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Луков Вал. А., Луков Вл. А. Тезаурусы II:
Тезаурусный подход к пониманию человека и
его мира. М. : Изд>во Национального ин>та
бизнеса, 2013. 640 с.

М

онография профессоров Вал. А. и Вл. А. Лу>
ковых «Тезаурусы II: Тезаурусный под>
ход к пониманию человека и его мира», вы>
шедшая летом этого года в издательстве На>
ционального института бизнеса (Луков Вал.,
Луков Вл., 2013), излагает основы концепции
субъектной организации гуманитарного зна>
ния, выдвинутой авторами в начале 1990>х го>
дов и получившей признание в научных сооб>
ществах философов, культурологов, социоло>
гов, литературоведов, представителей других
отраслей гуманитарных наук (см. список лите>
ратуры). Фундаментальной работой стала
книга Луковых «Тезаурусы: Субъектная орга>
низация гуманитарного знания» (Луков Вал.,
Луков Вл., 2008). В новую монографию вклю>
чены обширные фрагменты этой книги, имею>
щие базовое значение для понимания сути те>
заурусного подхода в гуманитарных науках,
и от общетеоретических положений, содер>
жащихся в этих фрагментах, сделан шаг впе>
ред к раскрытию методологии тезаурусного
подхода, который открывает новые возмож>
ности в гуманитарном понимании человека
и его мира.
В соответствии с концепцией авторов теза>
урус определен как полный систематизиро>
ванный свод освоенных социальным субъек>
том знаний, существенных для него как сред>

ство ориентации в окружающей среде, а сверх
этого также знаний, которые непосредствен>
но не связаны с ориентационной функцией, но
расширяют понимание субъектом себя и мира,
дают импульсы для радостной, интересной,
многообразной жизни.
В «Тезаурусах II» развивается и уточняет>
ся общая теория тезаурусов, а также характе>
ризуются методология и методические при>
емы тезаурусного анализа.
В главе первой из вопросов общей теории
тезаурусов авторы останавливаются на трак>
товке сущности тезауруса, рассматривают
факторы тезаурусных различий, выделяют
элементы тезауруса, показывают особенно>
сти его структуры и свойств, существенно раз>
вивая и корректируя то, что было сделано
в «Тезаурусах» 2008 г. При анализе сущности
тезауруса особое внимание обращено на его
характеристику как ориентационного ком>
плекса (что в определенной мере уже было
сделано в первой монографии), а также как
сверхориентационного комплекса (это совсем
новая идея, не встречавшаяся ни в моногра>
фии, ни в статьях, впервые проясненная
здесь). Тезаурус осмысливается как источник
и результат социокультурной субъектности.
К факторам конструирования тезаурусов от>
несены гендерный, возрастной, статусно>ро>
левой, культурный, а также фактор образо>
вания и фактор образа и стиля жизни. Из
элементов тезауруса охарактеризованы кон>
цепты, константы, вечные образы, крылатые
слова. Показана ведущая роль в построении
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тезауруса ценностей и ценностных ориента>
ций. Все это очень интересно по материалу
и логично по развитию концепции.
Глава вторая, посвященная методологии
тезаурусного исследования, показывает теза>
урусный подход в кругу современных мето>
дологических идей, раскрывает процессы те>
заурусной саморегуляции, позиционирует
картину мира как ядро и референт тезауруса,
характеризует методологию тезаурусного
подхода как стратегию понимания. Здесь
представлены основы тезаурусного анализа
культурной картины мира и методические
средства ее выявления. Субъектная организа>
ция гуманитарного знания охарактеризована
как источник и фундамент понимания и ос>
нова взаимосодействия знания, понимания
и умения. Обосновывается предлагаемая авто>
рами концепция Нового Энциклопедизма. Эта
концепция, лишь недавно заявленная автора>
ми и поддержанная коллективом Института
фундаментальных и прикладных исследова>
ний Московского гуманитарного универси>
тета, представляется настоящим событием
в сфере отечественного гуманитарного зна>
ния, она имеет большие перспективы в совер>
шенствовании вузовского учебного процес>
са, может и, более того, должна отразиться
и в программах, и в учебных материалах, и да>
же в манере обучения, так как обосновывает
подход к самому трудному в образовательной
деятельности — к решению проблемы отбора
в условиях информационного взрыва (Новый
Энциклопедизм, 2013).
В главе третьей разработана концепция те>
заурусного эскиза (его сущность, последова>
тельность описания, композиция, язык описа>
ния, тезаурусное макетирование). Эта новая,
еще не излагавшаяся до настоящей моногра>
фии концепция приложена к пониманию чело>
века и его мира. «Человек как узнаваемое»
представлен через движение от обыденных
представлений о среднем человеке к понима>
нию достигаемых человеком пределов и ос>
мыслению перспектив их преодоления. Кон>
трастность двух систем — среднего человека
и человека предельного — раскрывается через
проявления интегральных чувств: одиночест>
во, дружба, любовь. Выделение этих двух си>
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стем, уже даже наименование их очень при>
влекательно, демонстрирует философский
потенциал тезаурусного подхода и, очевидно,
будет востребовано философами, культуро>
логами, другими представителями гумани>
тарного знания. Значимой представляется
и идея тезаурусного макета: частный случай
тезаурусного эскиза, но такой, с которым
мы постоянно сталкиваемся в повседневной
жизни (всевозможные «100 великих писате>
лей», «10 главных событий века», «25 главных
книг о психоанализе» и т. д.), раскрыт и в его
сущности, и в смысле его практических при>
ложений.
Две следующие главы посвящены специаль>
ным тезаурусным теориям: в главе четвертой
представлены теоретические разработки в об>
ласти культурологии (субъектная культуро>
логия, тезаурусная теория жанров, персо>
нальная модель автора художественного про>
изведения), в главе пятой — теоретические
разработки в области социологии (тезаурус>
ная концепция социализации, тезаурусная
концепция социального и социокультурного
проектирования, тезаурусная концепция мо>
лодежи).
Особенность тезаурусного подхода состо>
ит в том, что в его основу положена актив>
ность социального субъекта, его картина
мира, формируемый им жизненный мир, ко>
торый обретает свойства объективной дейст>
вительности. Эта действительность несет на
себе следы социокультурного конструирова>
ния и, следовательно, определенного вмеша>
тельства в естественный ход вещей. Но чело>
век стал мощной геологической силой, и чело>
веческая субъектность уже обрела свойства
важнейшего объективного фактора измене>
ний и в обществе, и в природе, и в ноосфере —
средоточии планетарного разума. «Тезауру>
сы II», стремясь раскрыть динамические изме>
нения в тезаурусах эпохи перехода к инфор>
мационному обществу, обретают ноосферный
пафос.
В монографии представлена библиография
более 500 научных трудов российских ученых,
в которых применяется тезаурусный подход
или используются его результаты. Эти труды
опубликованы в 2008–2013 гг. (напр.: Болотин,
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2009; Выборнова, 2013: Электр. ресурс; Выс>
шее образование…, 2009; Захаров, 2008; Ищен>
ко, 2009; Ковалева, Богданова, 2012; Костина,
2008; Ламажаа, 2012; Луков, Вал., 2010; 2012;
Луков, Вл., 2008; 2009; 2011; Луков, Захаров,
2008).
Монография Вал. А. и Вл. А. Луковых несо>
мненно актуальна, так как направлена на ре>
шение методологических проблем гуманитар>
ных наук, при этом на основе отечественной
методологической традиции. Сделанные в ра>
боте выводы отмечены новизной и могут быть
использованы в различных областях гумани>
тарного знания, а в практическом плане —
в преподавании гуманитарных наук в высшей
школе (собственно, в любой образовательной
деятельности). Наиболее серьезное значение
исследования видится в том, что в нем сде>
лан определенный шаг к пониманию человека
и его мира, а это одна из ключевых задач раз>
вития современной науки.
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