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 2010: Управление сложностью 
 

Ситуации в мире все чаще и чаще характеризуются кризисами и беспорядком. 

                                    Владимир Курдюмов, ген. Директор Центра «Стратегии динамического развития» 

 

Реформа тут не поможет, необходима трансформация пути … Правильно делая неправые дела, мы погрязаем в 

неправоте. Когда мы делаем ошибки, творя неправые вещи, и улучшаем свои действия, мы становимся более неправыми. 
Рассел Л. Акофф 

 
Сложность самых сложных из имеющихся во Вселенной систем со временем повышается. 

                                                                                                                                                                         Михаил Сухарев 

 

Одной из самых сложных систем, от которой 
зависит благополучие жизни общества на Земле, 
является человеческий мозг. Сложность мозга увели 
чивается, несмотря на степень игнорирования этого 
вопроса со стороны его носителей. Благодаря 
усложнению мозга, люди вступают в союзы и ассоци 
ации, что в свою очередь влияет и на его развитие. Но 
любой союз приобретает новую управляющую силу, 
когда происходит взаимосодействие (П. Анохин) 
«мозг – мозг» и при этом адекватное отражение этой 
системой изменений, происходящих во внешней 
среде. Если мозг есть у всех, то связь «мозг-мозг» - 
далеко не у каждого. Тема «Мозг» была затронута 
практически в каждом номере «ТС». 

Аномалии солнечной активности 

По данным ученых из Китайской Академии Наук, 
Индийского Института Науки следующий 24-й 11-
летний цикл солнечной активности будет самым 
слабым за прошедшие 100 лет (PhysicsWeb). Ученые 
рассчитали, что солнечная активность в 24-ом цикле 
будет на 35% слабее, чем в нынешнем, 23-ем. С этим 
мнением совпадает и мнение исследователей Главной 
(Пулковской) астрономической обсерватории РАН  

По мнению ученых из Национального управления 
по исследованию океанов и атмосферы США, которая 
занимается анализом и предсказанием солнечной 
активности, солнечный максимум, который по новым 
данным будет достигнут не в 2011-2012 гг., а в мае 
2013 года, окажется самым слабым с 1928 года. 
Согласно новым прогнозам в это время на Солнце 
будет наблюдаться до 90 пятен в день. Для сравнения, 

в 1928 году аналогичный показатель составляло 
примерно 78 в день (New Scientist, www.lenta.ru).  

Cлабость Солнца в период 24-го 11-летнего цикла 
специалисты объясняют совпадением начала корот 
кого цикла с минимумом векового, максимум кото 
рого в последний раз пришелся на 1957-1958 гг. О 
необходимости учитывать, особенно в настоящее 
время, 100-летние и 1000-летние циклы и их кластеры 
мы писали в «ТС» №6-2008, №1-2009. Мы также 
подчеркивали важность 360-летнего цикла, открытого 
А. Витте, которому симметричны цикл 90-летний и 
180-летний, особо отмечаемые специалистами по 
прогнозам солнечной активности как вековые и 
двухвековые.( Хабибулло Абдусаматов, Пулковская 
обсерватория РАН). 

Заблуждения, повышающие сложность 

Одно из заблуждений состоит в том, что опасность 
для естественной, техногенной среды и жизни 
человека связана прежде всего с ростом активности 
Солнца, а аномальная пассивность не представляет 
опасности. По нашим исследованиям с помощью 
эвристических методов низкая активность Солнца 
коррелирует с проблемами костно-мышечной систе 
мы человеческого организма, долговременной 
памятью и аналогично - в техно- и социальной среде – 
не со сбоями в работе электронных и электрических 
систем, духовными революциями, а неизбежным раз 
рушением отживших, необновляемых материальных и 
социальных структур и естественным освобождением 
пути для саморождения нового.  

Вторым серьезным заблуждением является недоо 
ценка эвристических возможностей геоцентрической 
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системы отсчета и измерения с ее помощью слож 
ности времени; понимание его не как одномерной, а 
многомерной величины; хода времени – не как 
линейного, а процесса со сложной динамической 
архитектурой.Наблюдать изменение этой архитектуры 
и использовать универсальную единицу измерения 
времени – градус - можно, применяя геоцентри 
ческую систему отсчета, инновации А. Витте и Л. 
Рудолфа («ТС» № 4,5-2008). Именно от выбора 
системы отсчета зависит наша возможность наблю 
дать и способность видеть и различать порядок в 
хаосе, а на основе различения выбирать и совершенст 
вовать модель картины мира. 

При «слабом» Солнце следует ожидать, хоть и 
медленного, но роста интереса к стратегическим 
исследованиям, долгосрочным вложениям средств и 
так называемым «низким» технологиям (high tech), 
отличающимся от высоких легкой доступностью. Для 
применения высоких технологий нужна хорошая 
образовательная подготовка, для низких – сообрази 
тельность, креативность. 

Актуальные проблемы 

Управление инерционностью мышления на пике 
снижения солнечной активности еще более сложная 
задача, чем во время ее подъема. Опять же в понима 
нии различий незаменимую помощь может оказать 
гороскоп А. Витте-Л. Рудолфа: 
http://astrogenetka.narod.ru/simplui.html 

Институт сложности в Санта Фе 

Эталоном исследования сложных систем по 
общему мнению является Институт сложности в 
Санта Фе (США) (Santa Fe Institute), основанный 
накануне перестройки СССР – в 1984 г. Девиз 
института: «от сложности – к простоте», руководящий 
принцип: не допускать декларации истин «без опоры 
на модели исчисления»; непрерывно учиться и учить 
друг друга, поднимать уровень научной культуры, 
образования, мышления в стране и мире. Для работы в 
институте привлекаются лица, способные к междис 
циплинарным исследованиям и моделированию. 
Одной из самых интересных подробностей в истории 
института является то, что основал его лауреат 
Нобелевской премии по физике в 1969 г. – Мюррей 
Гелл-Манн (Murray Gell-Mann). Гелл-Манн получил 
Нобелевскую премию за «открытия, связанные с 
классификацией элементарных частиц и их взаимо 
действий». Но известно, что в любом открытии самым 
интересным и таинственным является механизм, с 
помощью которого оно совершилось. Таким механиз 
мом явилась математическая теория групп (см. 
Словарь креативных менеджеров), другими словами, 
Гелл-Манн в основу своей классификации положил 
наличие групп симметрий и операции с ними – то есть 
то, что начал использовать А. Витте в работе с 
гороскопом для исследования проблем человека и 
общества. С начала 80-х Гелл-Манн  переключил свой 
интерес на социальные и биологические проблемы, 
включая происхождение языка, возглавил проект по 
современной лингвистике Evolution of Human 
Languages. Использовать современные достижения 
математики и компьютерного моделирования для 
познания законов развития общества, происхождения 
жизни, языка человеческой речи – вот направление 

исследования сложных систем, гарантирующее успех. 
Инновации А. Витте и Л. Рудолфа находятся в этой 
струе. Они открыли новые области применения 
гороскопа, что стало возможным при изобретении 
ими вращающегося диска для поиска и изучения 
симметрий в движении планет Солнечной системы. 
Мы увидели в их изобретении тренажер для мозга и 
расширили область его применения еще дальше. 
Одновременно мы показали, что и так называемые 
внутренние симметрии могут быть частично 
геометризованы, а следовательно - визуализированы. 
Последнее и является «опорной моделью» для 
«декларации истин» в духе Института сложности в 
Санта Фе. 
Физики Латвии  

Самыми известными физиками Латвии являются 
Иварс Годманис, Эйнарс Репше, Валдис Домбровскис 

– группа физиков, симметричных с должностью 
премьер-министра Латвии. Они также входят в группу 
кризисных премьер-министров, которая гораздо шире. 
Это еще не познанный закон, но смена правительств в 
Латвии происходит каждые 2 года. Нарушит ли его В. 
Домбровскис – покажет время, т.к. он приступил к 
своим обязанностям премьера только 12.03.2009. 
Внутренняя симметрия самых известных латвийских 
физиков проявляется также в датах их рождения. Они 
родились в соответствии указанным выше именам в 
следующие годы: 1951 – 1961 – 1971. И это тоже 
симметрия. Все они являются достаточно твор 
ческими личностями, как это по определению свойст 
венно физикам, более того - изучали теорию твердого 
тела, а следовательно – теорию групп, но междисцип 
линарным подходом им не удалось овладеть. Для 
управления сложностью в государственном масштабе 
нужно уметь мыслить государством, а не отдельными 
частями его структуры, совпадающими с личными 
интересами. Овладение междисциплинарным подхо 
дом является принципиально важным показателем 
компетентности лидера. 

Светлана Будяшкина 

 
 

Словарь 

креативных менеджеров 
 

Симметрия «обозначает тот вид согласованности 
отдельных частей, которая объединяет их в единое 
целое» (Г.Вейль). Симметрия устанавливает внутрен 
ние связи между объектами и явлениями, которые 
внешне никак не связаны. 
 

Симметрия внутренняя - симметрия негеомет 
рического характера. Пример внутренней симметрии: 
она объединяет протон и нейтрон в единое целое - 
дублет нуклонов. К внутренним симметриям отно 
сятся динамические симметрии. Умение на протяже 
нии жизни оставаться симметричным самому себе – 
показатель сильного иммунитета.  
 
Театр и теория 

Театр - от греч. théatron - место для зрелищ; зрелище. 
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Теория – от греч. theoria – исследование, рассмотре 
ние. Оба слова происходят от общего – thea – 
смотреть. Отсюда следует, что не имея теории, мы 
ничего не увидим, не разглядим, не распознаем 
отличий. Игнорирование теории приводит к накопле 
нию ошибок, а затем - к кризису и разрухе. 
 
Теория групп – наука, изучающая симметрии, может 
применяться для изучения сложных систем. 
 
 

Материал для исследований 
 

Мюррей Гелл-Манн 

Родился 15.09.1929 в Нью-Йорке. В детстве считался 
вундеркиндом. Нобелевский лауреат по физике 1969 
г. Основатель Института сложности в Санта Фе в 1984 
г. Последние работы посвящены междисциплинар 
ному подходу и исследованиям будущего. 
 

Михаэль Шумахер – автогонщик Формулы - 1, 
чемпион мира, самый успешный пилот за всю 
историю автоспорта; родился 3 января 1969 г., в 
городе Хюрт-Хермольхайм/Германия. Дебютировал в 
Формуле–1 25 августа 1991 года, чемпион мира – 
1994, 1995, 2000-2004. В 2008-м — снялся в фильме 
«Астерикс на Олимпийских играх». 
 
Стиль пилотирования 

О Шумахере отзываются как о невероятно быстром 
пилоте. Как исключительные особенности его стиля 
отмечаются: его «склонность к избыточной поворачи 
ваемости, стремление невероятно точно управлять 
носовой частью болида на входе в поворот», неверо 
ятное чувство машины, беспрецедентное умение 
настраивать машину в процессе самой гонки. 
 

Личные качества 

Уникальная умственная и физическая подготовка; 
стабильность и способность адаптироваться к 
изменяющимся условиям, умение своевременно 
концентрироваться. 
 

Михаэль Шумахер:  

«Поиск точки оптимальной скорости, грани, 

которую нельзя превышать – это доставляет мне 

огромное удовольствие. Мне просто нравится 

пилотировать. Я буду продолжать гоняться до тех 

пор, пока буду получать удовольствие от этого. 

Победа для меня – не главное, но это очень приятное 

дополнение…» 

 

«Все пилоты стараются нащупать предел. Кроме 

того, нужно думать о недостаточной или избыточ 

ной поворачиваемости, о потерянном времени и 

износе шин. Вдобавок, всегда есть риск вылета с 

трассы. Я пилотирую на пределе в каждом повороте, 

я чувствую его. Но чтобы узнать каков этот предел 

на самом деле, нужно входить в поворот быстрее, 

чем это кажется возможным. Только так я могу 

узнать, как далеко можно зайти». 

 

Характер опасности 

«Опасность поворота оценивается в первую очередь 

его крутизной. Кроме значительной крутизны, многие 

повороты сложны (!), опасны (!!) и очень опасны (!!!) 

из-за скользкости покрытия, неровностей, постоян 

ных или временных помех на дуге, глубокой обочины, 

крутого спуска и т. д.»  

 
Источники: 

М. Щумахер о себе в материалах Википедии и др 
 
Задание: Исследовать формулу творческой силы М. 
Шумахера. Составить план и формулы для исследова 
ния его стиля пилотирования. 
Рекомендуем ознакомиться:  

Э. С. Цыгвнков. Управление автомобилем в крити 
ческих ситуациях. Обеспечение готовности к 
экстренным действиям. 
 
 

ХРЕСТОМАТИЯ 
«Язык и информация» 

 
Многочисленность фактов и сочинений  

растет так быстро, что в недалеком  

будущем придется сводить все к  

извлечениям и словарям. 

Вольтер 
 

Каждый год на Рождественском симпозиуме, мы 
представляем новые продукты издательства Центра 
«Астрогенетика».  В этом, 2009 году мы представляем 
Хрестоматию «Язык и информация» - извлечения из 
работ, посвященных философии, происхождению 
языка, раскрытию содержания понятия «информа 
ция», составитель Светлана Нижник.  

В настоящем выпуске журнала мы приводим 
извлечения из работ В. фон Гумбольдта и других 
авторов о языке.  
 
Язык 

Согласно Гумбольдту между человеком и миром 
укореняется язык. 
 
Человек наблюдает реальный мир глазами тела и 

глазами ума, воспринимая индивидуальные, частные  

явления и обладая способностью к их обобщению, к 

образованию абстракций.  Язык, отражающий мир, 

образуется в результате превращения опыта, от 

которого отталкивется человеческое сознание, в 

представления и отвлеченные понятия. 

Guillaume G. Princips de linguistique theorique. 

 

…Но всякое проявление языка содержит в себе 

момент философии, ибо передает представление, 

мнение, оценку, суждение, и все это имеет 

непосредственное отношение к философии, науке о 

мышлении. 

Jacob A. Introduction a la philosophie du langage.  
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Языковая форма является… не только условием 

передачи мысли, но прежде всего условием её 

реализации. Мы постигаем мысль уже оформленной 

языковыми рамками. Вне языка есть только неясные 

побуждения, волевые импульсы, выливающиеся в 

жесты и мимику. Таким образом, стоит лишь без 

предвзятости проанализировать существующие 

факты, и вопрос о том, может ли мышление 

протекать без языка или обойти его, словно какую-

то помеху, оказывается лишенным смысла. 

Бонвенист Э. Общая лингвистика. 

Продолжение на с.6 

 

ТЕАТР, 

созидающий нежность 
 

Впервые на страницах нашего журнала мы 
представляем рижский независимый «Театр сна» 
(„SapĦu teātris”), создателем и главным режиссером 
которого, является Огата Самолетова (настоящее имя 
– Юлия Ляшенко/Jūlija ěašenko). 

Театр начал свою деятельность 13 марта 2006 года 
как объединение творческой молодежи, желающей 
испытать свои силы в театральном искусстве и 
развить навыки сценичекого мастерства. В настоящее 
время театр работает в 3-х направлениях искусства: 
драма, пластические - сюжетные этюды, короткомет 
ражное кино; привлекает к сотрудничеству специа 
листов других творческих профессий: музыкантов, 
литераторов, фотографов, художников, кинорежис 
серов и операторов, психо логов и т.д. 

За время существования театра было поставлено 
14 пьес (в числе авторов – Ж.П. Сартр, Льюис Кэролл, 
Милорад Павич, Ф. Г. Лорка), где в целом приняли 
участие более 20 актеров. 

 

Главный режиссер и его труппа 

Главный режиссер является лицом театра, а театр – 
лицом времени - как настоящего, так прошлого и 
будущего. Для «Театра сна» это не исключение. 
Желание получше разглядеть наше общее будущее и 
послужило поводом обратиться к творчеству этого 
театра, кредо которого оказалось близко концепции 
астрогенетики, хотя и не тождественно. Более того, 
волею судеб оказалось, что два участника проекта 
«Астрогенетика – наука учиться» стали актерами 
«Театра сна» - это Наталья Кладова и Платон Буравиц 
кий.  

Платон начал играть в театре в текущем году, а 
Наташа стояла у самых  истоков замысла по созданию 
творческого объединения, еще раз доказав, что талант 
ливые люди сами пишут сценарии своей жизни, сами 
учатся работать на ее сцене, начиная с маленьких 
подмостков и продолжая достраивать их, внедряясь во 
все новые и новые сферы жизни.  

Огата Самолетова, главный режиссер театра, не 
требует от своих актеров профессиоанального 
актерского образования: миссия театра – помочь 
человеку понять, почувствовать себя, лучше воспри 
нять другого – ставшего тебе партнером, открыть и 

применить свой талант не только на театральной 
сцене.  Непрерывный поиск – вот стратегия, которой 
придерживается и которую совершенствует режиссер 
и его труппа. Внимание к деталям и мелочам в 
человеке, к его настроению, слову, жесту, пробужда 
ющее нежность – вот тактика режиссерского мастер 
ства, выносящая театральные подмостки на терри 
торию жизни. Сама Огата Самолетова – разносто 
ронне одаренный человек, уже проявивший себя во 
многих видах искусства, не считая режиссуру в 
театре. На таких известных мероприятиях, как «Ночь 
музеев», Международный день танцев, «Белая ночь» 
она выступала как сценарист и постановщик пласти 
ческих – сюжетных этюдов; на фестивале электрон 
ной музыки CIFRA - как сценарист, постановщик и 
автор стихов. Особое место в творчестве Огаты 
Самолетовой занимает режиссерская работа в коротко 
метражном кино, в создании фильмов-визуализаций 
поэтических произведений или видеорядов, сопровож 
дающих театральные постановки. 

 

Лицо Будущего 

Миссией наших проектов «Творческая сила» и 
«Астрогенетика – наука учиться» является приобще 
ние участников к самотворчеству, к пробуждению в 
себе творческой силы, к созданию интеллектуальных 
инновационных продуктов, которые бы восполнили 
дефицит человека в инструментах и технологиях по 
производству необходимых (лично для него) знаний, 
как теоретических, так и практических, управлен 
ческих, организационных и т.д..  

Применение знаний для решения поставленной 
задачи или вновь возникшей проблемы требует их 
интеграции, синтеза, организации, переработки, перео 
ценки, чтобы на основе этих процессов разработать 
необходимые стратегии и тактики, методы и средства, 
модели и решения, а также политику внедрения их в 
практику. Обустройство этих процессов механизмами 
по их осуществлению, где главной управляющей 
силой является сила нервной системы человека и 
особенно его мозга и является главной стратегической 
задачей Центра «Астрогенетика». В качестве таких 
рабочих механизмов мы создаем компьютерные 
лингвистические игры, серию инновационных слова 
рей, предлагаем новую концепцию гороскопа и 
понятия «астрогенетика». Но чтобы успешно пользо 
ваться нашими продуктами, необходимо вспомнить, 
что у человека есть мозг, захотеть узнать его больше и 
лучше, получить представление о том, как мозг уста 
навливает связи между нейронами, за которыми стоят 
информационные связи, а за информационными – не 
эмоциональные связи (последнее – принципиально не 
верно), а чувствознания, порождающие нежность к 
самому чудесному творению природы – челове 
ческому мозгу. Наукой открыты такие явления как 
рефлексия и синестезия (см. наш Словарь креативных 
менеджеров, публикуемый в каждой «Творческой 
силе»), лежащих в основе всех познавательных 
процессов и «театральных действ», которые может 
наблюдать и лицезреть человек с развитым восприя 
тием на своих внутренних экранах и сценах, модели 
руемых мозгом. Для такого человека подсознательное 
переходит в сферу сознательного. И от сценариста и 
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режиссера, творящего на внешней театральной сцене 
он переходит к роли сценариста и режиссера по 
самосозиданию, начинает лидировать над самим 
собой, захватывая все новые оперативные простран 
ства как своего внутреннего мира, так и всей Вселен 
ной, окружающей его. 

В этом мы видим лицо Будущего и объективную 
стратегию развития человека. Этому, как нам кажется, 
служит и рижский «Театр сна», открывая каждому из 
нас новые пути самопознания и самотворения. 
 

Светлана Будяшкина 

 

Наталья Кладова: 

пионерские шаги в 

астрогенетике 
 

В 2002 году, имея за плечами только 9-классное 
образование, Наташа Кладова как исключительно 
творческий и настойчивый в достижении цели чело 
век была принята для участия в экспериментальной 
учебной программе наряду с лицами, уже имеющими 
высшее образование и ученые степени.  За время 
обучения ею было проведено уникальное исследо 
вание по установлению взаимосвязи между эмоци 
ональностью человека и выразительностью его пись 
менной речи с применением методов и средств как 
психологии, так и астрологии Гамбургской Школы. 
Исследование проводилось параллельно с исследова 
нием студента-психолога из Международного Инсти 
тута практической психологии Вадима Леви кина. 
Вадимом была выдвинута гипотеза: «Эмоциональные 
люди используют большее количество прилага 
тельных в своей речи». Эта гипотеза была протести 
рована с помощью эвристических методов астрогене 
тики: метода вербальной симметрии и символи 
ческого кодирования текста. Метод вербальных 
симметрий – это метод поиска симметрий в слове. Что 
такое «прилагательное»? – То, что находится при 
«логосе» (смысле, значении). То есть, прилагательное 
– это то, что раскрывает смысл, значение сущего. 
Отсюда мы выдвинули другую гипотезу: «Люди, 
хорошо понимающие суть, обладают наиболее 
образной речью», что проявляется в большом коли 
честве прилагательных. В процессе проведения иссле 
дований обоими исследователями были обработаны 
сочинения 79 школьников, выявлено количество 
существительных, прилагательных, глаголов, наречий 
в каждом из сочинений. Данные анализа сочинений 
были сопоставлены с данными теста Айзенка по 
определению нейротизма, экстраверсии/интроверсии. 
В результате гипотеза Вадима не подтвердилась. А 
для нашей гипотезы мы нашли формулу понимания 
сути, выраженную на языке астрологических симво 
лов, проанализировав дополнительно гороскопы 
участников эксперимента и сопоставив результаты 
анализа с результатами теста Айзенка и статисти 
ческими данными по анализу текстов сочинений 

школьников. В настоящее время «формула понимания 
сути» преобразована в матрицу    Значение работы 
Наташи проявилось также в том, что она наглядно 
показала целесообразность применения методов и 
средств астрологии Гамбургской Школы, методов 
вербальной симметрии, символического кодирования 
речи для познания характера человека по его речи. 
Полученные данные требуют дальнейшего осмысле 
ния и описания, преобразования выводов в новые 
гипотезы и проекты по их проверке. Работа Н. 
Кладовой дала толчок к созданию системы эвристик 
по числовому, символическому, пространственному 
кодированию человеческой речи, позволяющих прони 
кать в суть и смысл слова. Эта система эвристик и 
составляет основу астрогенетики – науки учиться 
самостоятельно приобретать знания, производить их в 
соответствии с поставленной целью, решаемой пробле 
мой.   

 
 

 
 

Наталья Кладова представляет свою научно-  

исследовательскую работу, Центр «Астрогенетика», 2002 г. 

 

Астрогенетика использует динамические звездооб 
разные модели – модели, элементы которой имеют 
общий центр. Лингвистическое пространство чело      
века может быть представлено в виде такой модели, в 
центре которой должен находиться человек с мозгом 
и быть ее неотъемлемой и главной составляющей. 
Система звездообразных моделей составляет сеть 
познания. Что она собой представляет, будет проде 
монстрировано на Рождественском симпозиуме 
Центра «Астрогенетика» 19 декабря. 
 

ХРЕСТОМАТИЯ 
«Язык и информация» 

(Продолжение) 
 
Язык 

Гумбольдт В. видел в языке силу, которая сделала 

человека человеком. По Гумбольдту В. в языке дейст 

вуют творческие первосилы человека, раскрываются 

его глубинные возможности.  

 

Язык представляет собой беспредельную деятель 

ность духа. 
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию.  
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Язык сам по себе есть только хаос, из которого 

поэзия должна построить тело для своих идей. 

Ф. Шеллинг. Философия искусства. 

 

Язык – это след гигантского производительного 

труда человеческого общества. Это отложенные 

кристаллы мириадов трудовых движений, жестов и 

вызванной ими духовной энергии. Все сложные 

движения, рожденные в глубинах нашего существа. 

Получают форму в языковом определении. 

А. Н. Толстой 

 

Изучение языка «не заключает в себе конечной цели, а 

вместе со всеми прочими областями служит высшей 

и общей цели совместных устремлений человеческого 

духа, - цели познания человечеством самого себя и 

своего отношения ко всему видимому и скрытому 

вокруг себя»  

Гумбольдт В. Язык и философия культуры.  

 

Язык есть предметное обстояние бытия, и обстоя 

ние смысловое, точнее – выразительное, и еще точ 

нее – символическое. Всякая энергия сущности есть, 

стало быть, язык, на котором говорит сущность с 

окружающей средой…        

Лосев А. 

 

Таким критерием единства литературы данного 

народа, единства условного, может быть признан 

только язык народа, ибо все остальные признаки 

сами условны, преходящи и произвольны. Язык же, 

хотя и меняется, ни одну минуту не застывает в 

покое, от точки и до точки, ослепительно ясной в 

сознании филологов, и в пределах всех своих изменений 

остается постоянной величиной, «константой», 

остается внутренне единым. 

О. Мандельштам. О природе слова. 

 

Происхождение языка 

Язык не знание и ускользает от познания потому, 

что устроен не как разум, а как сон. Он и не 

изобретение, и не создание поэтического 

творчества… Язык вовсе не «поэтически сотворен» 

человеком, он скорее, если пытаться определить его 

происхождение и статус, приснился человеку и 

существует с неотвязной убедительностью сновиде 

ния. 

В. В. Бибихин. Язык философии. 

 

Язык становится понятным, лишь поскольку исходит 

из всего универсума в целом… Философа интересует 

исключительно выяснение происхождения языка из 

идеи, и в этом смысле язык… подобно универсуму 

вытекает безусловным образом из вечного действия 

абсолютного познавательного акта, который, 

однако, находит возможность выразиться в 

разумной личности.  

Ф. Шеллинг. Философия искусства. 

 

Речь 

Речь – это материальный, физический процесс, 

результатом которого являются звуки речи, язык же 

– это абстрактная система значений и языковых 

структур. 

Д. Слобин, Дж. Грин. Психолингвистика.. 

 

Ситуация есть компонент речи… 

Р.Якобсон. Работы по поэтике. 

 

Язык символов 

…Символический язык является языком в его 

собственном смысле, по существу, единственным 

универсальным языком человеческой расы из когда-

либо развитых…Понимание этого языка важно для 

каждого, кто хочет быть в контакте с самим собой. 

Э. Фромм. Забытый язык. 

 

Язык как модель мира 

… Не существует неизменного и единственного 
отношения между моделью и моделируемым, 

символом и символизируемым, каждый может быть 

и тем и другим… Нет необходимости и в буквальном 

совпадении модели и моделируемого объекта. 

Дж.Клир. Системология 

 

… Мир рассматривается не как отдельный 

изолированный феномен, а как элемент множества 

«возможных миров», характеризующихся определен 

ным распределением вероятностей. 

Н. Винер. Я – математик.  

 

Теория языка 

Исследование языка и есть лингвистика. Подобного 

рода определение представляется достаточно 

простым, бесхитростным и в общем приемлемым. 

Однако… такое определение в большей мере 

поднимает вопросы, чем содержит ключ к ответам. 

Ибо дело вовсе не обстоит таким образом, что мы 

располагаем априорным знанием того, что есть 

язык, тем самым – знанием предмета лингвистики, 

которая должна лишь предложить удовлетвлоря 

ющую нас теорию языка. 

С. Левин. 

Аналогия языка и генетического кода 

Что же общего между системой молекулярной 

генетики и лингвистической системой? Первое, и 

возможно самое поразительное и самое важное, это 

архитектурное сходмство; составляющие принципы 

являются одинаковыми – это принципы 

иерархические. 

Р. Якобсон. Язык и бессознательное. 

Мышление 

Сущность мышления состоит в рефлексии, то есть в 

различении мыслящего и предмета мысли. – Чтобы 

рефлектировать, дух должен на мгновение 

остановиться в своем продвижении, объединить 

представляемое в единство и, таким образом, 

подобно предмету, противопоставиться самому 

себе.                                                     
В. фон Гумбольдт 

 

Тот, кто думает о себе как о наблюдателе, 

оказывается участником. В некотором странном 

смысле это является участием в создании Вселенной. 

Дж. Уилер. Квант и Вселенная. 
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С философской точки зрения заслуживает внимания 

не только конечный результат человеческого мышле 

ния, но и в особенности сам мыслительный процесс, 

пути и средства получения нового знания. 

Турсунов А. От мифа к науке. 

 

Слово 

Слово имеет физико-физиолого-психолого-социологи 

ческую природу. 

А. Лосев. Форма. Стиль. Выражение. 

 

В основаниях любого языка лежит Слово – имя, 

предложение и целый мир. Древние греки подарили 

нам ЛОГОС – термин, означающий и «слово» 

(высказывание, речь), и «смысл» (понятие, суждение, 

мысль, разум). Логос – это интегральная смысловая 

упорядоченность бытия и сознания, антипод всего 

бессмысленного и бесформенного… 

В. Марков. Логос., А. Лосев. Бытие-имя-космос. 

 

Слово – не простое сочетание букв. Оно всегда 

передает действие силы в человеке. Даже если он не 

знает ничего о тех силах, что носит в себе, и не 

думает, какие вулканы страстей и зла можно 

пробудить неосторожно брошенным словом, даже и 

тогда нет безнаказанно выброшенных в мир слов. 

Валентин Сидоров 

…Посредством слова нельзя передать другому свои 

мысли, а можно только пробудить в нем его 

собственную. 

А. Потебня, Мысль и язык. 

 

…Если ты хочешь употреблять слова, то каждую 

минуту за своими словами разумей действитель 

ность. 

И. Павлов  

 

Значения слов 

…Значения слов, поскольку они даны в языке, 

являются лишь абстрактными правилами, 

понятийными схемами, с которыми связаны те 

конкретные значения, которые всплывают в речи. 

Н.С. Трубецкой. Основы фонологии 

 

…Желая определить некоторые вещи, мы затемняем 

их смысл, ибо они сами по себе весьма просты и ясны, 

и я утверждаю, что мы не можем таким образом 

познать их лучше, чем через самих себя. Более того, 

быть может, к тем главным ошибкам, кои могут 

быть допущены в науке, следует причислить и ту, 

которая происходит от стремления определять 

вещи, доступные простому восприятию; те, кто эту 

ошибку совершает, не могут отделить яснное от 

неясного и различить вещи, требующие и 

заслуживающие определения, и вещи, превосходно 

познаваемые сами по себе. 

Р. Декарт. Сочинения, 1989, т.1. 

 

Имя 

Имя – это слово, реже сочетание слов, называющее 

данную вещь; имена собственные – подмножество в 

универсуме наименований. 

Лингвистический энциклопедический словарь 

Имя определяется как смысловая энергия сущности 

предмета. Оно – наивысший момент логической 

эманации сущности. 

Философия имени есть просто философия, та 

единственно возможная и нужная теоретическая 

философия, которая только и заслуживает название 

философии. 

Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука. 

 

Знать имя вещи значит быть в состоянии в разуме 

приближаться к ней или удаляться от нее. Знать имя 

значит уметь пользоваться вещью в том или другом 

смысле. Знать имя вещи значит быть в состоянии 

общаться и других приводить в общение с нею. 

Человек для которого нет имени, для которого имя 

только простой звук, а не сами предметы в их 

смысловой явленности, этот человек глух и нем. И 

живет он в глухо-немой действительности. 

Лосев А.Ф. Миф – развернутое Магическое Имя. 

 

Именем мы и называем энергию сущности вещи, 

действующую и выражающуюся в какой-нибудь 

материи, хотя и не нужэдающуюся в этой материи 

при своем самовыявлении… 

Имя – как максимальное напряжение осмысленного 

бытия есть также и основание, сила, цель, 

творчество и подвиг также и всей жизни, не только 

философии. 

Лосев А.Ф. Философия имени. 

 

Текст 

Текст «является средоточием организованного, 

упорядоченного, запрограммированного и 

врывающегося случайного, незапрограммированного, 

возникающего в процессе его сохдания». 

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического 

исследования. 

Кодирование текста 

Код (шифр) – это изобретение человеческого мозга, а 

мозг представляет собой живой орган, построенный 

из клеток, жизнь которых управляется командами 

ДНК. Осюда можно сделать вывод, что законы, 

управляющие мозгом, когда он придумывает шифр, 

сходны с законами, управляющими генетическим 

кодом. 

 

Человек как текст 

Человек есть самочитаемая текстовая структура. 

П. Гаряев. 
Математическая лингвистика 

Лингвистическая комбинаторика – это отрасль 

языкознания, изучающая в рамках лингвистического 

времени качественные и количественные характерис 

тики как языковых континуумов, так и входящих в 

них языковых элементов с целью определения возмож 

ности… и результатов различных видов взаимодейст 

вия. 

Маковский М.М. Лингвистическая комбинаторика. 

Каждое новое сочетание слов направляет сознание 

по другому пути… 

Вандриес Ж. Язык. 

 
Составила Светлана Нижник, 2009. 
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Лео Вайсгербер: Язык как центр духа
 

 
Немецкий филолог, один из крупнейших лингвистов 
ХХ века Лео Вайсгербер вошел в историю как глава 
неогумбольдтианства. Он родился в Меце (Лотарин 
гия) 25 февраля 1899. В 1925 в Боннском универси 
тете он защитил докторскую диссертацию «Язык как 
форма общественного познания. Исследование о сути 
языка как введение в теорию языковых изменений» 
(Sprache als gesellschaft- liche Erkenntnisform. Eine 
Untersuchung über das Wesen der Sprache als Einleitung 
zu einer Theorie des Sprachwandels). 
Решающее значение для человека Л.Вайсгербер 
придавал родному языку, особенно относительно 
национальных меньшинств, по отношению к которым 
господствующая в стране нация может проводить, по 
его выражению, политику «языкового империализма». 
Ученый был последовательным противником такого 
рода политики, поскольку считал родной язык «самой 
прочной и самой основной опорой народного 
самоутверждения». Согласно ученому, родной язык 
является для человека духовным центром, сердце 
виной огромного горизонта связей; движущей духов 
ной силой его культурного развития. 
 

 
 

«Каждый родной язык есть 
несущая культуру сила, 
которая на всем простран 
стве своей значимости и 
применения дает возмож 
ность миросозиданию 
стать плодотворным для 
всех форм культурного 
творчества». 
Подход Л. Вайсбергера 
был направлен на обнару 
жение в языке той силы 
(или энергии), благодаря 

которой он активно воздей ствует как на познаватель 
ную, так и на практическую деятельность. 
 

Источник: 

www.islu.ru/danilenko               

           Даниленко В.П. Действенность языковой 

           картины мира в концепции Лео Вайсгербера. 

 

Алексей Лосев – философ ума 
 

Алексей Федорович Лосев -   
выдающийся философ, фило 
лог ХХ века. Его по праву 
относят к «самым слож 
ным» ученым и личностям 
современности. Когда иссле 
дователи - ученые пишут о 
междисциплинарном подхо 
де, то, как правило, упомина 
ют имена Владимира Вер- 
надского, Дмитрия Менделе 
ева, Александра Чижевско- 

 ума светоносного…» 
 

Ум не рассудок, не скелет 

Сознанья, духа и природы. 

Ум – средоточие свободы, 

Сердечных таинств ясный свет. 

  
 Ум – вечно юная весна, 
Он – утро новых откровений, 

Игра бессменных удивлений. 

Ум не стареет никогда. 

го – ученых-естественников. 
Имя А. Ф. Лосева – гумани 
тария на этом поле остается 
в тени. Но именно «самым  

сложным» системам предстоит усложнение и подчине 
ние себе более простых через включение их в единую 
сеть познания, управления, созидания и разрушения. 
Имя А. Ф. Лосева, а вместе с ним и весь вербальный 
мир, созданный им за 95 лет жизни, несут в себе 
мощный заряд и надежду для человека изменить мир. 
А меняя мир, неизбежно и естественно измениться 
самому в соответствии с законами природы, языка и 
математики. Математика была любимейшим предме 
том А.Ф. Лосева, но при этом он говорил: «Наша 
задача не математика, а философия». Лосев считал 
себя не только логиком и диалектиком. По выраже 
нию А.А. Тахо-Годи, он был не только философом 
числа, имени, мифа – он был философом Ума, причем 

Эти строки были написаны Лосевым  12 декабря 1941 
года. Целью его жизни было единство всех сфер 
жизни духа, общества, Космоса. Но не только познать 
его, - но овладеть, освоить, ощутить. Это было целью, 
стремлением и неохватно сложным, глубоким его 
переживанием, о котором мы можем судить и которое 
мы можем наблюдать по его гениальным трудам - 
текстам. 
«Слово – могучий деятель мысли и жизни. Слово 

поднимает умы и сердца, исцеляя их от спячки и 

тьмы. Слово двигает народными массами и есть 

единственная вера там, где, казалось бы, уже нет 

никаких надежд на новую жизнь».- В этих словах 
ученого – программа становления человека, который 
потерял все, кроме своего Ума. Труды А. Ф. Лосева – 
это вечный, неиссякаемый источник подзарадки Ума, 
который, в свою очередь, задает программу деятель 
ности человеческому организму и обществу. 

Светлана Будяшкина 
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