торговые (на импульсах, на межрыночной 

среде, товарные, валютные) 
 
11.2 

1498. Торсионных полей 25.1, 25.2 
1499. Тоталитарные 16 
1500. Тотемические 4.4 
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1501. Традиционализма 20.2 
1502. Традиционные  11.1, 13.3, 15, 19, 21.2 
1503. Трактабельные 11.1, 12.4 
1504. Трансгуманизма (альтернативного,  

тоталитарного, трансцентального) 
21.2 

1505. Трансляторы, трансляторные 4.10 
1506. Транснациональные 17.3 
1507. Трансперсональные 4.2, 7.1, 10.4 
1508. Транспортные 11.1 
1509. Трансформации российского общества 20.1, 20.7 
1510. Трансформационные 8, 20.1 
1511. Тренажерные 4.2, 12.4 
1512. Трендовые 4.10, 11.2,  
1513. Тренировочные 10.4, 12.4, 19, 24.4 
1514. Трехмерная 28 
1515. Триадные 17.3 
1516. Тропических циклонов 13.2 
1517. Убеждения 4.15 
1518. Угрозные 26.1, 26.2 
1519. Удержания в невежестве (в пропаганде) 26.1, 26.2 
1520. Уклонения 4.15, 28 
1521. Униатские 21.2 
1522. Универсализма 20.3 
1523. Универсалистская (В. Бехтерева) 15 
1524. Универсальные 2.1, 8 
1525. Унитарные 16 
1526. Уничтожения 4.15 
1527. Управления прибылью 12.2 
1528. Управления рисками 12.2 
1529. Управленческие (госорганами, финансами, 

предприятиями, резервами и др.) 
4.2, 4.15, 12.1, 12.2, 
12.5, 20.1, 24.4 

1530. Упреждающего удара 26.3 
1531. Упрощающие (упрощенные) 9.1, 26.2 
1532. Упругие 9.2 
1533. Упруго-пластичные 9.2 
1534. Уровня переработки Крейка и Лохарта 10.4 
1535. Успешности евреев 20.2 
1536. Успешного поведения 20.2 
1537. Устойчивого развития 11.1 
1538. Утилитаристско-гедонистические   20.3 
1539. Утопии (утопические) 18.1, 18.3, 24.2, 25.1 
1540. Учебные 4.2, 12.4 
1541. Учителя 22.4 
1542. Факторные 4.2 
1543. Фактическая 30.5 
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1544. Фанатские 20.2 
1545. Фантазийные 29 
1546. Фашистские 4.13, 18.3, 30.4 
1547. Федеративные 16 
1548. Феноменологические 9.1, 10.1, 10.4, 19 
1549. Феодадьные 14.2, 15 
1550. Физика 2.1 
1551. Физиологические 10.4 
1552. Физические 4.2, 9.1, 9.2, 10.4, 17.3 
1553. Физического подобия 9.2 
1554. Фиксированного интервала пополнения 12.2 
1555. Фиктивная 30.5 
1556. Фиксированного уровня (запасов) 12.2 
1557. Филантропическая 23.3 
1558. Философские 30.1 
1559. Фильтрационная 9.2 
1560. Фланговые 26.2 
1561. Флуктуационная (Л. Больцмана, вакуума) 7.3 
1562. Фокальных объектов 29 
1563. Фокус-группы 4.8, 15 
1564. Фонологические 8 
1565. Фонтан в мечети 23.2 
1566. Форма храма 23.2 
1567. Формализованные 4.2, 4.6, 4.9, 4.10 
1568. Формальные 6, 18.2 
1569. Формулы 4.10 
1570. Фрактально-клатратные 9.1 
1571. Фрактальные 4.2, 7.3, 9.1, 9.2, 9.3, 

10.1, 10.2 
1572. Французская 19, 30.1 
1573. Франшизные 11.2 
1574. Фреймовые 5.1, 10.4 
1575. Фримиумные 11.2 
1576. Фритредерства 11.2 
1577. Функциональные 4.10, 4.11, 10.4, 11.2, 

15, 17.1, 18.2 
1578. Функционального изобретательства  
1579. Функционирования системы 18.1, 18.2 
1580. Футурологические 4.4, 14.1, 14.4 
1581. Хаотические 7.3, 10.5 
1582. Хасидская (мироздания) 7.1 
1583. Хасидские (пляски) 23.4 
1584. Хекшера-Олина (в международной торговле) 11.2 
1585. Химии атмосферы 13.2, 
1586. Химические 4.2, 10.4, 13.3 
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1587. Хинаяны (в буддизме) 21.2 
1588. Хлеб (в христианстве) 23.1, 
1589. Холодной войны (гонки вооружений и др.) 18.5 
1590. Хорал  23.4 
1591. «Хорошего правительства» 16 
1592. Храм (в религии) 23.2 
1593. Христианские 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 14.2, 

20.3, 21.2, 22.1, 22.3, 
22.7 

1594. Христограммная 23.3 
1595. Христологические 22.1, 22.4 
1596. Христологических икон (Спасителя, событий-

ные и др.) 
23.3 

1597. Цвет одежды 23.1 
1598. Цвет храма 23.2 
1599. Цветовые 4.5 
1600. Цезарепапистская 4.15 
1601. Целевые 12.3 
1602. Целеполагающие 26.1 
1603. Целомудрия 22.1 
1604. Целочисленные 4.11, 11.1 
1605. Центробежные 4.8, 9.2, 26 
1606. Централизованные 11.1 
1607. Цепочечная 10.3 
1608. Церковная 30.5 
1609. Церковное пение 23.1 
1610. Церковь 23.1 
1611. Цивилизационная 14.2, 15, 18.5 
1612. Циклическая А. Тойнби 15 
1613. Циклические 14.2 
1614. Циклическая А. Чижевского 18.5 
1615. Циклограммы 11.2 
1616. Циркуляции элит В. Парето 18.5 
1617. «Цифровой бас» 24.3 
1618. Цифровые 9.2, 9.3 
1619. Цифросексуальная 27 
1620. Частичные 11.1 
1621. Частные 4.13, 8 
1622. Человек 23.1 
1623. Человеко-центристские 15 
1624. Человеческая (логика) 6 
1625. Человеческого долга 20.3 
1626. «Черного ящика» 4.11, 5.4 
1627. Черные (в пропаганде) 26.1 
1628. Чертежи 9.2 
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1629. Численно разрешимые 4.11 
1630. Численные 10.1, 10.3, 13.2 
1631. Чистые 28 
1632. Чрезвычайного положения Ж. Агамбены 18.5 
1633. Чрезвычайные 16 
1634. Чувственная 27 
1635. Чувствительности 20.1 
1636. Чудотворения 22.2 
1637. Чудотворца 22.4 
1638. Шактистские 21.2 
1639. Шамаистские 21.2 
1640. Шаманские 7.1 
1641. «Шахматная» 10.1 
1642. Шведская 11.1 
1643. Шестиполюсного мира 18.5 
1644. Шиваистские 21.2 
1645. Шизоидные  
1646. Шиитские 21.2 
1647. Шифровые 4.5, 4,6 
1648. Шовинистические 16 
1649. Шоковые 26.2 
1650. Шпалерные (в садоводстве) 13.3 
1651. Штабные   12.4 
1652. Шумерские 7.1 
1653. Эволюционно необходимая 22.3 
1654. Эволюционно динамические 28 
1655. Эволюционные 10.1, 11.1, 12.4, 14.3, 

21.2, 28 
1656. Эвристические  4.2, 4.10, 4.13, 9.1, 29 
1657. Эгоизма 22.6 
1658. Эзотерические 7.1 
1659. Экологические  4.2, 4.15, 10.5, 13.3, 27, 

30.3 
1660. Экономико- математические 4.2, 11.1 
1661. Экономические 4.4, 4.12, 11.1, 24.4, 28, 

30.4 
1662. Экспериментальные 10.1, 10.3 
1663. Эксполярная 11.1 
1664. Эксплуататорски-авторитарные 12.3 
1665. Экспоненциального развития 20.1 
1666. Эксфрасиса 24.1, 24.2, 24.3 
1667. Экуменизма 20.1, 21.3 
1668. Экуменизма человеческого (буберианского) 21.3 
1669. Элевационные 10.5 
1670. Электрогидродинамическая (ЭГДА) 9.1 
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1671. Электронного правительства 18.5 
1672. Электронные 4.8, 9.2, 12.5  
1673. Электротехнические 9.3 
1674. Эллинская 17.2 
1675. Эманации 22.2 
1676. Эмоционального резонанса 26.2 
1677. Эмоционально-неустойчивые 10.4 
1678. Эмоциональные 10.4, 26.2, 28 
1679. Эмпатийные 4.15, 18.1, 29 
1680. Эмпирические 4.11 
1681. Энергобалансовая 13.2, 
1682. Энерго-эволюционная М. Веллера 7.1 
1683. Эпидемий 10.1, 10.3 
1684. Эпизодической памяти 10.4 
1685. Эскалации 28 
1686. Эскизные 4.12 
1687. Эстетические 22.2 
1688. Эсхатологические 4.4, 14.4, 
1689. Эталонные 11.1, 19, 24.4 
1690. Этатистские 30.4 
1691. Этимологические 4.4 
1692. Этические (этики) 4.15, 20.3, 22.5, 30.4 
1693. Этнические 17.3, 20.1 
1694. Этнического ядра 20.1 
1695. Этнической ассимиляции 20.1 
1696. Этнической мозаики 20.1 
1697. Этнографические 4.2, 20.1, 
1698. Этнологические 4.2, 4.4, 20.1 
1699. Этоса (артистов, военнослужащих, спортсме-

нов, ученых, чиновников и др.) 
 
20.3 

1700. Эфиопская 21.2 
1701. Эфирная 9.1 
1702. Эффекта первичности 26.3 
1703. «Эффекта присутствия» 26.3 
1704. «Эффекта бумеранга» 26.2 
1705. Эффективности (оптимизационные) 20.1 
1706. Эффективности (Байеса, Порето) 20.1 
1707. Южные (в буддизме) 21.2 
1708. Юридические 4.15, 17.1, 22.5 
1709. Ядерной зимы 13.2, 14.4 
1710. «Ядовитого сэндвича» (в пропаганде) 26.2 
1711. Языка (лингвистические) 4.5, 4.10 
1712. Яковитская 21.2 
1713. Японская 7.1, 11.1, 18.6 
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Основными направлениями его деятельности являются: 
- продвижение таких перспективных проектов, как мегапроект «Ка-
нал Евразия», шлюзование реки Сухона и др.;  

- исследование причин аварийности на водном транспорте, как 
следствие социально-экономического кризиса в стране, методами 
теории междисциплинарного синтеза; 

- создание методов оценки технического состояния и безопасно-
сти технических систем использованием общих положений систем-
ного анализа и теории множеств; 

 - создание прогностических моделей.  
Среди культурологических работ – популяризация историче-

ских исследований в области гидротехнического строительства, 
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нагрудных знаков, посвященных гидротехнике и водному транспор-
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вопросам эксплуатации, декларирование безопасности, паспортиза-
ция, идентификация, проектирование, взаимодействие с органами 
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