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СИНТЕЗ ЦЕННОСТЕЙ

Когда речь ведется о «встрече культур», то чаще всего имеют в 
виду столкновение разнородных ценностей, предполагают наличие 
некоторой напряженности, конфликтности в сложившейся ситуа-
ции. И наоборот, когда говорят об адаптации культур, то говорят о 
синтезе (объединении) ценностей, результатом которого видится 
возникшая гармоничная целостность, отсутствие противостояния, 
как в индивидуальном, так и в массовом сознании. Но в каких слу-
чаях возможен синтез ценностей, а в каких нет? В какой ситуации 
ценностный конфликт имеет шансы на благополучное разрешение?

В методологическом смысле отвечать на эти вопросы естествен-
нее всего, опираясь на общую параметрическую теорию систем 
(ОПТС). Системный подход позволяет рассматривать ценности как 
системы и говорить об отдельных системах ценностей, а вопрос о 
«встрече ценностей» обретает смысл синтеза систем.

Под синтезом в ОПТС понимается такое соединение систем, в 
результате которого образуется новая система, отличная от синтези-
руемых по структуре и элементам (или по одному из этих признаков). 
Значимым условием для синтеза является то, что системы должны 
быть взяты в одном и том же смысле.Здесь появляется возможность 
построить типологию синтеза двух систем ценностей с различной 
структурой и элементами. Результаты синтеза этих систем сведутся 
к следующим возможным вариантам:

(1) ([ıa(*ıA)])t    (4) ([ııa(*ıA)])t       (7) ([ıııa(*ıA)])t
(2) ([ıa(*ıı A)])t    (5) ([ııa(*ııA)])t      (8) ([ıııa(*ııA)])t
(3) ([ıa(*ıııA)])t    (6) ([ııa(*ıııA)])t     (9) ([ıııa(*ıııA)])t

Таким образом, с помощью формального представления можно от-
личать разные типы синтеза двух систем ценностей. В случаях (1), 
(5) показано, как одна система ценностей может поглотить другую, 
а случай (9) указывает на возникновение новой системы, отличной 
от изначальных систем ценностей. В результате синтеза две системы 
могут преобразоваться таким образом, что либо субстрат, либо струк-
тура одной из систем примут структуру или субстрат другой (случаи 
(2) и (4)). Также можно увидеть варианты, когда в результате синтеза 
появится система субстрат или структура которой будут сочетаться со 
структурой или субстратом другой системы (случаи (3), (6), (7) и (8)).


