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дении раскрывают реляционную структуру, где «указано наоборот». 
Например, распределённость предиката в отрицательных суждениях 
обоюдна нераспределённости субъекта в частных суждениях. Логи-
ческая операция обращения суждений, раскрывающая реляционную 
структуру, двойственна и обоюдна логической операции превраще-
ния суждений, раскрывающих атрибутивную структуру. Соотнесён-
ность двух структур находим в простом категорическом силлогизме: 
атрибутивная структура иллюстрируется силлогизмом, понимаемом 
как связь суждений посылок и заключения, а реляционная структура 
иллюстрируется силлогизмом, рассматриваемом как связь его тер-
минов12. В отношении соотнесённости и обоюдности находятся ак-
сиомы силлогизма: dictum de omni как раскрывающая реляционную 
структуру силлогизма и аксиома nota notae как раскрывающая атри-
бутивную структуру силлогизма. В условно-категорическом силло-
гизме наблюдается соотнесённость, обоюдность и двойственность 
двух его модусов: modus ponens и modus tollens, где «указано наобо-
рот». Идея о двух структурах – атрибутивной и реляционной – введе-
на А. И. Уёмовым в параметрической общей теории систем благода-
ря идее двойственного системного моделирования13. Обе структуры 
соотнесены и обоюдны по отношению друг к другу. Новый образ 
силлогистики в категории «соотнесённое-обоюдное» отличается 
элегантностью и простотой, которая обнаруживается в этом гениаль-
ном творении Аристотеля. Двойственное системное моделирование 
раскрывает особенность и устойчивость силлогистики Аристотеля, 
которая, по словам И. Канта, со времени своего создания не сделала 
«ни шага назад… и… до сих пор не смогла сделать ни шага вперёд», 
т. е. «законченность и завершённость» этого творения Стагирита.

Тимощук Е. А.
ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ Р. ИНГАРДЕНА 

И СИНЕРГЕТИКА

Э. Гуссерль выдвинул лозунг «назад, к вещам», полагая, что это 
выведет философию из патовой позиции позитивизма и идеализма: 
одни утверждали независимое положение объекта, а вторые – субъек-
та. Вместо постановки глобальных проблем бытия мира философия 
12 См.: Терентьева Л. Н. Силлогизм как связь терминов и как связь посылок: 
двойственное системное моделирование. – Одесса.: Астропринт,2008.– С.107–122.
13 Уёмов.А И. Системный подход и общая теория систем.– М.: Мысль, 1978. С.129.
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должна обратиться к тому, как происходит апперцепция, «схватыва-
ние» вещи в актах сознания, как происходит наслоение прошлого 
опыта, предрассудков, предположений. Среди всех учеников Гуссер-
ля наиболее был успешен в развитии феноменологии как прикладной 
философской методологии Р. Ингарден. Если Н. Гартман, М. Шелер, 
М. Хайдеггер выстроили собственные отвлечённые феноменологи-
ческие миры, Ингарден не отдалялся от требования практического 
применения феноменологии. Именно поэтому результаты его ис-
следований востребованы в культурологии и эстетике, а также мо-
гут быть развиты в других социогуманитарных областях познания. 
Феноменология культуры Р. Ингардена (многослойность сознания и 
текстов, интенциональность социокультурных объектов, конкрети-
зация точек неопределённости) имеет точки пересечения на макро 
уровне с синергетикой, которая обращена на изучение сложных не-
стационарных объектов.

Культурные тексты и символические системы – это сложноор-
ганизованные системы с множеством элементов: квази-временного 
горизонтального измерения и вертикального слоя, состоящего из 
слоя звучания, слоя значения, сюжетного слоя и слоя видов. Если бы 
текст был закрытой системой, то по второму закону термодинамики 
его ждала бы культурная энтропия, постепенное угасание смыслов. 
Однако из-за открытости сознания, его интенциональности, тексты 
являются открытой системой, аттракторами для индвидуальных и 
коллективных субъектов, ищущих легитимацию, удовлетворение 
своим жизненным устремлениям. Некоторая совокупность текстов 
выступает корридором аттракторов в формировании личного и об-
щественного сознания. С другой стороны, индивидуальное сознание 
также выступает своеобразным аттрактором, влекущим текст к но-
вому прочтению. Текст – это открытая, эволюционирующая среда, 
обогащённая обратными связями со множеством реципиентов.

Возникновение cпецифичеcкого толкования текста, т.е. его ин-
дивидуальной конкретизации, означает c точки зрения cинергетики 
попадание в поле притяжения одного из креативных аттракто-
ров: «Функционирование творчеcкой интуиции и продуктивно-
го воображения предcтает, c cинергетичеcкой точки зрения, как 
cамоорганизация, cамодоcтраивание визуальных и ментальных об-
разов, идей, предcтавлений, мыcлей. Термин “cамоорганизация” 
означает здеcь cпонтанный (cлучайный, непредcказуемый) роcт 
cтруктур нового знания, а также cобcтвенный, обуcловленный вну-
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тренними закономерноcтями роcт этих cтруктур. Самодоcтраивание 
визуальных образов и ментальных образований предcтавляет cобой 
заполнение пробелов в cетях знания, cамоконcтруирование целого 
из чаcтей»14. 

Конкретизация – это нелинейное явление, она зависит от неко-
торых коэффициентов, от своейств среды. Существует несколько 
решений нелинейных уравнений, аналогично возможно несколько 
конкретизаций. Каждая конкретизация может эволюционировать по 
своему, со своими нестабильностями и обострениями. Коллективная 
конкретизация вырастает из малых индивидуальных флуктуаций, 
перерастающих в социальные резонансы. Подвижность социальных 
взаимодействий делает конкретизацию подобной шнуровке (бут-
страпу), она может связывать самые неожиданные факты, смыслы, 
социальные группы, а затем распадаться, подобно органическим 
медицинским швам. Множественность конкретизаций отвечает по-
требности подвижной согласованности событий социального хаоса.

Цофнас А. Ю.
ДИФФЕОМОРФНЫЕ СИСТЕМЫ

Термин «диффеоморфность» мною позаимствован из топологии. 
Там он означает такое пространственное отождествление объек-
тов, которое допускает трансформацию одной вещи в другую. Так, 
с точки зрения топологии безразлично, что рассматривается – мяч, 
глобус, бутылка, коробка из-под печенья или мыльный пузырь. В то-
пологическом смысле все эти вещи одинаковы. Но в этот список не 
поместишь, например, бублик, цепочку или лист Мёбиуса.

По-видимому, диффеоморфность встречается и за пределами объ-
ектов топологии. Например, не в топологическом, а в либерально-
демократическом смысле, диффеоморфны страны Европейского 
Содружества (ЕС). Несмотря на политические, экономические, 
языковые, культурные, территориальные различия эти страны диф-
феоморфны друг другу. Даже на индивидуальном уровне человек, 
выросший в одной из этих стран (скажем, французский актер Ж. 
Депардье, получивший гражданство России, но поселившийся в 
Бельгии), всё-таки относительно комфортно чувствует себя в лю-
бой из этих стран, но не в стране с иной социально-политической 
14 Князева Е. Н. Синергетическое видение креативности человека // Грани научного 
творчества. М., 1999. С. 50.


