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I. Книга посвящена маме - Никитиной Ольге Григорьевне 

Тот, кто продолжает традицию Материнскую -  служит истине, 

справедливости и праведности, а кто её прерывает -  Лжец, несправедлив, 

порочен и Враг Жизни. 

«Так слово предания - лучшее слово, 

Источник познанья, правды основа» (Махабхарата. Рамаяна, 1974: 233). 

Речь, разумеется, не идет о повторении в духе р. Элиэзэра б. Гурканос, 

который не говорил того, что он не услышал от своего учителя (ВТ, 5761 - 

2001: Сукка,  28а,  302). 

II.1. Методология исследования 

1. Философская методология исследования -  эссенционализм, не 

функционализм, поэтому текст исследуется семантически, а не формально. 

2. Теоретические основания исследования -  теория и классификация  

знака Ч. Пирса (иконические,  индексы,  символы, ремы, дицисигнумы, 

свадисигнумы),  теория диалоговой коммуникации М.М. Бахтина; теория 

нарратива Дж. Брунера;  теория фокусно-парциальной и сканирующей 

стратегии и  приема и обработки информации в восприятии Дж. Брунера. 

3. Методологические снования исследования:  

 -  концепции языка и речи Ф. де Соссюра и Э. Бенвениста, 

 -  концепция мышления, языка и речи Л. С. Выготского, 

 - принцип лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа, 

 - принципы постмодернистской семиотики, 

 - принцип субъекта и предиката как абстрактных членящих конструктов 

текста, 

 - принципы формализации сказки В.Я. Проппа, 

 - принципы понимания Ф. Шлейермахера; 

 - формальная логика Аристотеля  как логическая методология 

исследования. 

4. Методика исследования:  смысл первичен относительно формы текста; 

смысл  в коммуникации и тексте обусловлен формой жизни (Э. Гуссерль); 

смысл берется в аспектах предметности (семантика), мысли (синтаксис), языка 

и речи (прагматика и риторика); смысл имеет собственное намерение; 

репрезентация  смысла для особенных аудиторий. 

5. Метод исследования:  

5.1) Исходный синтетический принцип:  коммуникативная парадигма. 

5.2) Основная аналитическая система:  субъект - предикат как инвариант 

модели понимания и интерпретации смысла. 

5.3) Вторичные аналитические системы:  а) процедура интерпретации, б) 

смысловые фокусы текста. 



5.4) Субстанциональный синтетический принцип:  взаимопонимание 

личностей в коммуникации, стереотипах и ожиданиях, гипотезе открытия 

творческого потенциала друг друга в эвтюмии и вражде. 

5.5) Адстратный принцип:  повседневно-обыденная и аудиторная критика 

типического понимания. 

II. 2. Объект исследования - смысловой анализ текста как нарратива и 

соответствующие инструменты и технологии, а предмет -  рефлексивная модель  

понимания в нарративе и коммуникации как сосредоточения на развитии 

способности открытия и изобретения  и инновации. Автор сосредоточен 

именно на смысловом анализе текста - не его формальной структуре, а именно 

на анализе смысла текста (предметный, мыслительный, языково-речевой-

семантика, синтаксис, прагматика и риторика), при чем не его личного смысла 

(интенсионала и коннотата), а на всеобщем смысле в определенной  

коммуникативной ситуации. Истина в тексте связывается с субъектом, 

задающем конструктивную и кондициональную субъектность смысла. В тексте 

выявляются системы смысла: претекст, номинальное содержание, реальное, 

деконструктивное, эпохальное, этническое, последействие текста, собственное 

намерение текста и эти смыслы специфицируются в модели понимания и 

стратегий сообщения и приема информации конкретными субъектами 

социальной структуры. 

Св. Фома Аквинский и Р. Декарт полагали:   «Познается то, что хотим 

познать… воображаем то, что хотим вообразить» (Жильсон, 2004:   172, 298; 

Декарт, 1989:   491).  

Текст имеет аспекты  семантики,  синтаксиса, прагматики  (бытие, 

мышление,  коммуникация), создавая гармонизуемую модель множественности 

смысла. Замечу, что это неполное определение текста. Текст имеет расово-

этнический и языковый претекст априорного характера, который предшествует 

семантике, синтаксису и прагматике, номинальное, реальное, 

деконструктивное, эпохальное, этническое (русское) содержание, а также имеет 

ближние, дальние, средние последствия своего бытования в обществе. Если 

иметь ввиду синтаксис, прагматику и семантику в целом, то истина в  

предложении определяется личными  местоимениями и глагольными основами, 

но в языках, где слабы личные местоимения  (нет эгоориентации)  нет 

дифференциации на субъект и объект, предикат (алгонкинские языки, шауни, 

хопи), а есть целостное действие как локально -  общее  и  диффузное общее. 

Текст -  в этническом языке и психотипе,  психогенетическом типе и КПЛ 

-  целостность смысла, значения,  значимостей,  когезия, опорные и ключевые 

слова,  членимость , завершенность в некотором жанре в аспектах семантики, 

синтаксиса, прагматики ,сюжета и фабулы, композиции, интриги действия.  

Текст подлежит пониманию, которое основывается на нормативности  (нормы 

жанра, предметные и коммуникативные). 

III. Концепция автора 
1.1. Автор вводит парадигму коммуникации -  эвтюмия,  учение Христа и 

коммуникация мужчин и женщин как пресубъектов всех субъектов и 

предикатов. Это существенно феминная постановка проблемы. 



1.2. На вопрос -  что такое человек? Автор отвечает -  это существо -  

мужчина или женщина, которые общаются и постольку осуществляют труд -  

или  «работамс» -  ради денег и плодов, или тийкс  - труд не ради плодов, а 

идеала (Бхагават - Гита). «Он же сказал ему в ответ:  «не хлебом одним будет 

жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф.4: 4). 

2.1. Коммуникация и понимание возможны только между действующими 

субъектами  и при наличии скепсиса Горгия:  мир нельзя познать, если можно 

познать, то нельзя истину высказать в языке, а если и выскажем -  то другой не 

поймет за счет личного языка и Пиррона -  относительно А формулировать 

суждения Не - А, воздерживаться от суждения, не вмешиваться в естественные 

процессы. 

2.2. Диалогичность  -  редукция тождества, а чтобы ее преодолеть, 

необходимы:  космодиалог,  уникалистский диалог, функциональный диалог  

(формальный, технический, реальный), эволюционный диалог, этнокультурный 

диалог, имея в виду, что в диалоге абсолютно участвуют все субъекты 

социальной структуры. Это в принципе диалогом исключается, ибо диалог как 

раз есть выделяющее суждение -  выделены некоторые репрезентативные  

(избранные) субъекты и только они, а остальные исключены как предикаты! В 

этом ущербность диалогового подхода в коммуникации М.М. Бахтина и М. 

Бубера. 

2.3. Такой же характер носит концепция Другого -  это как раз акт  

исключения из коммуникации и понимания, исключающее суждение. 

Включение возможно только в модели коллективизма, или, психогенетически – 

в  категориях альтруизма,   эусоциального альтруизма, парохиального 

альтруизма, реципрокного альтруизма, имиджевого реципрокного альтруизма, 

модели фактора коллективного интеллекта, моделях генетического 

наследования. 

 3.1. Автор ситуацию общения комментирует в аспектах  ее кризисной 

природы (отношение к ритуалу и модель риторики) как сущности и в аспектах 

мышления, языка, речи, коммуникации, внелингвистических детерминант в 

пространстве -  времени.  

3.2. Рассматривая ритуал,  роли, кто, кому, что,  по каким каналам, с 

какой целью, с каким эффектом (Г. Лассуэлл), иллокутивность, 

перлокутивность, сообщает, должно вводить модель дейксиса, социального 

дейксиса и драматико-трагически-комического дейксиса  (Желтухина М.Р. 

Тропологическая суггестивность массмедиального дискурса:  о проблеме 

речевого воздействия тропов в языке СМИ Москва - Волгоград:  Изд.ВФ 

МУПК, 2003. - 656 с.; Brown G.,Yule G.Discourse Analisis. - Cambridge etc., 1983; 

Levinson St.Pragmatics. -  Cambridge Cambr.Univ. Press, 1983.). 

3.3. Автор права, полагая, что именно повседневно  -  обыденная форма 

истины и практики в коммуникации первична, а теоретическая модель истины  

-  вторична (Schutz A.). 

4.1. Коммуникация имеет качество:  или она основана на принципе 

равенства  (комплиментарна относительно и равенство полное), или на 

принципе неравенства  (агрессивна). 



4.2. Коммуникация возможна с прошлым и будущим в моделях стрелы 

времени и моделях времени вообще (предыдущее, одновременно, последующее 

и наоборот, будущее, настоящее, прошлое). Прошлое может сниматься в 

карнавале или вообще подвергаться сатире и уничтожению, как на Украине. 

 5.1. Модель понимания  (когнитивный диссонанс непонимания, 

претекстовое содержание, номинальное, реальное с позиций автора и реальное 

с позиций самого текста, деконструктивное, эпохальное, этнорусское 

понимание текста, выводы из текста для аудиторий,  собственное намерение 

текста или инерция смысла и его формы). Идея  включить идею  св. Августина 

в понимании У. Эко относительно intentio operis (собственное намерение 

текста) в модель структуры понимания -  великолепная идея автора.  Вероятно, 

эта инерция текста может вводить авторов в глубокие заблуждения [Никитина, 

2015: 65].  Эпохальное содержание может содержать аккультурационное,  

рецептивное, реторсивное содержание, например, сказки с собственными и 

заимствованными фабулами и сюжетами.                                                  

5.2. Интерпретационная модель  (понимание; формализация; объяснение 

и обоснование; истолкование (расширение объема) и спецификация (новое 

содержание в том же объеме); интерпретация как формальная заданная 

процедура и обоснование меры ее вероятности;  ретросказание; предсказание). 

Понимание -  конструктивистская модель адаптации субъекта к ситуации 

общения. Автор оптимист в том, что касается бесконечности числа 

интерпретаций и не возможности выбрать адекватную. Б. Рассел в этом 

отношении пессимист. 

5.3. Интерпретационная модель основывается на контекстуальном смысле 

(множественность смыслов)  (Св. Августин в модели экзегетики), 

герменевтический круг Ф. Шлейермахера  (но функциональный, а не 

субстратный как у А.А. Гагаева), цели и смысле   (Х.Г. Гадамер, У. Бетти, С. 

Тулмин, Н. А. Васильев), модели риторического дискурса относительно вещей, 

слов, смысла (Никитина, 2016: 77).   Но осуществляет все это homo   loquens     

(человек говорящий). Не думаю, что дело обстоит так. Я думаю, что 

современный такого рода человек имеет качество:  этнический  Хам,  

(грядущий Хам Д. Мережковского, но не рабочий, как он думал,  а бюрократ и 

человек народа) и Иуда  Христа, и, прежде всего -  homo debilis или человек 

Ослабленный, что и делает современную коммуникацию агрессивной и 

контрпродуктивной и исключает реальный диалог. Пишущих все больше (Н.Н. 

Страхов), но истины и справедливости в их высказываниях -  все меньше? 

Зачем тогда писать и говорить и общаться?! Человек, как Homo debilis -  

реальный претекстовый субъект всех текстов и собственное Намерение всех 

текстов ХХ и ХХI века! 

   5.4. Репрезентация текста. Репрезентативная абстракция (через 

действие, образ, язык). Репрезентативная абстракция развивается Дж. Беркли и 

Дж. Локком, Ж. Пиаже и Д.С. Миллем  (отвлечение от всеобщего, от 

типовости, сохраняя уникальное, зону операционального пересечения объектов 

разного рода, антиномий). Обобщение на основе локально -  общего в одном 



отношении Дж. Локка:    
x C x A x

аА



)(
.  Фиксируется сущность тождественная 

существованию в  нарративности. Cх   -  квантор совместимости, выводимости, 

следования,      x ⊂ a.    Это обобщение проблематично и антиномично.                               

  5.5.1. Интерпретация имеет смысл в жизненном мире. Но жизненный 

мир Э. Гуссерля -  ухудшенная редукционная абстракция понятия жизненного 

пространства и формы жизни Ф. Ратцеля,   К. Хаусхофера.  Форма жизни всегда 

имеет пространственно временную континентальную аксиоматику, 

геополитику и расово - этнический смысл. Только в форме жизни в 

пространстве  - времени имеет смысл повседневность и обыденность Schutz 

A.(а). 

5.5.2. Автор выделяет интерпретацию внутри сферы опыта, например -  

социально - экономической, социально  -  политической, социально - 

демографической, миграционной, культурной, этничной,  экологической, и -  

между ними как метаинтерпретацию для метакоммуникации. Это глубокая 

идея. Например, в АПК интерпретации узко специализированные. А целостное 

их согласование отсутствует. Но автор думает, что диалог интерпретаций 

конструктивен. Я думаю,  что в нашем обществе он исключен в силу 

авторитарной модели коммуникации и редукционного диалога или его вообще 

отсутствия. В РФ имеет место только формальный и технический диалог. 

5.5.3. Понимание как процесс обучения в логике примеров, 

умозаключение примера:  

А - Б 

S1 - А 

S1 - Б 

S2 - А 

S2 - Б 

Или же это умозаключение наведения:  А - Б 

                                                                  С - Б 

                                                                  С - А 

Н в таких случаях как в индийском силлогизме надлежит указывать 

исключения и выделяющие суждения. Пример и доказательство через пример -  

доказательство только в некотором отношении и проблематическое 

доказательство,  вероятность которого приближается только к 0,5. 

5.5.3. Пример берется из сказки или опыта, суфийского  (мистического, 

субъективная ставочная вероятность и условно-категорические умозаключения) 

опыта, из опыта логики Талмуда(  D1 и D2 – тезис и условно-категорические 

умозаключения, релятивизм коннотативных суждений Моисея и Торы, 

Пророков, Танаха, Мишны, Гемары, галахи, Аггады, Талмуда, мидрашей, 

Зогара и Каббалы) , а сказка форма истины -  эмпирические обобщения первого 

рода в познании второго рода или абсолютные истины, которые не могут быть 

отменены временем.  Рассматривается множество интерпретаций сказки 

«Репка».Такого рода риторика- вид терапии слушателя посредством сказки. 

Книга и практика Е.С. Никитиной имеют характер терапии  взаимопонимания 



людей, человека, который одинок. Людей много- и людей- нет,  а я- один в 

мире! 

Понимание сказки следует осуществлять в теории русского космо-психо-

логоса и общей семантике сказки- первообразе русской сказки, сравнивая 

русский КПЛ и семантику русской сказки с семантикой сказок других этносов, 

например, индийского.  Сказка имеет претекстовый смысл. Претекстовый 

смысл восходит к индийской сказке «Репа», рекурсивной редукцией 

онтологических уровней( не тождества) которой является русская сказка 

«Репка» и некоторые японские сказки, моделирующие повторение  как 

глупость. Смысл индусской сказки:  «Зачем нужна репа (или драгоценности)?» 

имея в виду труд не ради плодов, а ради идеала и самореализации  в служении 

Кришне. «О, как глупы все эти раджи, махараджи и помещики! Не знают даже, 

на что годится репа?». Драгоценности не съешь и не выпьешь как хлеб и воду. 

Номинальный смысл тот, который отметила Е.С. Никитина -  звенья рекурсии 

незаменимы и самое слабое существо равноправно с иными, но -  человек в 

России редуцируется к мыши -  мы всего лишь мыши на свете и нас легко 

раздавить. Реальный смысл -  рекурсивное формально-логическое рассуждение- 

труд не ради пользы, не ради плодов и денег, а реализуя свою естественную 

способность творчества и в коллективе, организуя в рекурсии тип наследования 

в обучении. Деконструктивный смысл -  проблемы русской жизни, например, 

бабка и дедка -  одни -  есть внучки, это хорошо, но нет ни матери, ни отца -  

они или на чужбине или погибли в русской истории! Эпохальный смысл -  

пустые поля, если дед и бабка живут за счет репы. Русский смысл -  плоды 

труда и творчества в истории России, где есть пустые пространства без людей, 

не достаются русскому народу. Репку съели не дед и бабка, не внучки, а мышка  

(люди -  мыши, которые выглядят слабыми, а воруют у сильных):  «Мышка 

пришла, мышка репку вырвала, съела» (Библиотека русского фольклора. 

Сказки. Кн.   1,  1988: 211).  

Последействие текста -  психогенетика актуализации в  рекурсивной 

логической структуре через ген FOXP2  зон хвостатого ядра (общее благо), 

скорлупы (эффективность), островок  (чувство несправедливости и протест и 

наследование в этих аспектах во всех формах наследования -биологического, 

эпигенетического, в материнских эффектах, в обучении, через гены вида egr1, в 

языке, мистике, мифе и сказке, то есть генерирование избыточной энергии и 

информации). Текст имеет собственное Намерение?! Большая репа в модели 

рекурсии- акцептор действия, определяющий из будущего, идеала- прошлое и 

настоящее -  мост на Небо! Чего хочет этнос в сказке? Он хочет осуществления 

естественной формы жизни, в которой  Земля и Небо совпадают, собственность 

принадлежит только тому, кто землю, продукт и информацию обрабатывает! 

Аккультурационный момент -  предопределенность событий и противодействие 

им, судьба; рецептивный момент - репрезентация формы жизни этноса в 

истории; реторсивный момент -   исключается справедливость действий власти 

и справедливый суд (суд Шемяки), то есть сказка пессимистична в отношении 

будущего в России. 



Антагонизмы человека и власти, богатых и бедных -  свойство русской 

жизни и русской сказки, но не индусской, не европейской, не японской. 

Поэтому формализация антагонистов, которые ввел В.Я. Пропп - ошибочна для 

иноэтнических сказок,  относительна для русской сказки, ищущей 

совместимости, выводимости, следования, хотя ее на них распространяют. 

5.5.4. Смысл берется в аспектах предметности (семантика), мысли 

(синтаксис), языка и речи (прагматика и риторика), репрезентации для 

особенных аудиторий. 

6. Существует нулевой смысл текста. Это вопрос и ответ в логике 

вопросов и ответов:  есть ли это и вопрос о субъекте и предикате суждения? И 

спецификация -  реальности,   вида объекта, полноты,  условий, абстрактной 

формы развития.     

7. Глубоко истинно суждение Е.С.Никитиной, которая   считает основой 

понимания модель нарратива.  Нарратив -  взаимодействие коллективной и 

индивидуальной памяти  (коллективный психогенетический интеллект), 

рефлексия действия, сознания и языка и речи в пространстве - времени 

уникального этноса, осмысливающего свою историю и будущее, 

современность. Но семантика нарративов:  индуизм, зороастризм, даосизм, 

конфуцианство, иудаизм, ислам, суннизм, шиизм, католицизм, протестантизм, 

православие. 

Нарратив по Дж. Брунеру действующий субъект, действие, цель, 

обстановка, средства, трудности в системе фокусно- парциальной и 

сканирующей стратегии приема и обработки информации в  восприятии в  

жизни. А. Макинтайр,  П. Рикер, к примеру, иначе понимают нарратив.  Кроме 

того, следует дифференцировать дорсальное и вентральное восприятие и 

работу зон мозга:  зрительно  -  ассоциативную; ориентировочно - 

ассоциативную по правому и левому полушарию; ассоциативную зону 

внимания; вербально - концептуализирующую зону; центр понимания  как 

физиологический орган мозга в системе КПЛ - МПО, ВМПК и т.п.). 

Нарратив в теории и методологии субстратного подхода:                               

1. Восприятие и формирование представления о E2 и S2 как событиях в 

будущем, настоящем со своими ценностями, семантикой и синтаксисом 

рассуждения в КПЛ (учения Кришны, Будды, Моисея, Лаоцзы, Чжуан Чжоу, 

Конфуция, Заратустры, Синто, Христа, Мухаммада, католицизм, 

протестантизм, православие, шиизм, суннизм, иудаизм). 

2. Подведение E1 и S1 как события в прошлом со своими ценностями, 

семантикой и синтаксисом рассуждения в КПЛ под E2 и S2 (предварительная 

рефлексия и суждение, спецификация). 

3. Операция интерпретации S2 с позиций E2 события E1 и его 

интерпретации в прошлом S1. Операция интерпретации включает в себя, во - 

первых, форму абстрагирования в некоторых рефлексиях и, на этой основе, во - 

вторых, историческое абстрагирование относительно Евразийской формы 

жизни. 

4. Система семиотического определения:  

S1 – dfd (S1E1) – dfn (S2E2) – S2 



Здесь – S1 и E1 заданы; S2 и E2 заданы. 

Если для имени dfd ищут смысл – семантическое определение, когда для 

смысла ищут имя (конструируют) – номиналистическое определение. Когда 

имя и смысл корректируют друг друга в аспекте формы рассуждения – 

синтаксическое определение. Номиналистическое определение фиксирует 

субстрат, превращенной формой которого являются – эстетическое, 

художественное, моральное.  

Фиксируется:  регистрация события в некоторой семантике, присвоение 

имени, отбор событий, классификация событий, периодизация событий в 

семантике, уточнение в наррации,  переквалификация в наррации,  

ретросказание,  предсказание. 

5. Общая наррация:  

 Общая формальная наррация:  

- совмещение рефлексивных образов пяти рефлексий (на совместимость); 

истина, возможность, вероятность, правдоподобность, неопределенность; 

ограничение нарратива; 

- отождествление фактов с P0; 

- фиксирование целевых процессов; 

- фиксирование цикличности формы жизни, событий, ситуаций, 

процессов, формы обще - личной причинности; 

- антиномичное умозаключение с движением истины от следствий к 

основаниям и от оснований к следствиям формы:  

p)p(p

q)q(q q,p





 
Ограничение безмерности нарратива. 

8. Автор рассматривает модель понимания человека человеком в 

коммуникации. 

1) Автор выделяет типологические модели смысла:  душевно - духовный, 

умственный, морально - нравственный.                                                  

2) На понимание влияют стереотипы  (стереотип неравенства; стереотип 

восприятия партнера как привлекательного; стереотип восприятия исходя из 

отношения субъекта к оцениваемому феномену; стереотип ожидания; 

ассимилятивные и контрастные иллюзии). 

 Е.С. Никитина, как и все психологи, полагают, что стереотипы создают 

ошибки восприятия и оценки, например, этнические стереотипы в отношении 

грузин, евреев и т.п. Нет, наоборот, стереотипы это истины именно 

повседневно  - обыденной коммуникации критического типа, которые 

беспощадны в критике и которые необходимы для выживания в конкретной 

конкурентной среде. Как раз относительно стереотипов теоретические 

установки, типа все этносы добрые и этнос не может быть злым и т.п. -  

абстрактные ошибочные суждения. Стереотип ожидания, к примеру, 

стимулирует творческую активность и не есть завышение, но оценка по 

потенциалу развития!                                             

3) Автор полагает, что в коммуникации, взаимодействии осуществляется 

познание типов, а не людей (Никитина, 2016: 141), поскольку взаимодействие 



основано на постулатах доверия в ожиданиях от другого и реализации этих 

ожиданий. 

Нет, как раз типологические абстракции  - это абстракции кастово-

классового и иерархического общества, общества феодального. Как раз 

принцип равенства предполагает принцип методологического уникализма в 

познании другого человека в коммуникации -  каждый обладает уникальным 

набором способностей и в коммуникации с ним, если мы его познаем не как 

тип, а как уникальность, могут быть достигнуты к обоюдной выгоде новые 

результаты. Вот поэтому система с равенством всегда эффективнее классовой 

структуры,  кастовой структуры и принципа занятия своего места в Японии. 

4) Суть коммуникации -   развитие коллективного интеллекта как общей 

нервно - психической и физиологической организации, конституции 

(конституционализм и инвайронментализм) и на этой основе способности 

открытия и изобретения в специальном и социальном смысле.  Поэтому Е.С. 

Никитина рассматривает умозаключение открытия Ч. Пирса. Умозаключение Ч. 

Пирса относится к логикам открытия и изобретения, концепции различения 

контекста открытия и обоснования, при введении моделей особенных 

открывающих процедур (гипотеза, абдукция и т.п.). Ч.С.Пирс и Н.Р. Хенсон 

правильно обосновывают возможность наличия специальных открывающих 

процедур. Ч. Пирс таковой считает введенную им модель рассуждения, 

названную абдукцией:  

Наблюдается факт С, 

Но если А было истинно, тогда С имело бы место; 

Есть основание предполагать, что А истинно. 

Ч.Пирс полагал, что так продуцируются гипотезы. Конечно нет. Но 

данное умозаключение суть эвристическая процедура в том смысле, что 

содержит элементы:  индукции, неполной аналогии, условно - категорического 

умозаключения, вопроса, гипотезы, рекурентного определения, рекурсии, 

правдоподобного умозаключения в моделях Д. Пойи, есть умозаключение от 

следствий к основаниям но в ухудшенной форме. 

То есть, открывающие процедуры – синтетические связки операций, 

которые задают определенное содержание; тогда как обосновывающие 

процедуры – аналитические структуры и возможно абстрагирующиеся от 

содержаний. Поэтому искать открывающие процедуры должно рассматривая не 

формальные, а содержательные логики. 

Недостатком формы абдукции является то, что это редукция условно - 

категорического умозаключения вида:  
p

qqp ,
, в котором гипотеза уже 

введена, и эмпирически найдена связь p и q в аспекте следования q из p, но 

отсутствует постулат однозначной связи q c p в аспекте определения формой q 

формы p (то есть нет формы движения мысли от следствий к основаниям). 

Как раз второй контекст суть контекст открытия, в котором р необходимо 

подлежит изменению, и это и есть – открытие. То есть я предполагаю, что 

любая формальная структура, если дополняется формой движения истины от 



следствий к основаниям из обосновывающей процедуры превращается в 

открывающую. 

Кроме того, абдукция должна предполагать в открывающем контексте 

рассуждение по второй фигуре силлогизма,  в котором даны две 

утвердительные посылки (выделяющее суждение), а следствие есть полный 

член функциональной зависимости, начатый формой причинности уникального 

типа; в этом случае большая посылка обратима и  умозаключение от следствия 

к основанию допускает превращение в умозаключение от основания к 

следствию по первой фигуре силлогизма. Все эти рассуждения должны входить 

в селектор гипотез. 

5) Смысл познания человека человеком -  преодоление его типического 

познания и познание в уникальности и эвтюмии и зложелательстве как Хама и 

как Иуду - предателя, Иудушку Головлева, скептически, цинически, исходя из 

здравого смысла:  что я хочу, что для этого надо, каковы последствия, мыслить 

самостоятельно, мыслить в согласии с собой, не ждать благодарности, 

определить  - кто враг, кто -  друг  (и середина как зло), и сотрудничать только с 

друзьями и помогать против врагов друзьям! (И. Кант). 

«Истинно, человек несправедлив, неблагодарен» (Св. Коран, 14 Авраам, 

37). 

«Те, которые уверовали и не облекли своей веры в несправедливость, для 

них -  безопасность, и они  - на верной дороге» (Св. Коран,6 Скот,82(82)).  

9. Паралогическое понимание. Это репрезентация текста к определенным 

аудиториям:  субъектам социальной структуры:  социально - экономическим, 

социально - политическим, социально - демографическим, миграционным, 

культурным, расово - этническим, суперэтническим, профессиям, 

биологическим. По Аристотелю -  это адаптация к слушателям, которые 

дифференцировано ориентированы на истину, добро и красоту. Вероятно, 

паралогичность связана с вненаучным знанием -  псведонаучным, 

паранаучным, девиантным. Если иметь в виду буддизм и дзен - буддизм, то это 

диалог мондо и структуры становления Буддой:  «что такое хлопок одной 

ладони?!» Но к паралогичности не относится мнимо-научное, лженаучное и 

антинаучное  знание. 

10. Текст -  чудо в силу того, что мы интерпретируем жизнь -  как 

вымысел или чудо, а чудо -  то, что мы хотим в этом времени (Е.А. Коровина), 

что возможно при создании кондициональных  условий и усилий, но этих то 

усилий как раз и не хватает. Текст как вымысел мы интерпретируем как 

реальность,  но как прескриптивную реальность должного, как сказку, но 

отсутствующего, но которое есть в нашем внутреннем мире. Поэтому мы и 

верим в сказку, сказочный лес Золушки, По Щучьему велению, Богатырей, 

Кисельные берега -  они содержат идеалы, которые противоречат практике. Но 

они не могут быть опровергнуты никакой  отрицающей их практикой! Это 

резистентные идеалы жизни вопреки смерти. Таков,  к примеру, образ Христа, 

исключающий нашу реальность как безусловное зло. 

IV. Достоинства работы 
1. Эссенциальный, а не функциональный подход к тексту. 



2. Синтез психологического, семиотического, логического, мистического 

(суфизм и Талмуд) подходов к тексту. 

3. Анализ в коммуникации формы взаимного познания -  в эвтюмии и 

вражде в ожиданиях в модели здравого смысла. 

4. Синтез концепции субъекта познания и теории нарратива. 

5. Кризисный подход в коммуникации. 

6. Скептический момент в коммуникации. 

7. Понимание сути модели понимания и интерпретации как процедуры 

открытия и изобретения как специализированных, так и социальных в форме 

жизни. 

V. Недостатки работы 

1. Субъект и предикат рассматриваются всеобщим образом -  вне этнично 

и вне принципа методологического уникализма. 

2. Не привлекается психогенетика и теория  зон мозга. 

3. Абсолютизируются постмодернистские версии анализа  текстов. В 

частности,  мнимая теория повторения Ж. Делеза,  которая оправдывает как раз 

плагиат и повторение как большие значимости, чем оригинальный текст 

(симулякртекст, гипертекст, интертекст). Я поэтому поводу выскажусь 

следующим образом. Традиция Талмуда, Мишны и Гемары  (Повторение) и 

школы р. Элиэзер б. Гурканос, который говорил «Вынуждаете вы меня сказать 

нечто, что от учителей я не слыхал… никогда не говорил того, что не слышал 

из   уст учителя своего» (ВТ, 5761-2001: Сукка, 28а, 302). Даже Господь 

трактует  такой тип творчества как плагиат:  λоγоκλεπτηζ  (плагиатор),  לוקיבוסח 

(Иерусалимский Талмуд 11: 5, мидраш р.Йегошуа б. Леви, комментарий на 

высказывание Иеремии «Поэтому вот, Я - на пророков,  - сказал Господь, -  

которые крадут слова Мои друг у друга» (Иер.23: 30).  

«Р.Йегошуа б. Леви сказал:  «Хананья б. Аззур был истинным пророком, 

но плагиатором. Он имел обыкновение слушать, что Иеремия пророчествовал 

на Верхнем рынке, а затем спускался на Нижний рынок и там пророчествовал» 

(то же самое)» (ВТ, 5761-2001: Сукка, 28а, 302). Повторение -  плагиат или 

кража чужих мыслей. Но это и заболевание -  латах -  бездумное повторение и 

выполнение команд, эхопраксия -  копирование увиденного и эхолалия -  

копирование  услышанного!  

В книге нет критики плагиата и не рассматривается природа плагиата! 

Постмодернисты -  плагиаторы! Не случайно еврейская сказка определяет 

Комментирование текстов  как кражу чужого ума! (Еврейские народные сказки, 

2015:  «Он скупает краденое»  - 351,  с. 414). 

4. Формалистское понимание сказки в духе теории В.Я. Проппа, которая 

исключает как раз семантический подход, претекстовый подход и редуцирует 

смысл к предикату - действию, считая субъекты в сказках -  переменными и 

незначительными! 

5. Абсолютизируется и оптимистически рассматривается диалог, тогда 

как реально его нет. 

6. Индейские языки, алгонкинские языки (шауни, хопи) не предполагают 

деление на субъект и предикат, хотя их так переводят, а ориентации в них не 



количественные,  а порядковые,  реально местоимения и наречия, субъекты и 

предикаты  -  одно целое. Такую ситуацию должно обсудить в модели 

понимания. Ориентации могут быть не эгоцентричные («я»), а ландшафтные, 

географические, «мы» без «я». Будда запрещает форму суждения:  «мое» и «все  

S  суть  P», предполагая только частные суждения в некотором отношении не 

категорического, а индикативного характера, но переводя прескрипции в 

дескрипции и наоборот, нарушая принцип Д. Юма. 

7. Необходимо исследовать именно генерирование избыточной энергии и 

информации в коммуникации и  креативности! Избыточная энергия и 

информация, генерируемая в коммуникации и диалоге, нашем диалоге и 

полемике, выпала из исследования.                                                  

Данная работа -  прекрасное исследование психосемиотических и 

психосемантических основ коммуникации человека в ситуациях выживания, 

познания другого и самопознания, расширяя свою эффективность в мире. 
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