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С. Г. Воробьёв 

ПАРАЛЛЕЛЬ «ТИПА ПАРАДЕЙГМА»: А. УЕМОВ – Б. ФРАНКЛИН 

 

 

Речь пойдет об одной не вполне удавшейся попытке провести аналогию в практике 

ненаучного исследования. 

Параллель: Уемов, Авенир Иванович – Франклин, Бенджамин. “Типа парадейгма” 

в смысле “типа аналогия”. В смысле без вывода. Но как-то сама собой напрашивается. 

Тут еще недавно обнаружилось объявление – на местном русском театре – о том, 

что четвертого апреля сего года будут отмечать девяностолетие покойного Семена 

Крупника. 

«Бывают странные сближения». Родился ли действительно С. Крупник 4 апреля 

или нет, об этом, возможно, знает «Википедия». И все желающие могут удостовериться 

(в чем угодно) в два клика. Но куда девать трио Тоси,  Леши и Саши из “Белой акации” 

где явно, причем дважды, упоминается дата «четвертое апреля»? «Белую акацию» в 

прошлом году восстановили в театре музыкальной комедии. Можно проверить. 

Четвертое апреля как сакральная дата вместе с опереттой И.О. Дунаевского давно 

стали неотъемлемой частью одесского мифа. Авенир Иванович, слава и гордость Одес-

сы, родился в правильный день. И ушел в мае, когда зацветает белая акация. Он был че-

ловеком весны, оттепели. Он принес дух «шестидесятничества» в университет, который 

в застойное время ... Всем, полагаю, известна эта история. 

Окуджава рассказывал, что в юности листал календари в поисках знаменательного 

события, приходившегося на девятый день мая. Позже он даже песню сочинил, как ока-

залось, не без личной заинтересованности, про одну победу на всех – «мы за ценой не 

постоим». Задолго, правда, до «победобесия». Окуджава тоже был «шестидесятником». 

Им и остался. Андрей Макаревич в одной из давнишних песен взмолился: «Пусть не бу-

дет комиссаров в пыльных шлемах!..». 

А.И. Уемов  в своей эволюции пошел гораздо дальше Окуджавы: он отстаивал идеи 

открытого общества и правового государства. 

Аналогия, что общеизвестно, является одной из разновидностей умозаключения. 

Общеизвестно также, что Авенир Иванович подверг всестороннему рассмотрению 

аналогию в своей первой диссертации, по результатам которой была написана “Аналогия 

в практике научного исследования”. 

Существенно то, что в языке тернарного описания, ЯТО, аналогия является един-

ственно возможной процедурой переноса знания с одного объекта на другой. В ЯТО, 

насколько помнится, нет множеств, классов, общих понятий, что позволяло бы непо-

средственно использовать дедукцию или индукцию. В этом смысле ЯТО представляет 

собой как бы  рай для крайних номиналистов, Росцеллина, Беркли и т.п.  

Работает ли параметрическая общая теория систем А.И. Уемова на почившие в бо-

зе идеи тоталитаризма, соборности, “русского коммунизма”, Чевенгура, чучхе и т.д., ле-

жавшие в основе прежних идеологий? Не больше чем, скажем, персонализм Н.А. Бердя-

ева. 

Оставляя в стороне вопрос о близости персоналистических, индивидуалистических 

взглядов Бердяева нашей ментальности, следует отметить, что Авенир Уемов, как и не-

давно ушедший от нас Мирослав Попович – великие философы Украины. Философы-

просветители в условиях перманентного украинского барокко. 

Просветитель Радищев попал в переплет после оценки его известной коронованной 

и почитаемой в Одессе дамой: “Он мартинист хуже Пугачева – он хвалит Франклина”. 

Авенир Иванович тоже в известном смысле хвалил Франклина в своих лекциях по 

философии Нового времени, которые читал студентам на философском отделении уни-

верситета имени Ильи Мечникова. Отмечал у Франклина традиционные для просветите-
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лей черты: деизм, локковский сенсуализм, интерес к научным исследованиям, стремле-

ние к изменению общества и человека на разумных началах. 

О хорошем отношении к Франклину и другим американским просветителям гово-

рит хотя бы то, что они были включены А.И. Уемовым в лекционный курс, что не всегда  

делали авторы учебных пособий. 

Аналогия позволяет делать новый вывод о новом объекте на основании его подо-

бия со старым, известным объектом. Будем считать известным А.И. Уемова, а новым – 

Бенджамина  Франклина. Итак: 

Авенир Иванович в процессе учебы в школе и университете сдавал экзамены экс-

терном. Практически, занимался самообразованием. 

Франклин был вынужден заниматься самообразованием, живя в стране без универ-

ситетов. Он сам способствовал созданию системы высшего образования в Америке. 

Авенир Иванович создал некий аналог бумажных денег в рамках системного семи-

нара: СУ, системные услуги. У меня, например, скопилось 6 СУ, которые хранятся как 

нумизматическая редкость. 

Франклин ввел в колониях бумажное денежное обращение, параллельное обраще-

нию британского фунта стерлингов. Этому предшествовало введение почтовых марок. 

Авенир Иванович основал в Одессе системный семинар, создал философское об-

щество. 

Франклин образовал общество единомышленников “Хунто”, которое через некото-

рое время стало американским философским обществом. 

Авенир Иванович участвовал в общественной и политической деятельности Одес-

сы и Украины. В своих публикациях в прессе, выступлениях в средствах массовой ин-

формации и на философском обществе, посвященных актуальным вопросам, которые 

возникали в перестроечный период и после обретения независимости Украиной, он при-

держивался той точки зрения, что необходимо участвовать в общественной и политиче-

ской жизни страны. Его либеральные взгляды были настолько хорошо известны,  что 

админресурс не позволил ему быть избранным в Верховную Раду. 

Общеизвестна политическая и гражданская деятельность Франклина. Он пытался 

всячески улучшить жизнь в колониях и – позже – в штатах. Занимал ряд должностей. 

Представлял колонию Пенсильвания в Британии, континентальный конгресс – во Фран-

ции. Американская революция, подписание и принятие декларации независимости шта-

тов и создание конституции немыслимы без участия Франклина. 

Вывод на основании сходства поступков А.И. Уемова и Б. Франклина делать не бу-

дем. Тогда не получится аналогии. Пожалуй, здесь будет иметь место скорее параллель, 

соотнесение, сопоставление. А мораль? То есть вывод? Даже если нет вывода, мораль, по 

словам известной герцогини из «Алисы в Стране Чудес», должна быть. Она и присут-

ствует всегда, усматриваем мы ее или нет. 


