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В 2008 году исполнилось:  
60 лет со дня рождения кибернетики – науки об управ 
лении. Вместе с управлением и информацией Норберт 
Винер привлек внимание к проблеме искусственного 
интеллекта и особой роли вычислительных машин, 
которую им будет суждено играть в жизни общества. 
60 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав 
человека. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 
Декларацию в качестве задачи, к решению которой 
должны стремиться все народы и государства; чтобы 
все люди стремились путем просвещения и образо 
вания содействовать уважению прав и свобод чело 
века. 
60 лет со дня «разгрома» генетики в истории 
советско-российской науки. 
60 лет со дня издания романа Антуана де Сент-
Экзюпери «Цитадель». Роман посвящен человеку, а 
«человек – это тот, кто творит» и создает цитадель в 
своем сердце, чтобы защитить право на творчество. 
 

В 2009 году исполняется: 
40 лет созданию первых сетевых технологий, 
предвестников современного Интернета. 
20 лет проекту «WWW» - «World Wide Web», работая 
над которым программист Тим Бернес-Ли  создал 
систему, реализующую гениальную идею гипертексто 
вого пространства. Для описания гипертекстовых 
страниц был разработан специальный язык Hyper Text 

Markup Language (HTML). 

В 2010-м – 200 лет Университету им. Александра и 
Вильгельма Гумбольдтов – уникальному центру 
европейского образования XIX века. Немецким 
дипломатом и лингвистом В. Гумбольдтом были 
сформулированы принципы нового образования, 
которые предусматривали в частности единство 
образования и нравственности, служение доблести 
человеческого духа.  

В 2011-м – 50 лет 1-му полету человека в космос. 
100 лет со дня издания книги Дж. Шумпетера «Теория 
Экономической динамики», где он говорил о 
необходимости учиться жить в условиях динами 
ческого неравновесия, задаваемом деятельностью 
новатора-предпринимателя. Главную задачу предпри 
нимателя Шумпетер видел в «созидательном 
разрушении». 
 
Список круглых дат можно было бы продолжить, но 
увеличение объема данных не ведет к созданию новой 
информации и более глубокому пониманию того, что 
происходит в действительности и на самом деле. К 
созданию информации ведет не поиск истины и не 
поиск правды, а поиск жизненноважных проблем и их 
решений. Механизмом последнего является анализ и 
интеграция значений тех или иных событий в 
контексте современной проблемы. Сегодня – это 
проблема сохранения качества жизни в условиях 
глобального кризиса и создание работающей страте 
гии дальнейшего развития. Для создания такой 
стратегии необходимо не просто ответить, а непре 
рывно искать все более точные и полные ответы на 
вопросы: «Какова природа кризиса? Каковы принци 
пы жизни в кризисных условиях? Каким должно быть 
общество, человек и его деятельность, чтобы сохра 
нять иммунитет под ударом перемен? Как через 
просвещение и образование соединить деятельность и 
нравственность?». 
 

Еще Иммануил Кант дал нам определение 
«просвещения»: «Просвещение – это выход человека 

из состояния несовершеннолетия, в котором он 

находится по собственной вине. Несовершеннолетие 

есть неспособность пользоваться своим рассудком 

без руководства со стороны кого-то другого. Для 

этого просвещения требуется только свобода и при 
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том самая безобидная, а именно свобода во всех 

случаях публично пользоваться собственным разу 

мом». 

 
Но возможно ли обрести свободу по использованию 
собственного разума без орудий, помогающих форми 
ровать этот разум? Возможно ли для этих целей 
полноценно и безопасно использовать искусственный 
интеллект, генную инженерию и другие достижения 
информатизации без знания языка, на котором 
говорит само время? Возможно ли строить комфорт 
ное настоящее без знания логики перемен и 
адекватного реагирования на них? Возможно ли 
создать новые знания без создания нового языка для 
управления этим знанием? 
Может ли человек творить, не используя ресурсы 
времени и не создавая новое время, заключенное в 
продукте его творчества и сохраненное в его 
персональной памяти? Сможет ли человек решать 
задачи по защите своих прав, не разобравшись в своих 
правах на время, на свои 24 часа в сутки, не осознав 
необходимости использовать часть этих суток для 
формирования разума?  
 
Если определить «кризис» через понятие времени, то 
можно сказать, что кризис – это трансформация 
структуры пространства времени, задающая рождение 
нового языка и реанимацию уже существующих 
понятий, а также стремительный поворот стрелы 
времени. Если до кризиса, стрела времени направлена 
от зоны жизни в зону смерти (что соответствует 
естественному старению всего, закону возрастания 
энтропии), то кризис – это момент поворота стрелы от 
зоны смерти в зону жизни, за которым стоит карди 
нальная смена организационных основ жизне 
устройства общества. Последнее возможно лишь при 
генерации нового времени и новых смыслов, новых 
моделей познания и управления, мышления и 
поведения; при появлении очередной плеяды новато 
ров – их носителей и выразителей. 
 
Какие же организации сегодня способны генерировать 
новое время? По нашим исследованиям – хорошо 
сфокусированные, с числом сотрудников 5-25 чел. 
Компании в 25 человек – это уже мощные 
производства. 
Уровень образования и профессиональной подготовки 
у всех членов коллектива должен быть высокий, люди 
должны уметь заменять друг друга. Лучше, если это 
будет команда, 25-30% которой имеют в качестве 
родного языка другой, отличный от языка основного 
состава. Многоязычие – мощный инструмент твор 
ческой активности. Одновременно компания должна 
работать как на ближайшее будущее (1-3-х-летние 
планы), так и по средне и долгосрочным планам (10-
25 и 25-50 лет). Тип людей – пассионарии – истинные 
генераторы идей, которые спят и едят мало, работают 
и творчески отдыхают – много. 
 
Чтобы успевать реагировать на изменения, необходим 
непрерывный мониторинг глобального пространства 
времени и территорий с целью предвосхищения 
динамики и характера перемен, предстоящих угроз и 
открывающихся перспектив, анализа имеющихся 

ресурсов и их дефицитов. В процессе такого 
мониторинга объективный порядок вещей, объектив 
ная структура глобального пространства времени и 
его динамика становятся порядком нашего разума и 
темпо-ритмом нашего мышления, которое трансфор 
мируется в соответствующее поведение. Мышление и 
поведение, адекватное скорости и сложности перемен 
становятся носителями новых ценностей, генерато 
рами качественно-нового времени и скоростей.  
На какую временную глубину важно проводить 
мониторинг? – Он должен быть многоуровневым. 
Верхний предел – не менее 1000 лет, лучше – 10 000. 
Такая глубина необходима для разбега мысли, 
разогрева воображения, целостного видения пробле 
мы и создания суперуникальных продуктов; порожде 
ния не только бизнеса, но и всей глобальной 
экономики и геополитики, построенных на новых 
знаниях. Увеличение глубины прогноза задает вкус к 
высшим стандартам жизни.  «Надо» трансформи 
руется в «хочу», «хочу» - в «могу». Наш опыт 
показывает, что при переходе на все большую 
глубину исследования проблемы человек, оперируя 
словами, научается оперировать пакетами их 
значений и использовать нюх для работы с 
информацией. Исследователи скорочтения устано 
вили, что чтение ушами дает скорость 150 слов в 
минуту, глазами- 600-800, носом – 1000. 
 
Связи геометрии пространства времени с геометрией 
пространства языка, производства времени и роста 
качества жизни человека были посвящены последние 
семинары в Центре «Астрогенетика». В этом номере 
мы даем обзор идей, на которые мы опирались в своей 
работе.  
 
 

Философия языка 

В. Гумбольдта 
 
Гумбольдт вошел в историю как выдающийся теоре 
тик о языке, создатель философии языка. Он обосно 
вал влияние языка на духовное развитие челове 
ческого рода. Но не только язык творит человека, но и 
человек творит язык. Одна из современных проблем 
создания искусственного интеллекта – механизм созда 
ния, творения языка и его влияние на творчество, 
принятие решений и управление поведением. 
«Мышление не просто зависит от языка вообще… до 
известной степени оно определяется каждым отдель 
ным языком». То есть представления человека о мире 
зависят от того, на каком языке он мыслит.  
 
Гумбольдт рассматривал язык как деятельность 
(процесс) и как орудие (вещь). Он впервые высказал 
идею о единстве путей развития всех языков мира. 
Все языки по Гумбольдту проходят одни и те же 
этапы, хотя и с разной скоростью. То есть он вплот 
ную подошел к идее цикличности языков и их разно 
образия. Гумбольдт выделил отдельные этапы 
формирования языков: 1)возникновение; 2)формиро 



 

Творческая сила №6 (6) – Октябрь - Декабрь 2008 3 
 

вание структуры (грамматики и фонетики); 3)частич 
ное изменение структуры в целях совершенствования 
языков, расцвет, устойчивое развитие.  
 
Гумбольдт полагал, что язык не сводится ни к 
логическому мышлению, ни к копированию мира. 
Язык помогает познать мир, но и само познание 
зависит от языка. 
 
«… Язык можно сравнить с огромной тканью, все 
нити которой связаны между собой, и каждая – со 
всей тканью в целом». 
 
«В языке следует видеть не какой-то материал, 
который можно обозреть в его совокупности или 
передать часть за частью, а вечно порождающий себя 
организм, в котором законы порождения опреде 
лённы, но объем и в известной мере также способ 
порождения остаются совершенно произвольными». 
 
Материя и форма – два начала языка. Материя 
состоит из нерасчлененного множества звуков. 
Главное же в языке форма, которая и делает его 
языком. Форма – это сетка, которая накладывается на 
материю, членит ее и создает структуру. Гумбольдт 
называл звуковую форму внешней. Именно 
внутренняя форма членит мир, воспринимаемый 
человеком, упорядочивает мысли и чувства и создает 
языковые картины мира. Внутреннюю форму языка 
нельзя познать в целом. 
Язык по Гумбольдту есть деятельнеость, т.е. самый 
процесс производства. «Поэтому его истинное 
определение может быть только генетическое: язык 
есть вечно повторяющееся усилие духа сделать 
членоравздельный звук выражением мысли. Это – 
определение не языка, а речи, как она каждый раз 
произносится, но, собственно говря, только совокуп 
ность таких актов речи есть язык». 
 
«Назвать язык работой духа (следовательно, 
деятельностью) будет вполне верно еще и потому, что 
самое существование духа можно себе представить 
только в деятельности и как деятельность». 
 
«Язык, это средство не столько выражать уже готовую 
истину, сколько открывать прежде неизвестную по 
отношению к познающему лицу, есть нечто 
объективное, по отношению к познаваемому миру – 
субъективное». «Всякий язык есть отзвук общей 
природы человека; хотя даже совокупность всех 
языков известного времени не может стать ролным 
отпечатком субъективности человечества, но все они 
постоянно приближаются к этой цели; субъективность 
же всего человечества становится опять сама по себе 
чем-то объективным». 
 
«Между строением языка и успехами всех других 
родов умственной деятельности есть неоспоримая 
связь…» 
 
Идеи Гумбольдта нашли свое развитие в творчестве 
Ноама Хомского. 

Революция Хомского 
 

 Термин «хомскианская революция» появился 
впервые в начале 70-х в работах Дж. Серля (Searle) и 
позднее – Ф. Ньюмейера (Newmeyer). До Хомского 
лингвисты знали один путь изучения языка – анализ 
результатов речевой деятельности. На основе этого 
анализа описывали структуру языка. Хомский 
предложил лингвистам сделать шаг вглубь: 
рассматривать язык не только как структуру, которую 
можно выявить из речи, но и как структуру, 
порождающую речь. По Хомскому грамматики всех 
языков – варианты единой грамматики единого языка. 
И именно ее должна изучать лингвистика. Теория 
Хомского «занимается обнаружением психической 
реальности, лежащей в основе языкового поведения», 
т.е. грамматикой говорящего. Для нас «говорящий» - 
это «ищущий», предпринимающий усилия для поиска 
решения проблемы или задачи и его осуществления. 
 

 
 
В работе «Язык и мышление» Хомский определяет 
лингвистику как «особую ветвь психологии 
познания». Он высоко оценил работы В. Гумбольдта, 
особо выделив его идею о творческом характере 
языка, о том, что говорящие «используют 
бесконечным образом конечные средства». Он развил 
идею предшественников (грамматика Пор-Рояля) о 
единой мыслительной основе всех языков мира. В 
нашем контексте этой мыслительной основой 
является геометрическое пространство языка. Эту 
единую основу Хомский назвал глубинной 
структурой, противопоставив ее поверхностным 
структурам, наблюдаемым в конкретных языках. По 
мнению Хомского до него изучались только 
поверхностные структуры и игнорировались 
глубинные. Из грамматики Пор Рояля известна фраза 
«Невидимый Бог создал видимый мир». Хомский 
говорит, что три, заключенных в них суждения («Бог 
невидим», «Он создал мир», «Мир видим»), - и есть 
глубинные мыслительные структуры, которые на 
поверхностном уровне сливаются в единое 
предложение. Глубинная структура при порождении 
высказываний согласно Хомскоиму преобразуется в 
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поверхностную посредством некоторых мыслитель 
ных операций. Поэтому и грамматика языка должна 
содержать систему правил перехода от глубинных 
структур к поверхностным. Глубинные структуры 
связаны со значением, поверхностные – со звучанием, 
и именно в этом смысле «каждый язык может 
рассматриваться как определенное отношение между 
звуком и значением». Реальная система правил, по 
которым человек превращает значение в звук, пока 
недоступна прямому наблюдению. Хомский для 
построения универсальных грамматик начал 
использовать математические средства и создал 
основу для зарождения такой дисциплины как 
математическая лингвистика. Хомский поставил 
задачу синтеза – задачу моделирования деятельности 
говорящего. Проблема, выдвинутая Хомским, до сих 
пор остается нерешенной. Как отмечает исследователь 
трудов Хомского В. Алпатов, «чтобы воспроизводить 
переход от глубинных структур к поверхностным, 
надо не только построить формальные правила, но и 
представлять себе, из чего состоит сама глубинная 
структура». На сегодня нет понимания, какие 
особенности языков считать глубинными, а какие 
поверхностными. «Реально порождающие правила Н. 
Хомского не столько моделируют деятельность 
говорящего, сколько просто переводят грамма 
тическое описание языка в единообразный и форма 
лизованный вид» (В Алпатов). Как сам Хомский 
определяет созданную им грамматику нового типа: 
«Генеративная грамматика не является моделью для 
говорящего или слушающего. Она пытается 
охарактеризовать в возможно более нейтральных 
терминах то знание языка, которое обеспечивает базу 
реального его использования говорящим и 
слушающим. Когда мы говорим о грамматике как 
генерирующей предложения с определенным 
структурным описанием, мы имеем в виду просто то, 
что грамматика приписывает это структурное 
описание такому предложению». В этом 
высказывании Хомского можно увидеть аналогию с 
идеей из геометрической теории гравитации А. 
Эйнштейна, согласно которой материя предписывает 
пространству изгибаться, а пространство указывает, 
как двигаться материи.  
 
Самым революционным в теории Хомского является 
то, что способность человека владеть языком он стал 
рассматривать как одну из особенностей челове 
ческого мозга, отличающую человека как биологи 
ческий вид.  
Понять, каким образом человек усваивает язык, 
означало, по Хомскому, пролить свет на один из 
аспектов устройства человеческого сознания.  
 
Лингвисты выделяют следующие характерные черты 
новой парадигмы знания, выдвинутой Н. Хомским: 

1) провозглашение приоритета гипотетико-
дедуктивного подхода к языку взамен чисто 
эмпирического, индуктивного; 

2) помещение в центр грамматики уже не 
фонологии и морфологии, а синтаксиса и 
синтаксических отношений; 

3) положение о творческом, креативном 
характере деятельности с языком и 

необходимости изучать именно эту сторону 
деятельности говорящих; 

4) познание семантического компонента как 
неотъемлемого компонента грамматики и 
грамматического описания языка; 

5) рассмотрение языка как феномена 
ментального, феномена психики человека. 

 
Порождающая грамматика Хомского переросла в 
порождающую семантику. В ее формировании сыгра 
ли значительную роль русские ученые - И. Мельчук, 
А.К. Жолковский, Ю. Мартемьянов. 
 
Изменение, которое внесла в генеративную 
лингвистику порождающая семантика, заключается в 
том, что глубинная структура здесь приравнена к 
семантической. В порождающей грамматике базовый 
субкомпонент порождает синтаксические глубинные 
структуры, которым лишь впоследствии семанти 
ческий компонент придает семантическую интерпре 
тацию. В отличие от этого в порождающей семантике 
непосредственно семантический компонент порожда 
ет глубинные структуры, уже содержащие основной 
смысл предложения. Трансформации здесь применя 
ются на первых этапах порождения именно к смысло 
вым структурам, постепенно «перерабатывая» их в 
поверхностные, как бы «одевая» языковой плотью ло-   
гико-смысловой каркас предложения. В работе с 
гороскопом мы имеем дело и с порождающей 
лингвистикой и с порождающей семантикой, точнее 
естественным образом воспроизводим идеи и той и 
другой и одновременно лучше понимаем высказыва 
ния их разработчиков. 
 

Проблемы языкознания 
 

• Не существует теории, которая могла бы 
обосновать, почему те или иные языки 
развивались именно так, а не иначе. 

 

• Нет ответа на вопрос: «Как функционирует 
язык?», т.е. не создана наука о физиологии 
языка. Как человек пользуется заложенным в 
нем языковым механизмом, как говорит и 
воспринимает речь других людей? 

 

• Каковы свойства языка? Что такое «языковая 
способность» и как человек запускает ее в 
дело? 

 

• Как человек значения превращает в звук? 
 

• Как одно понятие вызывает к жизни другое и 
логически ведет к постановке новых проблем 
в их циклической взаимосвязи? 

 

• Почему и для чего человек говорит? 
 

• Какова связь языка и мышления, языка и 
поведения? 

• Возможно ли формирование языка без сил 
гравитации? 
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Словарь креативного 

менеджера 
 
Грамматика Пор-Рояля - книга, вышедшая в 1660 г. в 
Париже. Авторы ее - специалист по логике Антуан Арно и 
учитель иностранных языков Клод Лансло – оба из кружка 
передовых ученых при монастыре Пор-Рояль. В своей книге 
они сформулировали идею о существовании общей «логи 
ческой» основы всех языков, соответствующей структуре 
мысли. Эта структура не сводится к структуре ни одного из 
существующих языков, но каждый язык отражает ее. 
Интеллект – совокупность познавательных способностей 
человека, определяющих уровень его мышления и 
способность решать сложные задачи. Развитие интеллекта 
оценивается по глубине знания и способности человека не 
только хранить их в памяти, но и продуктивно и 
эффективно использовать. 
Когнитология – наука об операциях со знаниями. 
Математическая лингвистика – наука, изучающая 
применение математических методов для исследования 
языковых явлений. Возникла во второй половине 50-х гг. 20 
века. Стимулировала развитие компьютерного перевода 
текста. Для решения проблемы перевода были поставлены 
задачи математического моделирования смыслов и текстов; 
учет явления синонимии в языке. 
Обучаемость – способность индивида к восприятию 
знаний, умений и поведенческих моделей. 
Cпособности – индивидуальные особенности личности, 
являющиеся субъективными условиями успешного 
осуществления определенного рода деятельности. 
Способности не сводятся к имеющимся у индивида 
знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в 
быстроте, глубине и прочности овладения способами и 
приемами некоторой деятельности и являются внутренними 
психическими регуляторами, обусловливающими возмож 
ность их приобретения. 
Функциональная система - это система, сформированная 
для достижения заданного полезного результата (целевой 

функции) в процессе своего функционирования. 
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Мысли о языке 
 
… Сущность языка открывается философскому взгляду, а 
не компьютерному подходу. … Язык – вовсе не только 
«техника» науки. 

Ю. Степанов 

 
…Стартуя с лингвистической площадки, мы заходим на 
территорию смежных дисциплин. …Только общими 
усилиями, психологии, лингвистики, антропологии, 
философии, компьютерологии можно ответить на вопросы о 
природе разума… 

В. Демьянков 

 

Наука о знаниях не может миновать то обстоятельство, что 
естественный язык обладает абсолютным приоритетом как 
средство фиксации и передачи знаний. Она не может 
развиваться, минуя проблему понимания как 
семантическую проблему: в этом случае наука о знаниях 
просто потеряет свой предмет. 

Р. Фрумкина 

 

Лингвистика – изучение языка, но мы не обладаем 
априорным знанием относиьтельно того, что есть язык и 
потому нам не ясен сам предмет лингвистики. 

С. Левин 

 

 

Гороскоп как 
инновация в познании 

 
В статье делается попытка создания  нового образа 

гороскопа – представить его как техническое 

устройство, своеобразный тренажер по развитию 

человеческого интеллекта и таких когнитивных 

способностей мозга как язык, генерация текстов об 

устройстве мира и человека. Рождение нового образа 

гороскопа связано с выведением его из области 

астрологии в сферу развития ума, лежащего в основе 

познавательных и управленческих способностей, 

генерации инновационных идей и предпринима 

тельской практики. 

 

Что такое инновация 
Понятие «инновации» связано с понятием «пользы». 
Это вещь, процесс, организационная схема, концеп 
ция, прием, необычный синтез знаний, правило 
поведения, элемент культуры и т.п.,  с помощью кото 
рых создается новый материальный или нематери 
альный ресурс, имеющий экономическую ценность. 
Сегодня общепринято думать, что только то, что 
легко переводится в количественную меру и 
выражается в денежных единицах создает экономи 
ческую ценность. Несмотря на то, что человеческие 
качества и способности трудно поддаются измерению 
и выражению в экономических единицах, они неоспо 
римо переводят экономику и социальную жизнь в 
целом на новый качественный уровень, где 
существенной является и материальная составля 
ющая. Особенно это становится заметным в 
кризисных ситуациях, когда такие человеческие 
качества как ответственность, честность, готовность 
идти навстречу неопределенности способствуют 
сохранению человеческих жизней, природной среды и 
материальных активов, созданию в самом человеке ч е 
л о в е ч е с к о г о  и дополнительных ресурсов 
времени его жизни.  
 
Питер Друкер – признанный эксперт по проблемам 
инноваций – называет 7 главных источников 
инновационных идей: 

1. Неожиданное событие (успех, неудача, 
внешнее событие). 



 

Творческая сила №6 (6) – Октябрь - Декабрь 2008 6  
 

2. Неконгруэнтность – несоответствие между 
реальностью, какой она есть на самом деле, и 
нашими представлениями о ней. 

3. Нововведения, основанные на потребности 
процесса. 

4. Внезапные изменения в структуре отрасли 
или рынка.  

5. Демографические изменения. 
6. Изменения в восприятиях, настроениях и 

ценностных установках. 
7. Новые знания (как научные, так  и 

ненаучныне). 
Гороскоп как техническое устройство является той 
инновацией, которая формируется на синтезе 
источников, соответствующих пп. 2, 3, 7. 
Несоответствие (2) между реальностью и нашими 
представлениями о ней порождает потребность в 
инструментальном обустройстве процессов (3) по 
приведению в соответствие первого и второго. К 
таким процессам относятся прежде всего не те, 
которые открывают новые возможности, а те, что 
формируют, развивают новые человеческие 
способности по работе с информацией. Главными в 
этом контексте представляются следующие три 
психо-физиологические взаимосвязанные способ 
ности: создание информации,  принятие решений и их 
реализация при столкновении человека со вновь 
возникающими, глобальными, архисложными пробле 
мами.  
Как справедливо отмечает П. Друкер в своей книге 
«Как выйти в лидеры», перенос понятия из одной 
области в другую неизбежно сопровождается 
наполнением его новым содержанием, расширением 
понятия и т.п. Наполнение новым содержанием 
связано с целым комплексом новых знаний (7), 
появившихся в XX веке. К ним относятся прежде 
всего революционные знания о языке (порождающая 
лингвистика Н. Хомского и математическая лингвис 
тика), знания о мозге В. Бехтерева и Н. Бехтеревой, 
геометродинамика А. Эйнштейна и Дж. Уиллера, 
циклогенетика и циклодинамика Н.Кондратьева и А. 
Чижевского, теория функциональных систем и 
концепция опережающего отражения П. Анохина; 
успехи кристаллографии и информатики, а также 
внедрение в практику такой инновации как 
управление. К этому же периоду относится и 
революция, совершенная А. Витте и Л. Рудолфом, 
произведенная ими в астрологии внедрением в работу 
с гороскопом принципа симметрии, операций, 
разработанных на ее основе, и вращающегося диска 
для определения симметрий. Внедрение симметрии 
делало ненужными, устаревшими все методы, 
созданные до этого. А. Витте и Л. Рудолф 
подготовили почву для переноса гороскопа как 
понятия и инструмента в сферу гносеологии, а 
возникшие новые знания позволяют сегодня осознать 
по-новому значение их инновации и продолжить 
начатое ими. 
 

Определение гороскопа 

В астрологической литературе (в частности в 
Астрологическом словаре «Тайные знания». Авт.-
сост. С.Ю.Головин. М., Харвест, 1998, -544с., с.119.) 
указывается, что слово «гороскоп» происходит от 

греческого horoskopus или horoscopein – от hora 
“промежуток времени, время; час” и skopeo 
“наблюдаю, слежу; рассматриваю, обсуждаю”; лат.- 
гр. Horoscopus. 
 
Мы можем дополнить эту версию происхождения 
слова «гороскоп». 
По гречески (Греческо-русский словарь. 
Сост.А.Д.Вейсман. М. 1991. – 1370 с.) хοροζ, хορ-ήγοζ 
– [хорос, горос] означает « хор, Эго, Бог Солнца и 

света», «хоровод» [Словарь – с. 1347]. 
Κοποζ  [копос] означает в поэтическом смысле 
πλανηταζ [планетас], что в свою очередь значит 
«блуждающие», «планеты». Хорс – Бог Солнца у 
восточных славян.  
Таким образом, слово «гороскоп» означает «хоровод 
планет», но также и “блуждащий хор, голос Эго или 

«Я»”. Планеты движутся по эклиптике с разной 
скоростью, поэтому в каждый данный момент 
времени между планетами образуются разные 
расстояния и меняется порядок очередности их 
движения. Одна картина расположения планет на 
эклиптике отличается от другой именно последо 
вательностью и расстояниями между планетами, т.е. 
геометрией. На первый взгляд движения планет 
кажутся хаотичными, неопределенными и для неиску 
шенного наблюдателя непонятны и даже просто не 
воспринимаемы; они ему ни о чем не говорят, и он их 
не слышит. Но если начать присматриваться и 
изучать, то наш взгляд начнет замечать закономер 
ности, повторение пропорций, специфическую 
динамику движения планет, вспоминать похожие 
геометрические картины, виденные в жизни, и от 
этого нас начнет охватывать волнение, и мы по-
новому будем переживать слова Эйнштейна о 
возможности понять гармонию мира человеком, веру 
его в свой инстинкт ученого, который вел его к 
геометрическому единству Вселенной, ее прошлого и 
будущего.  
Как мы видим, понятие гороскопа содержит в себе не 
только понятие времени, но и понятие языка.  
 

 
 
Гороскоп представляет собой идеализированную 
метамодель, объясняющую восприятие человеком, его 
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внутренним «Я» сигналов из внешнего вращающегося  
мира и преобразования их в голос «Я», в язык и текст. 

Гороскоп – геометро-лингвистическая модель 

процессов творчества природы, человеческого мозга и 
организма в целом. Эта модель имеет свое 
материальное воплощение: изображение на бумажном 
носителе или на экране компьютера планет; планеты 
располагаются на математической эклиптике в 
соответствии с данным моментом времени; на это 
изображение накладывается диск, который может 
вращаться вокруг оси, проходящей через его центр. 
Диск служит для определения симметрий между 
планетами, что представляет собой процесс познания 
динамической архитектуры пространства времени. А. 
Витте разработал специальный словарь соответствий 
между геоемтрическими фигурами, образуемыми 
планетами при их движении и языком человеческой 
речи. Таким образом он формализовал, геометризовал 
пространство языка, что произошло задолго до работ 
Н. Хомского и И. Мельчука. 

 
Алеаторика и работа с гороскопом 

Это слово происходит от латинского alea – игральная 
кость, жребий, случайность.  
Им обозначается метод музыкальной композиции, 
возникший в XX веке. Он предполагает мобильность 
(незакрепленность) музыкального текста (его ткани 
или формы). Порядок чтения алеаторического текста 
может быть различным, как и последовательность 
самих алеаторических форм. «Абсолютизация 
случайности приводит к абстрактной игре звуковыми 
структурами независимо от какого-либо 
содержательного замысла». Известный теоретик 
музыки В.Лютославский сформулировал принцип 
«ограниченной и контролируемой алеаторики». 
Согласно этому принципу, композитор во избежание 
звукового хаоса и собственно «случайности», 
предусматривает все отвечающие его замыслу 
звучания. В этом контексте «замысел» является 
гарантом сохранности порядка и тем самым – 
передачи всего возможного богатства информации, 
носителем которой является музыкальный текст со 
всеми его допустимыми изменениями. Но этот текст 
создает мозг автора и исполнителя.  
 
Работа с текстом гороскопа подобна работе с 
алеаторическим текстом в музыке. Эту идею высказал 
Платон Буравицкий (читайте о нем в ТС №4, с.5).  
Гороскоп – это устройство, усиливающее способность 
человека производить информацию, генерировать 
текст в соответствии с поставленной задачей.  
Архитектура этого текста непрерывно меняется, как 
меняется архитектура времени, геометрия взаимного 
расположения планет на эклиптике, а также – 
потребности пользователя в получении информации.   
Используя гороскоп в синтезе с новыми знаниями (о 
которых шла речь выше), человек научается строить 
настоящее в соответствии с изменениями в будущем, 
делает будущее причиной настоящего. Это позволяет 
принимать решения не после неожиданно 
начавшегося кризиса, а синхронно с изменениями 
пространства времени и языка или (что 
предпочтительнее) опережая их. Таким образом 

человек научается жить в условиях перемен, 
овладевая технологиями антиэнтропийного управле- 
 ния. 
Чтобы лучше, чем это было до сих пор, понимать мир 
и то, что он от нас хочет (или должное), нам нужно 
соединить: геометрию, время, движение, язык, мозг и 
гороскоп.  
 

Светлана Будяшкина 

 

Петр Кузьмич Анохин 
 
Родился 14(27) января 1898 года в г. Царицыне. В 
1926 г. закончил Ленинградский государственный 
институт медицинских знаний (ГИМЗ). Научную 
деятельность начал под руководством В.М. Бехтерева. 
 

 
 

П. К. Анохин - крупнейший русский физиолог XX столетия. 
 

В период 1930-1935 гг. работал заведующим кафедрой 
физиологии Горьковского медицинского института и 
кафедрой физиологии биологического факультета 
Нижегородского университета. Предложил принци 
пиально новые методы изучения условных рефлексов: 
секреторно-двигательный метод, а также оригиналь 
ный метод с внезапной подменой безусловного 
подкрепления. Этот метод позволил П.К.Анохину 
прийти к заключению о формировании в центральной 
нервной системе специального аппарата, в котором 
заложены параметры будущего подкрепления (модель 
будущего результата - «заготовленное возбуждение»). 
Разработал концепцию "афферентного синтеза". 
Согласно этой концепции в мозгу человека имеются 
такие структуры и процессы, которые обеспечивают 
оптимальные условия для управления деятельностью 
нашей психики, активного выбора информации, посту 
пающей из внешней среды. Данная концепция позво 
лила разработать в кибернетике такое понятие как 
"обратная связь". 
В 1935 г. дал первое определение «функциональной 
системы».  По Анохину функциональной системой 
называется только такой комплекс избирательно 
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вовлеченных компонентов, у которых взаимодействие 
и взаимоотношение приобретают характер взаимосо-  
действия компонентов, направленного на получение 
полезного результата.  
В 1966 г.  П.К. Анохин был избран действительным 
членом (академиком) Академии наук СССР. На 
протяжении многих лет был представителем СССР в 
Международной Организации исследований мозга 
(IBRO) Он подготовил целую плеяду учеников, 
ставших крупными учеными-физиологами. 
Умер 5 марта 1974 г. в Москве. 
 
 

MedaĜas otrā puse 
  
В течение нескольких лет я участвовала в семинарах 

Центра «Астрогенетика». Благодаря полученным 

знаниям я смогла лучше организовать свое мышление, 

что мне как журналисту очень пригодилось. Мне 

самой очень интересно наблюдать, что со временем 

мое творческое мышление только усиливается. Круг 

проблем, о которых я могу писать расширяется. В 

журнале-проекте «Творческая сила» я представляю 

читателям свое размышление о волшебстве Гарри 

Поттера и о нем самом. Мы живем во время больших 

перемен, и если хотим в 21 веке достичь успехов и 

понять суть этих изменений, мы должны развивать 

свое сознание. А это большой труд и работа над 

самим собой. Это постоянный поиск ответа на 

вопросы: «Где грань между мечтой и иллюзией? 

Почему человек так беззащитен перед воздействием 

извне?Может ли увлечение “волшебством” сделать 

человека более умным и здоровым? По моему мнению 

побеждает только тот, у кого есть самые лучшие 

знания и кто умеет настроить себя на любую 

работу. Нужно помнить, что только работа делает 

человека человеком, а магия и чудеса Г. Поттера 

делают человека беспомощным в трудных ситуациях 

жизни».  

 
Decembra mēnesī tieši pirms Ziemassvētkiem LNT kanāls 
uzsāka demonstrēt vairākas kinofilmas par Hariju Poteru, 
kuras pēc manām domām, it īpaši Ziemassvētku 
priekšvakarā ăimenēm ar bērniem skatīties tomēr 
nevajadzētu. Esmu pārliecināta, ka par šo ieteikumu visi 
bērnu vecāki par mani tikai pasmiesies, un sāks uzskatīt 
mani par konservatīvu atpalikušu no dzīves. Bet 
neskatoties uz to, es tomēr vēlos izteikt savas pārdomas 
par sacerēto Harija Potera tēlu, kuru šobrīd pazīst visā 
pasaulē gan bērni, gan viĦu vecāki. Kad angĜu rakstniece 
Džoanna Rollinga 1997. gadā laida klajā savu pirmo 
grāmatu, lai lasītājus iepazīstinātu ar pusaudzi, kurš no 
saviem vecākiem mantojis pārdabiskas spējas, un uzsāk 
mācības prestižajā Burvju un Raganu skolā, tieši tad 
pasaule sajuka prātā ar šo Potermāniju. Visas septiĦas 
grāmatas par Hariju neilgā laika posmā tika pārtulkotas 57 
pasaules valodās, kā arī ar iespaidīgiem šausmu efektiem 
un ar lielu sajūsmu tika ekranizētas ASV kinostudijā. 
Galveno Harija lomu filmā sāka atveidot 11 gadīgais 
skolnieks no Lielbritānijas Daniels Redklifs, kas pēc 
filmēšanas pirmajā filmā pēkšĦi kĜuva par miljonāru, un 
šobrīd viĦa bankas kontā atrodas $34miljoni. Slavas 

laurus un popularitāti ieguva arī rakstniece Dž, Rollinga, 
kura arī pēkšĦi kĜuva nevis par miljonāri, bet par 1 
miljarda īpašnieci, jo sākot no 1997. gada visā pasaulē 
bija izpārdotas 250 miljonu grāmatu eksemplāri. 
Esmu vairākos žurnālos lasījusi kritiskus rakstus par 
Hariju Poteru. Daudzās pasaules valstīs, it sevišėi tajās, 
kurās pārsvarā dzīvo musulmaĦi un pareizticīgie, 
grāmatas un filmas par jaunā burvja piedzīvojumiem, 
bērniem lasīt un skatīties stingri ir aizliegtas. Sakarā ar to, 
man radās interese un liela vēlēšanās uzzināt, kāpēc visā 
pasaulē tik Ĝoti populārās grāmatas un filmas, kuras tik 
atzinīgi ir novērtējuši kristieši visā Eiropā un Amerikā, ka  
 

 
 
Валия Эйзе – руководитель общества друзей природы «ZaĜa 
Kurpe», журналист, автор многочисленных публикаций в 
журнале “Saskarsme”. 

 
bija spējīgi no visām septiĦām grāmatām izveidot lielu 
biznesu, nopelnot miljonus un miljardus, dažās 
ekonomiski attīstītās valstīs, kuras lepojas ar savu augsto 
kultūras attīstību, viĦas ir aizliegtas? Kad biju 
noskatījusies vienu filmu par Hariju Potteru, sāku domāt 
un analizēt, kamēr nonācu pie secinājuma, ka ar Hariju 
Potera tēlu notiek manipulācijas ar bērnu un pusaudžu 
apziĦas līmeni. Filmas scenārijs ir veidots tā, lai bērni pēc 
iespējas mazāk domātu par reālo dzīvi, darbu un dabas 
notikumiem, un nemēăinātu attīstīt tālāk savu personību, 
bet censtos novirzīt savu domāšanu okultisma, maăijas un 
seksa virzienā. Pēc kāda laika uzzināju, ka neskatoties uz 
to, ka grāmatās un filmās dominē negatīva satura 
informācija, pieprasījums pēc Harija Potera grāmatām un 
filmām vēl joprojām ir Ĝoti liels. Gandrīz visās valstīs arī 
Latvijā, internetā izveidoti vairāki saiti, kas aicina bērnus 
vecumā no 8 līdz 13 gadiem piedalīties Harija Potera tēla 
veidošanas prezentācijā. Savukārt, grāmatas aicina bērnus 
nodarboties ar burvestībām un maăijas rituāliem, nevis 
pievērsties radošam darbam, kas varētu nest pozitīvus 
rezultātus visai turpmākai mūsu nākotnes sabiedrībai. 
Tikai veicot parastus un vienkāršus ikdienas darbus, 
notiek bērnu psihiskā un fiziskā attīstība, bet rosības 
burvestības un maăijas melnajos labirintos, bērna 
domāšanu un viĦa gribasspēku pilnībā iznīcina. Ja bērnos 
pavājināsies gribasspēks un vienaldzība uz esošo dzīvi, 
tad tas nozīmē, ka ir notikušas novirzes, un viĦu dvēseles 
nepārvalda vairs dievišėās enerăijas, bet to ir okupējuši 
tumšie maăijas spēki, kuri kā zināms eksistē, un no 
viĦiem vajadzētu izvairīties, nevis piesaukt un viĦiem 
pakĜauties, kā to dara skolēni Cūkkārpas burvju skolā. 
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Visbiežāk Dž. Rollingas uzrakstītās grāmatas kritizē 
skolotāji un mācītāji, kuri ir sapratuši, ka Harijs Poters 
nevar būt nekāds bērnu ideālais un pozitīvais varonis, un 
viĦam nekādā gadījumā nevajadzētu līdzināties. Nav 
saprotams, kāpēc Vatikāns, kas skaitās Eiropas KatoĜu 
ticības centrs neprotestē pret šīs grāmatas masveida 
izplatīšanos valstīs, kas piesauc Dieva vārdu un dzīvo pēc 
kristiešu Bībeles svētajiem rakstiem. Būtībā grāmatas par 
Hariju Poteru klaji nostājas pret Dieva mācību, kas kā 
zināms, kategoriski noliedz pesteĜošanu un buršanos, bet 
aicina griezties ar lūgšanām pēc Dieva padoma. Galu galā, 
nedrīkst pieĜaut, ka bērniem tiek stāstītas pasakas, kuras 
viĦiem sabojā uzskatu par dzīves realitāti, jo tas novājina 
bērnu imunitāti. Grāmata ir bīstama tāpēc, ka tā ar melno 
maăiju māca nodarboties nevis pieaugošos, bet gan 
bērnus. Galvenais pasaku varonis mācoties Cūkkārpas 
raganu un burvju skolā nepakĜaujas nekādai kārtībai un 
disciplīnai, bet lai sasniegtu savu mērėi viĦš un viĦa 
skolas draugi cenšas visādi melot un nodarboties ar 
zagšanu, un izsaka domu, ka viĦiem vairs nav vajadzīgi 
pat viĦu vecāki. Vārdu sakot, rakstniece iemāca bērnos 
nepaklausību pieaugušajiem, cietsirdību, melošanu, 
izvirtību un sadismu, kas nepārprotami ir negatīva 
informācija, un tāpēc tā nelabvēlīgu iespaidu var atstāt uz 
nenobriedušo bērnu nervu sistēmu. Noskatoties šīs, it kā 
nevainīgās kinofilmas, bērni cenšas atdarināt Harija 
Potera burvestības un jokus. Vairākiem bērniem šādi joki 
beigušies pat ar letālu iznākumu, jo viĦi kā jau bērni bija 
iedomājušies, ka ar viĦiem nekas slikts nevar notikties, un 
uzsēdušies uz slotas kāta laidās lejā no mājas jumta, kā to 
bija darīja Harijs. 
 
Krievijā 2006. gadā tika izdota Pētera Obrazcova grāmata 
AntiHarijsPoters, kurā grāmatas autors atklāti paziĦoja, ka 
īstenībā tādas rakstnieces Dž.Rollingas nemaz neeksistē. 
Tā ir izdomāta persona, kuru attēlo viena aktrise, kas 
maskējas zem šīs izdomātās rakstnieces vārda un uzvārda. 
Vārds Džoanna tulkojumā nozīmē Joanna, bet uzvārds 
Rolling tulkojumā ir vīstoklis, un saliekot kopā abus 
vārdus izveidojas jauns vārdu salikums -Joannas 
Vīstoklis. Par Joanniešiem sauc senā Maltas krusta ordeni, 
un tāpēc grāmatas autors P.Obrazcovs uzskata, ka sāgu 
par Hariju Poteru ir rakstījušas vairākas personas no 
noslēpumainā Maltas krusta ordeĦa, kurš atrodas Itālijā, 
bet viĦa precīzā adrese nav zināma nevienam. Par Ĝoti labi 
padarīto darbu, Maltas krusta ordenis iespējams, saĦēma 
arī šo pasakaino miljardu, nevis kā minētajai 
Dž.Rollingai. Ja labi ieskatās grāmatas uzrakstītajā tekstā 
par Hariju Poteru, tad atklājās, ka viĦa ir piesātināta ar 
Maltas krusta ordeĦa simboliem, kuri pēc autora domām 
nav nekas cits kā NLP. Pusaudžu vecumā bērna apziĦa ir 
vēl tīra kā balta lapa, uz kuras bez problēmām var viegli 
ierakstīt dažādu informāciju, protams, arī negatīvu, kas 
spējīga apstādināt bērna personības izaugsmi, padarot 
viĦu atkarīgu no reklāmām un citiem mūsdienu 
izgudrotiem trikiem, radot galvā haosu, jucekli un 
agresiju.  
Nobeigumā vēlos lasītājus pievērst uzmanību un darīt 
zināmu interesantu faktu, ka populārais aktieris Daniels 
Redklifs, kas 11gadu vecumā sāka filmās atveidot mazo 
burvi Hariju Poteru, šobrīd ir 19 vecs un ir nopietni slimis 
ar sarežăītu nervu slimību- dispraksiju, kura ir 
pieskaitāma pie vieglām depresiju slimību formām. 
Jaunais simpātiskais puisis, kurš ir neskaitāmu miljonu 

īpašnieks nav spējīgs veikt pat visvienkāršākos sadzīves 
ikdienas darbus. ViĦam ir nepieciešami kalpi, kas sasien 
viĦa kurpju šĦores, jo ir tik neveikls, ka to nav spējīgs 
viens pats izdarīt. Ar gadiem Harija Potera atveidotais 
burvja tēls, iespējams pa šiem filmēšanas gadiem ir tik 
cieši saaudzis ar šo aktieri, ka viĦam nekas cits neatlika, 
kā pārveidot Danielu par lelli-marioneti, atĦemot viĦam 
cilvēciskās rakstura īpašības un orientāciju reālajā dzīvē. 
ěoti ceru, ka nopelnītie miljoni Jaunajā gadā viĦam 
palīdzēs izveseĜoties, lai atkal viĦš varētu atgūt uzlecošās 
zvaigznes spožo starojumu. Bet to zina tikai viĦa Harija 
Potera atveidotais tēls, kurš kā redzams, vēl joprojām ir 
kopā ar aktieri, un nav spējīgs pamest savu atdarinātāju. 
Man šėiet, ka Potermānija ir kārtējā novirze no kristiešu 
pieĦemtajām dzīves normām, kura tiek vērsta pret mūsu 
neaizsargātiem bērniem, kuriem jau tā neveicas ar 
mācībām un domāšana sagādā lielas grūtības.                                 
 

Valija Eize 

 

Словарь 
 
Данные – представление информации в некотором 
формализованном виде, пригодном для передачи, 
интерпретации или обработки. 
Знания – оргпанизованное интегрированное собрание 
фактов и обобщений. 
Информация – любой факт, понятие или значение, 
полученные из данных, а также контекст, выбранный из 
знаний или контекст, ассоциированный со знаниями. 
Символ – графическое представление понятия, которое 
имеет значение в некотором определенном контексте. 
Текст – данные в форме литералов, символов, слов, фраз, 
параграфов, высказываний, таблиц или иных литературных 
упорядоченных множеств, предназна ченных для передачи 
смысла, толкование которых в значительной мере основано 
на знаниях читателем некоторого естественного языка или 
искусственного языка. 

Термины и определения стандарта ISO/IEC 2382-1. 

www.morepc.ru/informatisation/iso2381-1.htm 

 
Интеллект 

Биологи из Принстонского университета Элизабет Гулт и 
Чарлз Гросс обнаружили, что, вопреки давно устоявшимся 
научным представлениям, на периферии мозга, где 
сосредоточены высшие интеллектуальные функции, даже у 
взрослых организмов ежедневно возникают тысячи новых 
мозговых клеток-нейронов.  В свою очередь, японские 
ученые провели широкие исследования, сравнив 
возможности учиться и вспоминать выученное у людей 8 и 
65-летнего возраста. В результате оказалось, что нет 
никакой разницы. Нейробиолог Пенсильванского колледжа 
пол Броунскас говорит, что прежние представления о 
необратимых с возрастом утратах функций головного мозга 
безнадежно устарели. Утверждение, что серые клетки мозга 
не восстанавливаются, не имеет научного обоснования. 
Учеба и другой интеллектуальный тренинг поддерживают 
пожилого человека в бодром состоянии и способствуют 
восстановлению клеток мозга 

По материалам СМИ 

 

Рефлекс цели есть основная форма жизненной энергии 
каждого из нас. Жизнь только для того красна и сильна, кто 
всю жизнь стремиьться к постоянно достигаемой, но 
никогда не достижимой цели… 

И. Павлов 
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Высший рефлекс человека по И.Павлову – стремление к 
преодолению преград.  
Рефлекс цели – «идеальный, внутренне побуждающий 

мотив производства …»  
К. Маркс                                                          

 

Тайны творчества 

У многих долгожителей в 90-100 лет ученые отмечают 
довольно высокий уровень функциональной активности 
основных систем организма и особенно центральной 
нервной системы. 
Центральная нервная система вообще оказывается наиболее 
устойчивой и наиболее долго живущей. Определенное 
снижение активности головного мозга частично 
компенсируется той перестройкой отдельных полей его 
коры, которая происходит с годами. Это и позволяет 
человеку в преклонном возрасте не только просто 
трудиться, но и проявлять незаурядные творческие 
возможности. 

Пекелис В.Д. Твои возможности, человек! 

 

 

Что такое внушение? 
 
…Внушение вообще является актом гораздо более 
широким, нежели собственно гипнотическое 
внушение, так как первое проявляется в бодрственном 
состоянии и притом наблюдается в общественной 
жизни везде и всюду при весьма разнообразных 
условиях. 
 
…Внушение не осуществлялось бы, если бы продавец 
чрезмерно не расхваливал бы свой товар, а политичес  
кий лидер «вздорным образом» не восхвалял бы 
значение своей партии. По крайней мере все, для 
которых ясна вздорность и лживость уверений, в 
таких случаях тотчас же от таких ораторов, вокруг 
которых остается только доверчивая толпа 
слушателей, мало понимающая в деле, не замечающая 
ни грубой лести, ни лживых заявлений и потому легко 
поддающаяся внушению.  
 
…Внушение входит часто в психическую сферу 
незаметно, без всякого насилия, иногда вызывает 
борьбу со стороны личности внушаемого субъекта, 
подвергается с его стороны даже критике и 
выполняется далеко не всегда автоматично. 
Очевидно, что сущность внушения заключается не в 
тех или других внешних его особенностях, а в особом 
отношении внушенного к «я» субъекта во время 
восприятия внушения и его осуществления. Вообще 
говоря, внушение есть один из способов воздействия 
одних лиц на других, которое производится 
намеренно или ненамеренно со стороны внушающего 
лица и которое может происходить или незаметно для 
лица, которому производится внушение, или же с его 
ведома и согласия. 
 
Все, что входит в сферу личного сознания, вступает в 
соотношение с нашим «Я», и так как все в личном 
сознании, благодаря отношению к «Я», находится в 
строгом соответствии и координации, служащей 
выражением единства личности, то очевидно, что все 
входящее в сферу личного сознания должно 
подвергаться соответственной критике и переработке, 

приводящей к убеждению. Но несомненно также, что 
кроме убеждения, действующего на другое лицо 
силой логики и непреложными доказательствами и 
возникающего при посредстве личного сознания, 
следует различать внушение, действующее на 
психическую сферу «путем непосредственного 
прививания психических состояний, т.е. идей, 
чувствований и ощущений, не требуя участия личного 
сознания и логики.  
…Внушать – значит более или менеее 
непосредственно прививать к психической сфере 
другого лица идеи, чувства, эмоции и другие 
психофизические состояния, иначе говоря, 
воздействовать так, чтобыпо возможности не было 
места критике и суждению; под внушением же 
следует понимать непосредственное прививание к 
психической сфере данного лица идеи, чувства, 
эмоции и других психофизических состояний помимо 
его «я», т.е. в обход его самосознающей и 
критикующей личности. 
Но без сомнения, внушение легче всего удается в 
гипнозе, при котором личное сознание утрачивается в 
большей или меньшей степени и на сцену выступает 
сфера общего, или безличного, сознания.  

В. Бехтерев. Что такое внушение? 1904 г. 

 
В настоящую пору так много вообще говорят о 
физической заразе при посредстве contagium vivum , 
или физических микробах, что, на мой взгляд, 
нелишне вспомнить и о contagium psychicum, 
приводящем к психической заразе, микробы которой 
хотя и невидимы под микроскопом, но тем не менее, 
подобно настоящим физическим микробам, 
действуют везде и всюду и передаются через слова и 
жесты окружающих лиц, через книги, газеты и пр., 
словом – где бы мы не находились в окружающем нас 
обществе, мы подвергаемся уже действию 
психических микробов и, следовательно, находимся в 
опасности быть психически зараженными. 
 
Кроме «физической заразы» существует психическая, 
которая передается через слова и жесты людей, через 
книги, газеты и пр. … Где бы мы ни находились в 
окружающем нас обществе, мы подвергаемся уже 
действию психических микробов и, следовательно, 
находимся в опасности быть психически 
зараженными. 
 
Все, что входит в сферу психической деятельности 
при посредстве личного сознания, усваивается нами 
путем обдумывания и осмысленной переработки, 
становясь прочным достоянием нашего «я». 
Этот путь воздействия окружающей среды на нашу 
психическую сферу может быть назван путем 
«логического убеждения», т.к. конечным результатом 
упомянутой переработки всегда является в нас 
убеждение. 
 
Итак, необходимо иметь в виду, что вопреки 
словесному убеждению, обыкновенно действующему 
на другое лицо силой своей логики и непреложными 
доказательствами, внушение действует путем 
непосредственного прививания психических 
состояний, т.е. идей, чувствований и ощущений, не 
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требуя вообще никаких доказательств и не нуждаясь в 
логике. 
 
…Пути для передачи психических состояний с 
помощью внушения гораздо более многочисленны и 
разнообразны, нежели пути для передачи мыслей 
путем убеждения. 
Вот почему внушение в общем представляет собою 
гораздо более распростаненный и нередко более 
могущественный фактор, нежели убеждение. 
Последнее может действовать только на лиц, 
обладающих здравой и сильной логикой, тогда как 
внушение действует не только на лиц с сильной и 
здравой логикой, но еще в большей мере на лиц, 
обладающих недостаточной логикой, как, например, 
детей и простолюдинов. 
В. Бехтерев. Роль внушения в общщественной жизни. 1898. 

 
Вряд ли нужно доказывать, что развитие 
человеческой личности нуждается в самом 
старательном воспитании, а между тем так мало 
внимания в жизни уделяется этому делу. 
Спросите у кого угодно из публики, что такое 
умственное воспитание, и можно быть уверенным, 
что он вряд ли правильно разграничит это понятие от 
образования, а между тем развитие ума, которое 
достигается воспитанием, вовсе не представляется 
тождественным с приобретением познаний, тем более 
что можно быть человеком достаточно образованным 
и в то же время умственно мало развитым. 

В. Бехтерев. Внушение и воспитание. 1912. 

 

 

Гражданская 

журналистика 
 

Развитие общественной дипломатии естественным 
образом порождает гражданскую журналистику. Тема 
гражданской журналистики привлекает все большее 
внимание как общественности, так и профессиональ 
ных журналистов. Что касается последних, то по 
высказываниям некоторых из них, услышав 
«гражданская журналистика», им хочется взять 
пистолет. 
Летом этого года недалеко от литовского города 
Клайпеда состоялась так называемая не-конференция 
"Медиа Бар Кэмп" - крупное мероприятие для 
журналистов и общественных активистов из Бела 
руси, Литвы, Украины и Швеции. Организаторами 
мероприятия были Белорусская партия “Зелёные” и 
Шведский международный либеральный центр. Вот 
как охарактеризовал явление гражданской журналис 
тики главный организатор проекта Алексей Криволап: 
«Для меня гражданская журналистика — это попытка 
человека понять себя, свое место в обществе через 
создание медиа продуктов. То есть, не через 
потребление существующих СМИ, а именно активное 
создание медиальных продуктов для того, чтобы 
поделиться своей точкой зрения и не только в 
качестве комментария к тому, что написали профес 

сиональные журналисты, но и как попытка нахожде 
ния самого себя». 
 
15 декабря в Москве прошел III Форум Общественной 
дипломатии. В рамках Форума были подведены итоги 
Всероссийского конкурса интеллектуальных проектов 
«Держава» - 2008. На конкурс были представлены 
статьи граждан России и тех лиц, которые относят 
себя к русскому миру. По сути прошедший конкурс – 
это акт активизации гражданской журналистики и 
поиска своей гражданской позиции, предоставление 
возможности любому гражданину представить свои 
мысли и идеи о наилучшем устройстве общества, 
показать и доказать их социальную ценность 
ценность. 
 
"Гражданская журналистика" – как отмечает 
Болкунов А. в статье «Гражданская журналистика в 
учебной газете» - еще не вполне устоявшийся термин. 
Одно из немногих непереводных, по-русски 
сформулированных определений этого термина 
принадлежит Институту гуманитарных коммуни 
каций: "Гражданская журналистика — это одновре 
менно философия и система ценностей, сопровожда 
емая рядом новых технологий, призванных отражать в 
журналистике и то, и другое. По своей сути это вера в 
то, что журналистика имеет обязанность перед 
общественной жизнью - гораздо большую, чем просто 
сообщать новости или раскрывать множество фактов. 
То, как мы непосредственно делаем нашу работу, 
влияет на общественную жизнь".  
Есть мнение, что термин "гражданская журналистика" 
в целом обозначает сегодня усилия, прилагаемые 
редакторами и руководителями служб новостей в 
стремлении выполнять свою журналистскую работу 
так, чтобы она помогала людям преодолевать чувство 
бессилия и отчуждения. 

 

Тема «гражданской журналистики» очередной раз 
поставила на повестку дня такие вопросы: «Что такое 
истинная или неистинная, настоящая или ненастоящая 
журналистика?» Но и здесь мы стремимся оторвать 
человека-журналиста от того, что он делает, - от 
журналистики и обсуждать абстрактную журна 
листику, за которую никто не несет ответственности. 
За истинной или неистинной, правильной или 
неправильной журналистикой стоят люди. Почему бы 
не перевести обсуждение, какой быть журналистике в 
плоскость человека? И поставить вопрос: «Каким 
должен быть современный журналист, который 
одновременно является профессионалом и 
гражданином?» Ведь если мы на всех уровнях 
провозгласили, что пора сделать человека не 
средством, а целью, то почему не строить 
журналистику так, чтобы она способствовала 
развитию и процветанию человека-журналиста и 
человека-читателя. То есть требования человека к 
самому себе и к своим отношениям с другими 
неизбежно зададут ту систему журналистики, которая 
будет резонировать с поставленными требованиями и 
работать на них. 

Светлана Будяшкина 

Наталья Зейлиш 
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Словарь 
 

Информационно общество - концепция постиндуст 
риального общества; новая историческая фаза развития 
цивилизации, в которой главными продуктами производства 
являются информация и знания. Отличительными чертами 
информационного общества являются: 
 - увеличение роли информации и знаний в жизни общества;  
- возрастание доли информационных коммуникаций, 
продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;  
- создание глобального информационного пространства, 
обеспечивающего (а) эффективное информационное взаимо 
действие людей, (б) их доступ к мировым информационным 
ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в информа 
ционных продуктах и услугах.  

 
Информатизация общества - глобальный, общецивили 
зационный процесс активного формирования и широко 
масштабного использования информационных ресурсов. В 
процессе информатизации общества происходит преобра 
зование традиционного технологического способа произ 
водства и образа жизни в новый постиндустриальный, на 
основе использования кибернетических методов и средств. 
 
Информационная война - целенаправленные действия, 
предпринятые для достижения информационного превос 
ходства путем нанесения ущерба информации, информа 
ционным процессам и информационным системам против 
ника при одновременной защите собственной информации, 
информационных процессов и информационных систем. 
 
Главной задачей информационной войны является 
разрушение основ национального самосознания и типа 
жизнеустройства государства противоборствующей 
стороны.  
Информационная война может проводиться во всех сферах 
общественной жизни – в экономике, политике, в 
социальных отношениях, в сфере духовной жизни и 
особенно в идеологии. В идеологической сфере ставится 
задача размыть философские и методологические основы 
познавательной деятельности народа государства-против 
ника, посеять в его сознании хаос, лишить уверенности в 
своем будущем, внедрить ложные экономические и 
нравственные установки. 
  

Информационная революция - радикальное изменение в 
XX веке инструментальной основы, способов передачи и 
хранения информации, а также объема информации, 
доступной активной части населения. Информационная 
революция создает технологическую основу для 
объединения интеллектуальных способностей человечества. 
 
Информационная свобода личности - право человека: 
- получать необходимую для его жизни, профессиональной 
деятельности и развития информацию; 
- выражать свою точку зрения по поводу тех или иных 
природных или общественных явлений; 
- передавать информацию другим людям. 
 
Информационная технология - совокупность методов, 
производственных и программно-технологических средств, 
объединенных в технологическую цепочку, обеспечива 
ющую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение 
информации. Информационные технологии предназначены 
для снижения трудоемкости процессов использования 
информационных ресурсов. 

Глоссарий.ru 

Война-и-мир.ру 

Из истории журналистики 
 
К настоящему времени большинство исследователей 
едины во мнении, что появление прессы следует 
отнести к V в. до н. э., когда в Риме выходили первые 
газеты, которые стали напоминать современные при 
Юлии Цезаре - в 60 году до н. э. Вместе с тем 
имеются сведения, что и в Азии также имелись 
доистори ческие издания (например, в Ките в VIII 
веке нашей эры выходила "Дибао"-"Придворная 
газета", "Кибелчжи"-"Хроникальная газета"; в Японии 
на глиняных досках выпускалась "Иомиури кавара 
бан"-"Читать и передавать"), являющиеся, по сути, 
прагазетными явлениями. 
Изобретение в 1440 г. И. Гуттенбергом процесса 
печати с помощью подвижных литер дало толчок 
развитию прессы и журналистики. Родиной прессы 
как социального института можно считать терри 
торию Западной Европы. Первой газетой в собствен 
ном смысле этого слова принято считать бельгийскую 
"Niewe Tydingen" ("Все новости"), которая стала выхо 
дить в Антверпене приблизительно с 1605 года в 
типографии Авраама Вергевена. С 11 марта 1702 г. в 
Англии, в Лондоне, стала издаваться первая ежеднев 
ная газета "Daily Courant" ("Ежедневный вестник"). 
В древние времена формы языка реализовывалась в 
летописях, хрониках, анналах, жизнеописаниях, исто 
риях, путешествиях, в многообразных эпистолярных 
формах - от личного письма до официальных посла 
ний, от поучений и наказов до булл, рескриптов, 
прокламаций. А с возникновением печатной журна 
листики стала формироваться система журналистских 
жанров. Среди начальных можно назвать информа 
цию-хронику, репортаж, памфлеты. Далее стали 
появляться и другие газетно-журнальные жанры. В 
XIX в. журналистика стала важнейшей частью 
общественно-политической жизни и хозяйствования. 
Она превратилась в орудие политической борьбы - 80 
процентов прессы носили ярко выраженный полити 
ческий и общественно-политический характер. Прои 
зошло классическое разделение прессы на качест 
венную (элитарную) и популярную (массовую). К 
концу ХХ в. к ней прибавился тип промежуточных 
СМИ.  

http://articles.excelion.ru/science/literatura/soch/4435.html 
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