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Цель статьи состоит в обосновании двух основ-
ных положений: в гуманитарных исследованиях до 
сих пор отсутствуют процедуры измерения и ре-
шение проблемы измерения реалий человеческого 
существования возможно только в русле информа-
ционно-синергетического подхода.

Изложение своих рассуждений начну с остро-
умной фразы Льюиса Кэрролла: «А Контролер все 
это время внимательно ее разглядывал, – сначала в 
телескоп, потом в микроскоп и, наконец, в теа-
тральный бинокль» [1, с. 147]. Именно эти слова 
были мной восприняты в качестве основного пра-
вила, по которому можно начать выстраивать мето-
дологию проведения измерений в гуманитарных 
исследованиях. Сначала необходимо понять уни-
версальный смысл процедур измерения, раскры-
тый в исследовательской практике фундаменталь-
ных наук, что подобно рассмотрению через «теле-
скоп». Потом важно провести методологическую 
коррекцию процедур измерения в естествознании 
для их применения в гуманитарных науках, а это 
требует выяснения специфических механизмов, 
действующих в социокультурных пространствах 
жизни человека. Эта работа сродни использованию 
«микроскопа». И, наконец, выяснение общих смы-
слов и нюансов, достигнутых с применением мето-
дологической «оптики», позволит значительно рас-
ширить процедуры интерпретаций и концептуаль-
ного моделирования, что отвечает настрою совре-
менных гуманитарных исследований и аналогично 
взгляду через «театральный бинокль». Сравнение 
же методов естествознания и гуманитарных наук 
подобно сравнению «телескопа» и «микроскопа» с 
«театральным биноклем». При этом у «театрально-
го бинокля» есть то преимущество, что с его помо-

щью можно интуитивно схватывать игру слов, ро-
лей и масок в «спектакле» человеческих страстей. 
Одним из проявлений страстных устремлений че-
ловека является мечта. Слово «мечта» становится 
в последнее время, пожалуй, самым часто употре-
бляемым в рекламных объявлениях. Так, недавно 
только в одном вагоне метро я прочла следующие 
объявления. Ювелирный магазин называл свой то-
вар «кристалл мечты»; авиационная компания 
предлагала работу в качестве «вакансии мечты»; а 
одна из лотерей утверждала, что «сбывает мечты». 
В последнем объявлении слово «сбывает» чита-
тель мог воспринять как синоним осуществления 
его мечты, а мог воспринять как честное указание, 
что его мечты являются предметом сбыта в совре-
менном бизнесе. Авторы рекламных объявлений 
эксплуатируют слово «мечта», так как его исполь-
зование избавляет от адресного обращения к кон-
кретной группе потребителей, поскольку каждый 
потребитель воспримет в этом слове апелляцию к 
его личным устремлениям. Иными словами, мож-
но не создавать отдельную рекламу для женщин, 
мужчин, детей, молодежи, деловых людей и домо-
хозяек, а достаточно все образы желаемой цели 
выразить одним словом. Вместе с тем феномен 
мечты востребован в современном обществе в 
силу своей амбивалентности. Мечта может быть 
мощным стимулом для неуклонного совершения 
поступков, увеличивающих вероятность ее осу-
ществления, а может быть мощным средством уте-
шения для тех, кто замещает подобное движение к 
цели различными упованиями. Таким образом, 
мечта одновременно становится адаптационным и 
компенсаторным средством жизни в современном 
обществе [2]. Это указывает на одновременность 
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«Жизнь – шахматная доска, и противостоит вам 
время. Пока вы колеблетесь и уклоняетесь от хода, 

время ест фигуры. Вы играете с соперником, 
не прощающим нерешительности».

Наполеон Хилл
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обращения мечты к будущему (в страстном стрем-
лении достичь желаемого состоянии) и прошлому 
(в утешении от неудачи в достижении желаемого), 
что эксплуатируется в восприятии образа мечты в 
сиюминутности настоящего. Диагноз этого настоя-
щего без обиняков выражен в названии одной из 
книг, характеризующих реалии информационного 
общества, – «Общество мечты. Как грядущий 
сдвиг от информации к воображению преобразит 
бизнес» [3]. В этом обществе реальностью стано-
вится «зазеркалье» Льюиса Кэрролла: здесь прихо-
дится бежать, чтобы только остаться на том же ме-
сте, а если хочешь попасть в другое место, тогда 
надо бежать вдвое быстрее [1, с. 142–143]. 

Феномен мечты обнаруживает игру человече-
ских восприятий образа цели в ускоряющемся тем-
пе жизни, а вероятность ее достижения зависит от 
игры со временем, напряженность которой выра-
жена в эпиграфе к статье. Рассмотреть скрытые 
правила этих игр в «театральный бинокль» было 
бы возможно, если бы можно было менять его на-
стройку от точности «микроскопа» до точности 
«телескопа». Таким образом, измерение современ-
ного состояния человеческого существования 
основывается на выяснении сущности механизмов, 
связующих образы мечты, характер их восприятий 
и временные параметры достижения цели. Здесь я 
предлагаю читателю остановиться и задуматься 
над выполнением поставленной задачи. 

На первый взгляд кажется, что задача имеет 
долгий путь решения. Она включает в себя иссле-
дование всей совокупности выражений образов 
мечты, т. е. ее выражения в знаках и символах. Не 
менее трудоемким будет выяснение особенностей 
восприятия семиотических форм мечты. И, пола-
гаю, совсем уж туманным представляется выявле-
ние временных параметров ее достижения, под ко-
торыми в свете вышеизложенного может пони-
маться и скорость отбора способов для достиже-
ния мечты, и направленность «вектора» мечты в 
прошлое или будущее, и удаленность желаемого от 
жизни в настоящем. А по завершении всей этой ра-
боты будет еще необходимым найти методологиче-
скую стратегию для анализа полученных результа-
тов с целью установления механизмов, связующих 
семиотику мечты, спектра и темпа ее интерпрета-
ций в антропологических конфигурациях совре-
менной культуры. Правда, осуществление подоб-
ного проекта избавит от необходимости проводить 
какие-либо процедуры измерения, поскольку эти 
процедуры, подобно микроскопу или телескопу, 
являются исследовательскими средствами, позво-
ляющими проникать сквозь покровы иллюзорной 
очевидности. Например, только на основе осу-
ществленной процедуры измерений были опровер-
гнуты теории флогистона и теплорода. Каждая из 

этих теорий существовала более ста лет. И только 
благодаря измерениям стало ясно, что нет таких 
невесомых и всепроникающих веществ – флоги-
стона и теплорода, а есть процесс горения и про-
цесс передачи тепла [4, 5]. Итак, осуществление 
процедуры измерения способно раскрыть сущ-
ность исследуемых феноменов. В настоящее время 
еще есть стремление видеть подобие всепроникаю-
щим флогистону и теплороду в феномене информа-
ции. Принципиально иную трактовку этого фено-
мена дает информационно-синергетический под-
ход, что станет предметом обсуждения позже. Сей-
час же акцентируем следующие обстоятельства, 
присутствующие в постановке исследовательской 
задачи о понимании сущности механизмов дейст-
вия мечты и об измерении человеческого существо-
вания в обществе мечты. Выражение в образе меч-
ты своего выбора желаемого состояния есть коди-
рование в знаках результата этого выбора. Спектр 
восприятий уже результата кодирования совершен-
ного выбора образуется, во-первых, в сравнении 
семиотических форм мечты (например мечты как 
навязываемой обществом цели или коллективной 
мечты) с индивидуальным тезаурусом, что подобно 
процессу декодирования – распознаванию считыва-
емого кода на основе индивидуальных кодов. И, во-
вторых, в процессе интерпретации, отвечающей 
жизненным целям, результата декодирования, что 
подобно процессу рецепции с целью отбора спосо-
бов достижения желаемого состояния. Сделанный 
акцент служит конкретизации задачи, поскольку 
сущность выясняемых механизмов сводится к про-
цессам выбора цели, кодирования, декодирования, 
рецепции и отбора способов достижения цели, а 
все перечисленные процессы имеют информаци-
онную природу. Таким образом, задачей становит-
ся измерение информационных механизмов, кото-
рые запускаются мечтой, детерминирующей осо-
бенности человеческого существования в совре-
менном состоянии социокультурных систем.

Уточнение задачи делает ее выполнимой хотя 
бы на основании формальных характеристик ин-
формации: новизны, количества, качества, ценно-
сти и эффективности. Вместе с тем существует 
опасность редукции феноменов социокультурного 
существования человека к более просто устроен-
ным кибернетическим системам, для измерения 
параметров которых применяются характеристики 
информации. Это опять же сталкивает нас с отсут-
ствием у гуманитарных наук собственных проце-
дур измерения. 

Актуальность обращения к разработке процедур 
измерения в гуманитарных исследованиях вызвана 
быстрыми изменениями условий жизни человека. 
Темп этих изменений фиксируется во всех направ-
лениях современных исследований человеческого 
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существования. Однако фиксация изменений са-
мих по себе еще мало о чем говорит, поскольку 
различными могут быть направления изменений, 
различными могут быть изменяемые параметры 
человеческого существования и очень разным мо-
жет быть характер последствий происходящих из-
менений. И если фиксируемые изменения угрожа-
ют устойчивости динамики социокультурных си-
стем, то необходимо иметь средства для выяснения 
обратимости или необратимости происходящего, 
самоорганизации или самодезорганизации систем-
ной действительности и установить характер этих 
изменений. То есть ответить на вопрос: являются 
ли эти изменения эволюцией, модификацией, мо-
дернизацией, трансформацией, деформацией? От-
вет возможен только на основе применения спосо-
бов для определения параметров динамики социо-
культурных систем. 

В современных гуманитарных исследованиях 
процедуру измерения понимают метафорически, а 
при употреблении понятия «измерение» намекают 
на глубину рассмотрения предмета исследования. 
Приведу показательный пример. В одном весьма 
серьезном коллективе шло обсуждение темы док-
торского диссертационного исследования, направ-
ленного на выяснение изменений трактовки фено-
мена N в истории культуры. Трудность, вызвавшая 
долгое обсуждение, состояла в обозначении этого 
изменения в формулировке темы. Предлагались и 
отвергались многие варианты: «интерпретации N в 
истории культуры», «понимание N в истории куль-
туры», «восприятие N в истории культуры», «дина-
мика N в истории культуры» etc. В конце концов 
было выбрано «измерение N в истории культуры», 
поскольку слово «измерение» вполне научное, а 
что им обозначается в конкретности не очень ясно, 
но указывает это слово на присутствие в исследова-
нии какого-то особого способа понимания, воспри-
ятия, интерпретации и трактовки. 

Процедура измерения в самом общем смысле 
понимается как сравнение исследуемого объекта с 
эталоном и выражение результатов данного срав-
нения в числе. При этом достаточно широко рас-
пространено убеждение, что присутствие чисел в 
практике гуманитарных исследований свидетель-
ствует об осуществлении измерений. Чаще всего в 
количественных величинах в гуманитарных иссле-
дованиях выражают шкалы балльных оценок и 
статистические данные. Здесь уместно вспомнить, 
что с подобными количественными выражениями 
нельзя обращаться, как с числами. Простой при-
мер делает это очевидным. В педагогических ис-
следованиях проводят измерение качества образо-
вания, разработанные инструменты для осущест-
вления этих процедур называют измерительными, 
а их результаты выражают в числах. Эти числа обо-

значают баллы. Однако нам всем ясно, что уча-
щийся, чьи знания измерили и выразили в оценке 
«4» (или в 68 баллах в какой-либо другой шкале), 
знает не в два раза лучше, чем его собрат, получив-
ший оценку «2» (или 34 балла). 

Как утверждал Р. Карнап, специально исследо-
вавший методологию измерения, невозможно ска-
зать, что подразумевается под количественной ве-
личиной, пока не сформулированы правила изме-
рения [6]. В свою очередь, из правил измерения 
следует развитие количественных понятий. Иссле-
дование Р. Карнапа строится на разделении поня-
тий на классификационные, сравнительные и коли-
чественные. Для предметной демонстрации этого 
разделения я выберу различные характеристики 
мечты, иллюстрируя заодно свое понимание ее 
специфических особенностей. Так, примером 
классификационного понятия будет «мечта», «уто-
пия» или «проект». Понятие репрезентирует неко-
торый класс явлений. Они исследуются в гумани-
тарных науках как отдельные феномены в их раз-
личных проявлениях. Сравнительные понятия 
образуются при введении некоторых критериев, 
например, по целям человека, которые он ставит, 
исходя из своего положения в настоящем: «уто-
пия – это мечта, стимулируемая неприятием насто-
ящего»; «мечта – это цель всей жизни, стимулиру-
ющая совершение поступков в настоящем»; «про-
ект – это цель, стимулируемая четким осознанием 
своих возможностей в настоящем». 

Предположим, что у нас создана система отно-
шений между целью и возможностью ее осущест-
вления, тогда образуется нечто подобное: «мечта – 
это редко осуществляемая цель»; «проект – это до-
стижимая цель». Или найдены отношения между 
целью и ее удаленностью во времени, что может 
привести к выводам: «мечта – это асимптотическая 
цель», а «проект – это конъюнктурная цель». 
В рамках отдельного феноменологического описа-
ния стремлений человека можно создать иерархию 
понятий, подобную «пирамиде Маслоу». В анало-
гичных типологиях по эмпирически найденным 
критериям разработаны шкалы оценок в баллах, 
что создает иллюзию осуществления измерений. 
Согласно Р. Карнапу, для перехода к количествен-
ным понятиям необходима пара сравнительных 
понятий (например вероятности достижения цели 
и характеристики времени), связанных формализо-
ванной структурой отношений. При условии вы-
полнения определенных правил этих логических 
отношений осуществляются процедуры измере-
ния, а их маркерами становятся количественные 
понятия. Сам Р. Карнап не обнаружил в современ-
ном ему гуманитарном знании количественных по-
нятий и процедур измерения. Таким образом, от-
сутствие процедур измерения в гуманитарных ис-
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следованиях связано с пониманием измерения как 
выражения в количественных понятиях результа-
тов сопоставления объекта с эталоном, при нео-
пределенности или метафоричности толкования 
того, что может служить эталоном и способом со-
поставления. 

В настоящее время прологом к осуществлению 
подобных измерений могут служить тенденция 
постструктурализма, сосредоточенная в поисках 
иерархических понятийных структур, и тенденция 
аналитической философии, разрабатывающая 
строгие методы построения логических структур. 
Однако современная методология гуманитарных 
наук находится на стадии конкретизации отноше-
ний сравнительных понятий в пределах отдельных 
философских систем. 

Итак, обоснован первый исходный тезис статьи 
об отсутствии в гуманитарных исследованиях про-
цедур измерения. Добавлю, что в понимании изме-
рения как сравнения с эталоном эти процедуры 
вряд ли будут созданы. Наглядно сделанный вывод 
представляет ситуация с измерением длины удава 
в известном мультфильме «38 попугаев». Забавной 
эту историю делает отсутствие эталона длины – 
метра. Персонажи измеряют удава в сравнении с 
собственными габаритами, что аналогично спосо-
бам сопоставления в сравнительных понятиях – 
«А в попугаях я гораздо длиннее!». Произволь-
ность получаемого результата делает бесперспек-
тивными поиски «попугая» для измерения «удава» 
в непосредственности их сопоставления.

Достаточно давно в науке под измерением пони-
мается любое однозначное преобразование измеря-
емой величины в некоторый регистрируемый па-
раметр, в то время как измеряемая величина явля-
ется внутренним параметром порядка исследуе-
мой системы. Поясню различие трактовок сути 
измерения. В повседневном опыте мы связываем 
измерение, например, температуры, в сравнении 
положения столбика термометра со шкалой Цель-
сия, рассчитанной на основе того, что при нуле 
градусов вода замерзает, а при ста градусах она ки-
пит. В такой трактовке действительно отсутствует 
перспектива применения процедур измерения в на-
уках о человеке. Но, согласно Людвигу Больцману, 
температура есть регистрируемый параметр кине-
тических энергий частиц макроскопической систе-
мы, а ее измерение становится выяснением степе-
ни хаотичности движений частиц или внутренним 
параметром порядка исследуемой системы. А, со-
гласно П. Л. Капице, состояние, достигаемое при 
абсолютном нуле по Кельвину, есть состояние пол-
ного порядка, но не абсолютного покоя, при кото-
ром прекращается движение. 

Эта трактовка сути измерения может показаться 
более сложной, однако в ней содержится шанс для 

осуществления данных процедур в гуманитарных 
исследованиях. Во-первых, решение проблемы из-
мерения предстает в установлении механизмов 
процессов и явлений, а не в бесперспективном по-
иске непосредственной меры для человека и его 
устремлений. Во-вторых, начало процедуры изме-
рения состоит в определении параметров порядка 
социокультурных систем. В-третьих, опыт опреде-
ления параметров порядка накоплен в той области 
фундаментальных исследований, которую у нас 
принято называть синергетикой. В качестве иллю-
страции этого выступают уже известные всем би-
фуркации, демонстрирующие собой поведение си-
стемы в зависимости от значений параметров по-
рядка. Проще говоря, для измерения «удава» уже 
не нужен «попугай».

Синергетика является воплощением философии 
А. Бергсона и А. Н. Уайтхеда в программе кон-
кретно-научных исследований. Результатом стало 
введение в строгое научное описание необратимо-
сти времени, уникальности событий, телеологиче-
ской причинности и равноправности различных 
вариантов действительности – т. е. всего того, что 
прежде входило в парадигму гуманитарного зна-
ния [7–9]. Суть моего предложения в том, чтобы 
теперь воспользоваться результатами фундамен-
тальных наук, которые стали формой восприятия 
парадигмы гуманитарного знания, для введения в 
гуманитарные исследования основной процедуры 
естествознания – измерения.

Обоснование второго тезиса статьи о возмож-
ности решения проблемы измерения в гуманитар-
ных исследованиях на основе информационно-си-
нергетического подхода [10–11] начну с напомина-
ния о попытке Р. Карнапа ввести понятие «семан-
тическая информация» в качестве количественного 
понятия. Примечательным является это обращение 
к свойству феномена информации того, кто иссле-
довал методологию измерений. Но попытки ввести 
понятие, выражающее значение или смысл инфор-
мации, которые не учитывались в расчетах количе-
ства информации, предпринимались многими ма-
тематиками, биологами и семиотиками. Решаю-
щим стало введение Д. С. Чернавским понятия 
«макроинформация» на основе понимания инфор-
мации как случайного и запомненного выбора. Си-
нергетикой были открыты условия и механизмы 
совершения событий, необратимо меняющие темп, 
направления и сценарии динамики сложных си-
стем. Эти события, происходящие при преодоле-
нии системой сильной неустойчивости, в принци-
пиальной степени случайны. Вернее, случайным 
является исход события. Рациональные конструк-
ции философии процесса А. Н. Уайтхеда и синер-
гетики раскрывают законы самоорганизации уни-
версума на основании совершения событий – спон-

И. В. Мелик-Гайказян. Измерение мечты по правилу Льюиса Кэрролла
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танных переходов «от хаоса к порядку». Через «те-
лескоп» этих рациональных конструкций «видно», 
что в совершении событий причиной становится 
цель, а целью становится преодоление сильной не-
устойчивости. Динамическая теория информации, 
также исследующая механизмы спонтанных пере-
ходов, выявляет особенности конкуренции целей 
различных компонент сложной системы, преодоле-
вающей свое хаотическое состояние. «Микроскоп» 
моделей динамической теории информации «пока-
зывает» конкретное выражение конкурирующих 
целей: конъюнктурной, прогностической и асим-
птотической. Качественно эти цели различает та 
удаленность во времени от хаотического состоя-
ния, в котором устойчивость будет обретена. Конъ-
юнктурная цель объединяет элементы системы, 
выбирающие обретение устойчивости «прямо сей-
час», т. е. в настоящем времени. Прогностическая 
цель становится общей для элементов системы, из-
бирающей вариант устойчивости в прогнозируе-
мом горизонте. Асимптотическая цель является 
коллективной для элементов системы, которые 
смогут занять устойчивое положение в далеком бу-
дущем, но и на более долгий период, чем те груп-
пы элементов, определившие свой выход из хаоса 
с другими целями. Принципиально случайным яв-
ляется и объединение элементов, следующих ка-
ждой из целей, и победа каждой цели. Итак, систе-
ма преодолевает хаотическое состояние на основе 
случайного выбора своего будущего, а фиксация 
варианта в сценарии выхода из хаоса, становится 
условием его запоминания в структурной органи-
зации системы. В самоорганизации социокультур-
ных систем аналогом перечисленных целей стано-
вится коллективная мечта, объединяющая людей в 
их стремлении к желаемому будущему. 

Предметная область динамической теории ин-
формации ограничена исследованием механизмов 
явлений, отвечающих процессам генерации ин-
формации. Следует подчеркнуть, что результаты 
этих исследований четко определили примени-
мость кибернетического подхода, в котором ин-
формация трактуется в роли внешнего триггера. 
Однако понимание феномена информации не будет 
полным как в выборе трактовки динамической тео-
рии информации, так и в кибернетической трак-
товке. В моем понимании феномен информации 
есть необратимый во времени и многостадийный 
процесс, который начинается со случайного выбо-
ра варианта «выхода из хаоса», а завершается со-
зданием способа совершения целенаправленных 
действий. Следствием этой процессуальной трак-
товки стали положения информационно-синерге-
тического подхода, разработанного мной. Первое 
положение основано на строго определенной по-
следовательности стадий информационного про-

цесса: генерация информации; кодирование ин-
формации; передача информации, осуществляемая 
в диахронии (процесс хранения информации и 
процесс избирательной рецепции информации «из 
памяти») и в синхронии (процесс декодирования и 
процесс избирательной рецепции информации); 
процесс создание оператора как способа осущест-
вления целенаправленных действий; процесс реду-
пликации информации. Отмеченная последова-
тельность позволяет соединить все направления 
теории информации, предметные области которых 
сосредоточены на конкретных стадиях. Результат, 
которым завершается каждая стадия, становится 
условием начала последующей, что отражает вари-
ативность развертывания всего информационного 
процесса. Применительно к исследованию социо-
культурных систем это положение реализуется в 
возможности выяснять механизмы, связующие 
коммуникативные и семиотические процессы, по-
скольку цепочки коммуникативных актов стано-
вятся частным случаем последовательности ин-
формационных актов, а результаты отдельных ста-
дий создают конкретные формы знака [12]. Вто-
рым положением информационно-синергетическо-
го подхода становится утверждение того, что ин-
формационные процессы есть механизмы самоор-
ганизации. Эти положения открывают методологи-
ческие возможности проведения измерений в гу-
манитарных исследованиях, поскольку позволяют 
фиксировать в количественных характеристиках 
механизмы социокультурной действительности су-
ществования человека.

Процессу генерации информации в гуманитар-
ных исследованиях соответствует рождение новых 
идей и коллективной мечты. Регистрируемыми па-
раметрами (вспомним описание процедуры изме-
рения) здесь являются такие характеристики ин-
формации, как новизна и качество, а параметром 
порядка становится зависимость избранного си-
стемой варианта от того, приводит ли он к самоор-
ганизации или к самодезорганизации системы. 

Проще говоря, каждый из этапов информацион-
ного процесса (генерация информации; кодирова-
ние информации; трансляции информации; созда-
ние оператора как алгоритма совершения целена-
правленных действий; редупликации информации, 
etc.) можно сопоставить с фрагментом социокуль-
турной действительности (рождение новых идей; 
создание социокультурных кодов, их трансляция; 
создание культурных стилей, социальных техноло-
гий, стереотипов и моделей поведения, etc.). А это 
сопоставление уже дает основание для использова-
ния соответствующей характеристики информации 
(новизна, качество, количество, ценность, эффек-
тивность) в качестве регистрируемого параметра, 
что в принципиальной степени делает возможным 
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осуществление процедуры измерения в гуманитар-
ных исследованиях.

Рассмотрим эти потенциалы на примере инфор-
мационных механизмах такого неуловимого фено-
мена, как мечта. Выше было сказано, что выраже-
нием целей, с которыми преодолеваются тяготы су-
ществования в переломные периоды, становятся 
коллективные мечты. Они объединяют людей в их 
стремлении достигнуть желаемого «прямо сейчас» 
при полном неприятии переживаемой действитель-
ности. В таком состоянии востребован «сон золо-
той», который способна «навеять» утопия [2]. В за-
висимости от того, какое время – прошлое, настоя-
щее или будущее – доминирует в конкретной социо-
культурной системе, будет определен срок популяр-
ности утопической идеи. Если в ментальных осно-
ваниях культуры доминируют ориентация к буду-
щему, то утопическая идея, сыграв роль интеллекту-
ального протеста, уступит асимптотически устрем-
ленной цели [13]. То обстоятельство, что возмож-
ность осуществления асимптотической цели в на-
стоящем не раскрывается, свидетельствует об упо-
доблении этой цели мечте. Итак, выбор коллектив-
ной мечты фиксирует восприятие времени в кон-
кретной социокультурной ситуации. На последую-
щем этапе информационной динамики – на этапе 
кодирования информации – будет обозначена се-
мантика избранной цели. Качество сделанного вы-
бора измеряет та степень структурного усложнения 
системы, которая формируется при трансляции 
кода в пространстве данной системы. Характер 
коммуникативного устройства системы определяет 
скорость передачи информации, а для измерения 
этого процесса разработаны способы расчета коли-
чества информации. Приведенный выше пример с 
рекламой, использующей слово «мечта», отражает 
уровень готовности системы воспринимать коды 
такой цели. В свою очередь, восприятию или про-
цессу рецепции кода соответствует характеристика 
информации, называемая ценность. Ценной счита-
ется та информация, получение (рецепция) которой 
увеличивает вероятность достижения цели. Приме-
нение этой характеристики способно измерить сте-
пень соответствия индивидуальных устремлений 
образам коллективной мечты. Однако критерием 
действенности коллективной мечты становится 
процесс создания оператора как способа реализа-
ции цели. Работа оператора выражается в эффек-
тивности информации. Эта характеристика связы-
вает скорость изменения ценности информации в 
зависимости от скорости изменения количества ин-
формации. Иными словами, она измеряет соотно-
шение скорости, с которым совершается выбор пу-
тей, ведущих к желаемому состоянию, в соотнесе-
нии с все более лаконичным пониманием того, в 
чем смысл желания. Те, кто этого темпа не выдер-

живают, отказываются от своей мечты или перево-
дят ее вербальное выражение в сослагательное на-
клонение. Результатом работы оператора становят-
ся технологии, стили, модели поведения и символы 
культуры, в которых выявляется прагматика кода 
изначальной цели. Ретроспективное сопоставление 
результатов генерации информации и результатов 
создания оператора способно диагностировать 
асимптотическую цель, а прагматическое выраже-
ние коллективной мечты становится оператором 
культуры. Безусловно, представленное обсуждение 
взаимосвязанности характеристик информации и 
их соответствия измерениям жизни человека в «об-
ществе мечты» только намечают концептуальный 
вариант разработки процедур измерения в гумани-
тарных исследованиях. Однако сама эта интенция 
раскрыла механизмы воздействий мечты, детерми-
нирующие особенности человеческого существова-
ния, которые не могли быть обнаружены в иной ис-
следовательской направленности. 

Исследование видов социокультурной динами-
ки – эволюции, модификации, модернизации, 
транс формации, деформации – все больше убежда-
ет меня, что критерием для их различий является 
цель, с которой они инициируются, т. е. семиоти-
ческое выражение оператора. И самобытные эпохи 
культуры можно выделять по содержанию коллек-
тивной мечты, доминирующей в конкретном исто-
рическом времени. Формы интеллектуального про-
теста, вызываемые коллективной мечтой, часто 
становились идеями, выражающими цели измене-
ния действительности. 

В связи с этим можно, перефразировав извест-
ное изречение, сделать вывод: скажи мне, о чем ты 
мечтаешь, и я скажу тебе, какую роль ты выбира-
ешь себе в настоящем. 

Вернемся к тому фрагменту сказки Льюиса 
Кэрролла, с которого было начато в статье обсу-
ждение проблемы измерения. Разглядев Алису че-
рез телескоп, микроскоп и театральный бинокль, 
Контролер сказал: «И вообще ты едешь не в ту сто-
рону!», а окружающие добавили: «Такая малень-
кая девочка должна знать, в какую сторону она 
едет, даже если не знает, как ее зовут» и «Она 
должна бы знать, как пройти в кассу, даже если она 
не умеет читать» [1, с. 147]. 

Человек начинает мечтать раньше, чем узнает о 
правилах и «кассах», в которых оплачиваются его 
желания. Контролер оценит вероятность достиже-
ния мечты по направлению, скорости движения к 
ней и соответствие каждодневных действий ее со-
держанию. Для вынесения вердикта об осуществле-
нии мечты нужны методологические аналоги теле-
скопа, микроскопа и театрального бинокля. Кон-
струкцию этих инструментов определяют результа-
ты исследований информационных процессов.

И. В. Мелик-Гайказян. Измерение мечты по правилу Льюиса Кэрролла
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I. V. Melik-Gaykazyan

MEASUREMENT OF A DREAM TO LEWIS CAROLL’S RULE

The problem of measurement in the human studies is discussed in the article. It’s established that the mechanisms 
of self-organization of social and cultural systems are information processes. On the basis of the information and syn-
ergistic approach the interdependence of characteristics of information is defined. Application of characteristics of in-
formation for the measurements in the human studies is discussed. The conclusion is verified on the basis of the estab-
lished correspondence of stages of information processes and anthropological impacts of collective dreams.

Key words: problem of measurement, the information and synergistic approach, characteristics of information, 
purpose, goal, dream.

Tomsk State Pedagogical University.
Ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russia, 634061.
E-mail: melik-irina@yandex.ru


