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Рис. 3. Зависимость виброизоляции от частоты для подвески с распределенными параметрами опор 
 
Зависимость виброизоляции от частоты вынуждающей силы положительна с частоты 50 рад/с или 8 Гц. 

Для четырехцилиндрового агрегата с частотой вращения 1500 об/м основная вынуждающая частота равна 50 
Гц или 314 рад/с. В этом случае эффективность равна 34 дБ. 

Выводы  
1. Основной недостаток стандартных виброизоляторов (высокая жесткость) устраняется при использова-

нии упругих элементов с распределенными параметрами. 
2. Резонансные колебания распределенной системы возникают только в некоторой части упругих эле-

ментов. Сжатые пружины малой высоты существенно снижают жесткость в поперечном направлении.  
3. На всех режимах работы агрегата амплитуды колебаний виброизоляторов значительно ниже допусти-

мой величины 3 мм. Это позволяет считать упругие элементы линейными. 
4. Эффективность виброизоляции подвески с распределенными параметрами в судовых условиях дости-

гает 34 дБ. 
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Введение 
Успешное применение философии в науках имеет важное значение как для философии, так и для самих 

наук. Это укрепляет то особое положение, которое философия занимает среди других научных дисциплин. 
Ведь она является наиболее общей наукой о познании, человеке и окружающем мире. Точные, инженерные 
и социальные науки нуждаются в философской основе, которая могла бы гарантировать их строгость и точ-
ность, а также другие критерии научности. Эти виды человеческой деятельности находятся в постоянном 
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поиске эффективной философии, так что приложения к ним различных философских направлений и школ 
происходит постоянно. 

Методический культурализм представляет собой одно из направлений в современной философии, а точ-
нее - в основном в современной немецкой философии. Как и многие другие разновидности сегодняшней 
философии, он был использован специалистами так называемого Марбургского круга для построения кон-
структивных основ физики, химии, биологии, психологии и ряда других наук. Под Марбургским кругом 
понимают, прежде всего, немецкого философа Петера Яниха и его ближайших сотрудников (Д. Хартмана, 
Н. Псарроса, М. Вайнгартена и М. Гутмана). Методический культурализм получил широкую известность в 
немецкоязычном литературном мире благодаря многочисленным публикациям теоретико-научных и фило-
софских книг в солидных издательствах, с выборочным списком которых можно познакомиться в конце 
данной работы. Результаты, полученные Янихом и его научной школой, дают основание надеяться на то, 
что Методический культурализм окажется хорошим подспорьем в архитектуре, которая до сих пор не была 
охвачена исследованиями в Марбургском круге.   

В отечественной научной литературе имеются, по-видимому, только три публикации, посвященные приме-
нению Методического культурализма: в архитектуре и математике. Речь идет о совсем недавних философско-
архитектурных публикациях А. В. Рожковой [15] и О. А. Натальиной [16], а также о докладе В. И. Михеева и Ю. 
А. Игнатьева [17], где понятие «вурф» получило оперативно-методическое определение с помощью физических 
отрезков, длины которых укладываются в математическую формулу, и двух архитектурных инструментов. 

Целью данной работы является оценка эффективности приложения философии Методического культу-
рализма к архитектуре. Для этого необходимо решить следующие исследовательские задачи: дать обзор Ме-
тодического культурализма, сравнить его с некоторыми основными течениями в современной философии, 
применить его к ряду вопросов архитектуры и сделать выводы. 

1. Методический культурализм - философия Марбургского круга 
1. 1. Хуго Динглер как основатель методического конструктивизма 
Возникновению Методического культурализма предшествовали, прежде всего, исследования известного 

немецкого философа Хуго Динглера (см. Фиг. 1), на котором следует остановиться особо. Он родился 7 
июля 1881 года в г. Мюнхене. Окончил гимназию с гуманитарным уклоном в г. Ашафенбурге, а затем полу-
чил высшее образование по математике и физике в Эрлангенском, Геттингенском и Мюнхенском универси-
тетах. В 1906 году Динглер защитил диссертацию и стал доктором философии по математике, физике и аст-
рономии. Шестью годами позже ему была присуждена хабилитация - право чтения лекций в университете.   

 

 
 
Фиг. 1. Хуго Динглер (1881-1954) 
 
После обычного начала преподавательской деятельности приват-доцентом Динглер получил должность 

внештатного профессора в 1920 году, когда Германия переживала жестокие экономические проблемы, вы-
званные поражением в Первой мировой войне. В 1932 году он стал ординарным профессором в Дармштат-
ском университете. С приходом к власти в стране национал-социалистов преподавательская карьера Дин-
глера пришла к концу: он был уволен, поскольку в своих лекциях он упоминал достижения ученых еврей-
ского происхождения. Попытки восстановиться в должности позднее не дали результатов. Динглер скончал-
ся 29 июня 1954 года в г. Мюнхене. 

Сегодня специалисты считают его основными работами книги «Сочинения по методике» [1] и «Построе-
ние точной фундаментальной науки» [2]. В них и других работах Динглер показал, что точные науки могут 
быть построены с его философской точки зрения. Для этого могут быть использованы оперативные опреде-
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ления и обоснования. Центральную роль он приписывал эксперименту и используемой в нем измерительной 
аппаратуре, которые возникают из упорядоченных действий человека по их осуществлению производству. 
Основой философии Динглера являлась данная и неопровержимая способность человека к действиям. Обос-
нование точных наук он видел в их методическом обеспечении с помощью шагов, однозначно понимаемых 
средним европейцем, при реализации которых должны выполняться принципы логического порядка и праг-
матического порядка. Эти принципы Динглер также относил к неопровержимым основам своей философ-
ской доктрины.  

Эти и другие теоретические наработки выдающегося ученого были подхвачены и получили свое разви-
тие в работах другого выдающегося немецкого философа Пауля Лоренцена и его научной школы (Петер 
Яних, Хольм Тетенс, Рюдигер Инхетвин и некоторые другие), которую немецкие философы назвали «Эр-
лангенским конструктивизмом». 

1.2. Конструктивизм Эрлангенской школы 
Умнейший человек своего времени, Пауль Лоренцен (см. Фиг. 2) прожил тяжелую жизнь, в которой бы-

ло участие офицером во Второй Мировой войне на стороне гитлеровской Германии, отъезд на работу в 
США, возвращение на родину и смертельная болезнь, которая свела его преждевременно в могилу. В 1962 
году он получил должность полного профессора в Эрлангенском университете, где и создал свою философ-
скую систему, получившую - от имени университета - название «Эрлангенский конструктивизм». Основны-
ми идеями, которые Лоренцен положил в его основу, были Принцип методического порядка и Диалогиче-
ский и рефлексивный разум. С их помощью он построил свою субъективно-культуралистскую синтетиче-
скую теорию науки и ввел термин «культурализм», который подхватил и развил дальше его ученик Петер 
Яних.  

 

 
 
Фиг. 2. Пауль Лоренцен (1915-1994) 
 
Совместно с другим эрлангенским философом Вильгельмом Камлахом Лоренцен указал путь для по-

строения разумного и строгого языка, не содержащего противоречий типа порочного круга. Вместе с немец-
ким философом Куно Лоренцем Лоренцен построил диалогическую логику, в которой содержалось логиче-
ское исчисление и логические операторы вводились в диалоге между учителем и учеником. Являясь по ос-
новному своему образованию математиком Лоренцен внес большой вклад в создание конструктивной мате-
матики, основанной на аксиомах и логических исчислениях. Это позволило ему сформулировать собствен-
ную метаматематику и доказать непротиворечивость некоторых разделов классического анализа. Как и его 
великий учитель Давид Гильберт, Лоренцен занялся физикой и создал ее философскую основу, получившую 
название «протофизика». В состав протофизики вошли «протогеометрия», протохронометрия и протохило-
метрия, как протонауки, соответственно, о пространстве, времени и массе. Серьезные философско-
конструктивистские идеи были выдвинуты Лоренценом в ряде других областей науки: модальной логике, 
этике, политике и демократии. 

1.3. Основные представители Методического культурализма 
Петер Яних (см. Фиг. 3) родился в состоятельной семье врачей и получил прекрасное образование в Эр-

лангенском и Гамбургском университетах. Его магистерский диплом был посвящен физике, основному 
предмету, а дополнительными дисциплинами были философия и психология. Он был аспирантом Пауля 
Лоренцена и подготовил докторскую диссертацию по протохронометрии. Однако случился неприятный ин-
цидент: выдающийся немецкий физик Вернер Гейзенберг, ознакомившись с этой диссертацией, нашел ее 
несоответствующей докторскому званию. У Яниха случился нервный срыв, который повлиял на его харак-
тер и поведение. Но упорство Лоренцена и его административные способности помогли Яниху добиться 
своего: защита прошла тогда, когда Гейзенберг уехал в командировку, и степень была присуждена. Чтобы 
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избежать гнева Гейзенберга, Яниха услали за границу в Техасский университет в г. Аустине. Там он пробыл 
целый год, пока утихали страсти. Затем Лоренцен пристроил ученика профессором в Констанцский универ-
ситет, откуда он без хабилитации стал полным профессором философии в Марбургском университете. На 
этой должности он оставался до своей отставки в апреле 2007 года.  

Яних отличался большими организаторскими способностями, которые он направлял на развитие Мето-
дического культурализма. К нему стремилась университетская молодежь, интересовавшаяся философскими 
основами естествознания. В свои лучшие годы он знал 9 иностранных языков, включая сюда основные ев-
ропейские языки, русский, латинский и древнегреческий. Но он отличался рядом больших недостатков. У 
него были периодические приступы страха, во время которых он делал неприятности окружающим и даже 
своим ученикам. Кроме того, он занимался интригами, борьбой за власть, должности и материальные сред-
ства, которые выделялись философам. Он часто допускал грубые словесные выпады в адрес философов дру-
гих направлений. 

 

 
 
Фиг. 3. Петер Яних (р. 1942) 
 
Как ординарный профессор, Яних имел право на одного ассистента. Эту должность по очереди - год 

один, год другой - занимали Дирк Хартман (см. Фиг. 4) и Никос Псаррос (см. Фиг. 5), пока они не получили 
свою хабилитацию.  

 

 
 
Фиг. 4. Дирк Хартман (р. 1964) 
 
Хартман изучал философию и психологию в Марбургском и Венском университетах. Докторскую дис-

сертацию на тему «Общие теоретико-научные основания естественнонаучной психологии» он защитил в 
1992 году в Институте философии г. Марбурга у Петера Яниха. Там же прошла его хабилитация, которая 
позволила ему стать вначале приват-доцентом, а затем замещать должность профессора философии в Эр-
лангенско-Нюрнбергском университете. Этого, однако, было недостаточно для получения профессуры: в 
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ФРГ специалистом высшей квалификации считается тот, кто побывал на стажировке в США. Избрав этот 
путь, Хартман получил стипендию Федора Линена, присуждаемую молодым немецким ученым Фондом 
имени Александра фон Гумбольдта. Она - вместе с приглашением - позволила ему убыть в длительную ко-
мандировку в Калифорнийском университете (г. Беркли, США). С февраля 2004 года Хартман стал профес-
сором философии в Дуйсбургско-Эссенском университете. 

Он является, по-видимому, одним из самых способных учеников Петера Яниха. Однако его научным до-
стижениям не хватает глубины мысли, силы слова и еще многого другого, что довольно типично для от-
прысков богатых семейств, вступивших на путь преподавателя высшей школы. Это - очень прагматичный, 
самолюбивый и склонный к подлости человек, типичный представитель современной немецкой интелли-
генции. Его основная книга «Конструктивная логика вопросов» [13] вышла в престижном издательстве и 
посвящена актуальной теме. Однако она изобилует серьезными недостатками, которые свидетельствуют о 
скороспелых идеях и непомерных амбициях автора.   

Никос Псаррос, второй главный ученик Яниха, получил основное образование в области химии. Фило-
софия была для него вторичной дисциплиной. В 1988 году он защитил докторскую диссертацию по химии. 
Женившись на немке, Псаррос решил остаться в ФРГ и не возвращаться на родину. Вместо того, чтобы ис-
кать работу по специальности, он решил стать философом и теоретиком науки у Яниха.  

Благодаря влиянию последнего, Псаррос получил хабилитацию по философии в Марбургском универси-
тете в 1997 году. Семь лет спустя, он получил должность внештатного профессора философии в Лейпциг-
ском университете. Значительных философских трудов ему самому создать не удалось, зато он стал опыт-
ным редактором многих философских сборников, содержащих чужие работы. Любитель хорошо пожить, он 
обеспечил себе и своей большой семье высокий социальный статус. По характеру Псаррос никогда не был 
бойцом науки, а являлся прагматиком и конформистом, способным работать в тени большого ученого, вы-
полняя его распоряжения наилучшим для того образом. Это также сыграло свою плачевную роль в развале 
Марбургского круга.   

 

 
 
Фиг. 5. Никос Псаррос (р. 1959) 
 
Старейшим участником Марбургского круга является Михаэль Вайнгартен (см. Фиг. 6). Он получил 

высшее образование в университетах гг. Марбурга и Франкфурта-на-Майне, где он изучал философию, ли-
тературоведение, политику и социологию. В 1989 году Вайнгартен защитил докторскую диссертацию по 
философии под руководством Петера Яниха. Она была посвящена некоторым фундаментальным проблемам 
теории эволюции. После защиты молодой доктор начал преподавать философию по контракту, который 
должен был продляться каждый учебный год и за мизерную зарплату. Лишь в 2004 году ему удалось стать 
бóльшим в Штутгартском университете. 

Прекрасное образование, большое трудолюбие и нестяжательство позволили Вайнгартену стать замеча-
тельным философом. Он является автором семи монографий, посвященных широкому кругу вопросов, ко-
торые волнуют европейскую общественность, от биоэтики до теории пространства, от теории эволюции до 
философских проблем восприятия. Еще шесть книг он написал в соавторстве, в том числе с Янихом. Кроме 
научной работы, Вайнгартен издавал теоретико-научный журнал и выступил редактором нескольких фило-
софских сборников, которые имели успех у специалистов. Его организаторские способности нашли свое 
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применение при создании рабочей группы «Критическая теория эволюции» в Зенкенбергском научно-
исследовательском институте и «Теоретической лаборатории» в Йенском университете.  

 

 
 
Фиг. 6. Михаэль Вайнгартен (р. 1954) 
 
Нынешний профессор и двойной доктор наук Матиас Гутман (см. Фиг. 7) закончил Франкфуртский уни-

верситет имени Вольфганга Гете в 1992, получив магистерский диплом в области биологии. Философия бы-
ла одним из двух вспомогательных предметов, которые немецкий студент обязан выбрать наряду с основ-
ным из предлагаемого ему университетом списка. У него был дядя, профессор Зенкенбергского института 
во Франкфурте-на-Майне и выдающийся немецкий ученый в области биологии, и этот дядя был хорошо 
знаком с Янихом, поскольку интересовался философскими идеями в биологии и сталкивался с ним на кон-
ференциях и при подаче публикаций. Чтобы заручиться более серьезной поддержкой дяди Гутмана, Яних 
предложил ему направить племянника к нему в Институт философии Марбургского университета для под-
готовки докторской диссертации по философии биологии. Так в 1992 году молодой Гутман появился в Мар-
бурге. В 1995 году он защитил эту докторскую диссертацию, причем никто из присутствовавших на защите, 
кроме заранее оговоренных лиц, не смог задать соискателю ни одного вопроса. В 1998 году молодой доктор 
защитил вторую докторскую диссертацию, уже по биологии, во Франкфуртском университете. В 2004 году 
последовала хабилитация, а затем профессура по философии в Марбургском университете. Чтобы выглядеть 
в глазах других претендентов на эту должность более привлекательным, Гутман неоднократно выезжал на 
стажировку в США. 

В личном плане Гутман был и остался конформистом, подстраивающимся под тех, кто имеет власть и 
распределяет материальные блага. Его научные работы на стыке философии и биологии отличаются по-
верхностностью и содержат серьезные недостатки. Все это сыграло свою роль в крахе Марбургского круга. 

 

 
 
Фиг. 7. Матиас Гутман (р. 1966) 
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1.4. Основные достижения философов Марбургского круга 
Под руководством Петера Яниха философы Марбургского круга развивали четыре основных направле-

ния: конструктивистские теории физики, химии, языкознания и биологии. Имея диплом физика, Яних сам 
возглавил философские изыскания в области физики. Под его руководством Хольм Тетенс прошел хабили-
тацию в Марбургском университете, представив на рассмотрение конструктивистскую теорию механики. 
Двое аспирантов Яниха, имевших магистерский диплом физика, продолжили эти исследования. Построить 
химию на конструктивистский лад пытался в одиночку Никос Псаррос, который достиг на этом пути неко-
торых важных результатов. 

В области языкознания Яних и его соратники оказались не случайно: в молодости Яних был поклонни-
ком австрийского философа Людвига Витгенштейна и даже написал работу по философии физики, напоми-
нающую по форме Логико-философский трактат. Философию языка в Марбургском круге развили два аспи-
ранта Яниха, одним из которых был Дирк Хартман. Однако его диссертация очень похожа на диссертацию 
второго аспиранта, который защитился в Марбургском университете у Яниха, но затем почему-то перестал 
участвовать в работе его научной школы. По-видимому, коварный и хитрый Хартман приложил к этому 
свою руку. Тем не менее, удалось построить формализованный язык науки, составные части которого могли 
быть введены с помощью конструктивистских методов, разработанных в Эрлангенском конструктивизме. 

В области биологии конструктивистские основы теории эволюции развили Михаэль Вайнгартен и Ма-
тиас Гутман. Созданные ими теории, разумеется, не свободны от мест, которые многим специалистам-
биологам могут показаться сомнительными. Например, они выступают, как биологи, с механистических и 
эскапистских позиций, в то время как сам Яних и его учитель Пауль Лоренцен были готовы принять кон-
структивный витализм. 

1.5. О плюсах и минусах Методического культурализма 
Главная задача «методического культурализма» - это структурированное, свободное от противоречий, 

полное (в этом смысле понимается слово «методический») обоснование всех наук. Для методического кон-
структивизма язык и действительность неразделимы. Объекты наук следует «конструировать» путем крити-
ческой реконструкции языковых средств этих наук (отсюда «конструктивизм»). 

Польза Методического культурализма для наук поэтому является очевидной: они приобретают четкую 
структуру, научные термины определяются однозначным образом и приобретают свое место в пирамиде 
терминов, научные определения в виде «порочного круга» исключаются (пример порочного круга: отрезок 
есть сегмент прямой; здесь «отрезок» определяется через «сегмент», который является его синонимом; ни-
какого прояснения сущности термина «отрезок» не происходит). Реконструируется создание всех научных 
объектов с помощью задания методически необходимых шагов и задающих нормы правил. То, что не может 
быть сконструировано таким образом, методический конструктивизм вычищает из наук, а соответствующие 
термины относит в разряд метафор; например, термины «душа» и «Бог» являются метафорами, поскольку 
их нельзя сконструировать с помощью имеющейся сегодня инженерных, естественных, медицинских и др. 
наук.  

Методический культурализм понимает науку, как целенаправленную человеческую деятельность. Среди 
всех видов деятельности он делает особый акцент на «языковую деятельность». В отличие от аксиоматиче-
ского метода в науках методический конструктивизм исходит не из аксиом, а из повседневной практики 
людей, где его представители ищут начала для построения своей философской аргументации. Он опирается 
на так называемые «протонауки», которые содержат в себе культурный опыт в соответствующей области 
деятельности. Пример: протонауками Механики у методических конструктивистов выступают «конструк-
тивная геометрия» (как реализуется технически изготовление форм различных геометрических объектов - 
«плоскости», «угла», «ребра» и др.), «конструктивная хронометрия» (как реализуется технически равномер-
ное движение - «часы реализуют равномерное движение») и «конструктивная хилометрия» (как реализуется 
технически равновесие тел - различные весы и методы их использования). 

На самом деле, очевидно, имеется реальность вокруг нас (например, природа), которая не зависит от 
нашего языка науки. Эта реальность существует вообще независимо от языка человека. Поэтому утвер-
ждать, что язык создает действительность, как это делают некоторые представители Методического культу-
рализма, является не совсем корректным. 

Другие представители Методического культурализма, которые осознают этот недостаток, заявляют, что 
человеческий язык создает не саму действительность, а нашу интерсубъективную картину действительно-
сти. Тем не менее, в субъективном или интерсубъективном мире методического конструктивизма имеются 
объекты, которые не зависят от того, как их называют. Пример: является ли моя боль или мой голод частью 
мира или моего мировоззрения, не играет для меня никакой роли в тот момент, когда я имею эти ощущения; 
при поиске средств избавления от этих неприятных ощущений не могут помочь никакие анализы термино-
логии.  

1.6. Распад Марбургского круга и его причины 
С уходом Петера Яниха в отставку из-за достижения предельного возраста для ординарного профессора 

Марбургский круг, как объединение философов-единомышленников, перестал существовать. Это убеди-
тельно доказывает, что среди его учеников в Марбургском университете не нашлось ни одного человека, 
способного его адекватным образом заменить. Тем самым основной причиной распада Марбургского круга 
является личная причина: имея в своем распоряжении большое число молодых философов, Яних не воспитал 
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среди них себе замену. Зато он воспитал целый ряд беспринципных карьеристов, готовых мыслить в узком 
пространстве и бороться друг с другом за благоволение шефа, материальные блага и личный карьерный 
рост.  

Ликвидация Марбургского круга состоялась и по административным причинам. Все основные ученики 
Яниха, кроме Матиаса Гутмана, покинули университет и продолжили свою карьеру за его пределами. Мо-
лодой Гутман, который был обязан своей академической карьерой не своим личным качествам, а влиянию 
дяди из Зенкенбергского института во Франкфурте-на-Майне, не смог и, по-видимому, не захотел собрать 
вокруг себя остатки тех, кто занимался философией в русле Методического культурализма.  

Третьей причиной распада Марбургского круга была низкая популярность философии, которую они 
представляли в общегерманском и мировом масштабе. Как руководитель школы, Яних ревностно пресекал 
попытки своих учеников выйти за пределы Методического культурализма. Результатом явилось появление 
среди членов его научной школы сектантских настроений и презрения ко всем другим философским 
направлениям, что вызывало ответную негативную реакцию с их стороны. 

Там, где кончается свободная мысль, философия перестает существовать. 
2. Методический культурализм в сравнении с некоторыми видами современной философии 
В современной философии существует большое число направлений, поэтому требование провести срав-

нение методического конструктивизма с ними со всеми, очевидно, выходит за рамки данного исследования 
и может быть реализовано лишь в научной монографии. Это очень важная и ответственная задача на буду-
щее, к которой следует отнестись со всей серьезностью. 

Поэтому сравнение необходимо ограничить несколькими направлениями. Поскольку выбор этих направ-
лений был оставлен свободным, проведем сравнение Методического культурализма с аналитической фило-
софией, структурализмом, экзистенциализмом, феноменологией, неопрагматизмом и постпозитивизмом.  

2.1. Методический культурализм и аналитическая философия 
Основными чертами аналитической философии являются: 1) «логический атомизм», т.е. сведение реаль-

ности к совокупности высказываний (в том числе научных) о ней; 2) проблемы, которые не могут быть про-
яснены при помощи логики, должны быть отброшены как «псевдопроблемы». В отличие от аналитической 
философии методический конструктивизм имеет опору в протонауках, методах и нормах, которые состав-
ляют часть человеческой культуры. Культура и ее часть, называемая наукой, не являются для него простым 
набором научных и других высказываний. В методическом культурализме не бывает «псевдопроблем» ана-
литической философии: они исключены по построению.  

2.2. Методический культурализм и структурализм 
Структурализм стремится обнаружить модели, лежащие в основе социальных и культурных явлений. В 

соответствии с этой философской доктриной должна существовать скрытая система противопоставлений, 
которые определяют структуру конкретных действий или объектов. Он говорит о существовании схем, реа-
лизующихся скорее через человека, чем по его желанию. Методический культурализм также способен обна-
руживать схемы и модели поведения, но в отличие от структурализма эти схемы и модели возникают или не 
возникают в результате целенаправленной человеческой деятельности (например, научной деятельности). 

2.3. Методический культурализм и экзистенциализм 
Экзистенциализм исходит из единства субъекта и объекта, реализуемой в «экзистенции» - некоторой ир-

рациональной реальности. Он считает, что истинным способом познания является интуиция. Человек, в от-
личие от физических объектов и животных, имеет свободу и несет ответственность за свои действия. В эк-
зистенциализме идеальная свобода человека является свободой его личности от общества. Для методическо-
го конструктивизма также характерна ответственность человека за свои действия, поскольку он действует в 
соответствии с явно поставленными целями и идет путями, которые ограничены методами и стиснуты нор-
мами. Экзистенция, поскольку она не может быть должным образом сконструирована, попадает в разряд 
метафор. Методический культурализм исходит из разделения субъекта и объекта и в этом тоже существенно 
отличается от экзистенциализма. 

2.4. Методический культурализм и феноменология 
Феноменология видит свою задачу в беспредпосылочном описании опыта познающего сознания и выде-

лении в нем сущностных, идеальных черт. Феноменология предполагает, таким образом, обращение к пер-
вичному опыту. Методический культурализм, напротив, опирается на культурный опыт человечества, нара-
ботанные методы и нормы, регулирующие человеческие действия. 

2.5. Методический культурализм и неопрагматизм 
В неопрагматизме говорят просто о языке, а в методическом конструктивизме делается более тонкое раз-

личие между повседневными языками и специальными (например, научными) языками. Методический 
культуралист нормирует лишь специальные языки, создавая новый - конструктивистский язык, отвечающий 
поставленным целям. Неопрагматик понимает истину, как то, что хорошо в качестве мнения. В методиче-
ском конструктивизме истина есть успех целенаправленного действия человека над объектами с помощью 
рук, инструментов или технологий. Манная каша, сваренная по известному рецепту, истинно «манная каша» 
в отличие от того продукта, который можно иногда получить при отклонении от технологий. В неопрагма-
тизме не существует метода, позволяющего судить о том, насколько близка истина к человеку. В методиче-
ском конструктивизме, напротив, с совершенствованием технологий и мастерства человек может все ближе 
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приближаться к истине; например, все больше приближаться к «плоскости» в зависимости от совершен-
ствования шлифовальной техники. 

2.6. Методический культурализм и постпозитивизм 
Постпозитивизм полагает, что нет других источников знания, кроме опыта, и что надежное теоретиче-

ское знание невозможно. В основе теории лежит де догадка, подкрепленная эмпирическими фактами. В 
постпозитивизме присутствуют принцип фальсификацонизма, изменение знания (смена теорий, парадигм, 
научная революция) и конвенционализм. Методический культурализм видит опыт, как целенаправленную 
деятельность людей по реализации поставленных целей. Успешное достижение целей гарантирует надеж-
ность полученного знания. Не специфицируется, являются ли эти цели результатом догадки или других 
причин. Методический культуралист также прибегает к конвенционализму, т.е. договаривается со своими 
партнерами по разговору о содержании терминов, теорий и исследовательских программ, но после кон-
структивной реконструкции наук они не могут быть опровергнуты экспериментальными данными: во-
первых, есть договоренности по всем пунктам с партнерами; во-вторых, истинность их гарантируется успе-
хом деятельности, а не случайными экспериментальными фактами. Так, конструктивный витализм (суще-
ствование энтелехии в живых телах, наличие которой отличает их от физических тел), который опроверга-
ется многими современными биологами, возможен (он включен в Энциклопедию философских наук в ФРГ) 
и не может быть опровергнут ни генными исследованиями, ни другими разделами механистической биоло-
гии.  

3. Об использовании Методического культурализма в архитектуре 
3.1. Языки и ортоязык архитектуры 
В рамках Методического культурализма языки, относящиеся к конкретной науке, принято делить на две 

группы. К первой из них относятся повседневные языки, которыми пользуется архитектор: например, обы-
денный русский язык, каждодневный английский язык, бытовой немецкий язык и многие другие. Ко второй 
группе относятся специальные языки архитектуры. Важнейшим из них, конечно, является язык математики. 
Сюда относятся также предметные языки механики, физики, сопротивления материалов и других научных 
дисциплин, которые входят в профессиональную вузовскую подготовку архитектора-специалиста, бакалав-
ра и магистра архитектуры. На основе этих двух групп затем предлагается создать единый нормированный 
язык архитектуры. Он называется «ортоязыком архитектуры».  

Основой такого лингвистического средства выступает ортосуждение, которое в самом расширенном ви-
де отвечает на вопросы: Кто? Делает что? Когда? Где? Как? И почему? Основу ортосуждения составляют 
субъект (кто? Или что?) и предикат (делает что?). Субъект вводится в диалоге между учителем и учеником 
двумя способами: 

1) с помощью примеров и контрпримеров: учитель говорит ученику, указывая на двух людей перед ними: 
«Это - архитектор Разин, а это - студентка Быкова. Архитектор Разин - это не студентка Быкова. Студентка 
Быкова - это не архитектор Разин»; тем самым с помощью повседневного русского языка введены термины 
ортоязыка архитектуры «архитектор Разин» и «студентка Быкова». Если ученику недостаточно внешних 
качеств этих двух людей, как это очевидно, он может собрать о них дополнительную информацию, которую 
он будет сохранять в связи с ними. И если станет вопрос об их точной идентификации, он сможет ей вос-
пользоваться для этого. 

2) с помощью указания технологии изготовления: для введения, к примеру, архитектурного термина 
«мраморная колонна» учитель может дать ученику описание технологии ее изготовления из достаточного по 
своим размерам куска с помощью обрабатывающих инструментов, к которым прикладываются определен-
ные действия, подчиненные правилам искусства каменотеса. Конечный продукт этой работы получает 
название «мраморная колонна». Ученик, если у него возникают сомнения, может убедиться в «правильно-
сти» термина на своем непосредственном опыте.  

Предикаты ортоязыка вводятся теми же способами, но не менее, чем одним из них. Например, термин 
«быстро бежит» может быть введен непосредственной демонстрацией учителем быстрого бега, наблюдае-
мого учеником. Ученик может сам попробовать воспроизвести то, что называется «бежит быстро», под ру-
ководством учителя. Тем самым термин получает однозначное содержание или ортосмысл. Остальные эле-
менты ортосуждения, кроме субъекта и предиката, могут быть введены по данному образцу. Из ортосужде-
ний архитектуры складывается ортоязык архитектуры. Можно расширить его, как это делают специалисты 
Методического культурализма, чтобы включить ортовопросы и диалоги. Чтобы избежать порочного круга в 
определении терминов ортоязыка, здесь принято прибегать к пирамидальным конструкциям, пирамидам 
ортотерминов, где определяемый ортотермин стоит на ступень выше определяющих его ортотерминов. 
Примеры пирамид ортотерминов могут быть найдены в работах [15]-[17]. Построение ортоязыка архитекту-
ры остается философской проблемой будущего приложения Методического культурализма. 

3.2. Эстетические суждения в архитектуре 
По-видимому, главным понятием эстетики является понятие «красота». Методический культурализм 

требует его определения или на примерах и контрпримерах или с помощью описания технологии изготовле-
ния. Первый способ представляется наиболее простым: учитель показывает ученику на архитектурные со-
оружения и выносит на ортоязыке архитектуры суждение, красиво оно или нет. Если ученик не задает во-
просов, то учитель переходит к другому объекту; если же у ученика возникают сомнения, то он начинает 
ставить уточняющие вопросы, ответы на которые раскрывают конкретные аспекты красоты: например, речь 
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может идти о прочности формы, кажущейся ученику непрочной на вид. Второй способ определить «красо-
ту» здания - это описать способ его изготовления из материалов с помощью инструментов и машин при по-
мощи ручных операций. В этом случае Методический конструктивизм, как представляется наиболее веро-
ятным, сводит красоту к совокупности различных видов технологичности.  

3.3. Этика архитектурной практики 
Хотя известны многие виды философской этики, Методический конструктивизм выбирает постулирова-

ние этических аксиом, принципов и норм поведения. В том случае, если этот процесс содержит ошибки, 
которые выявляются в ведущемся на ортоязыке архитектуры диалоге между учителем и учеником по поводу 
этики архитектурной деятельности, то они исправляются по взаимному согласию. Этично для архитектора 
вести себя так, чтобы отдельные этапы его деятельности соответствовали признанным нормам строитель-
ства. Например, сегодня в Москве принято строить здания точечно, т.е. близко к жилым домам, и вести 
строительные работы (например, закачивать бетон на высокие этажи с помощью насоса, работать отбойным 
молотком и копать землю экскаватором) днем и ночью. Это нарушает принятую норму, что уровень шума 
после 22 часов и до 6 часов должен позволять жителям жилых домов нормально спать. Поэтому деятель-
ность архитектора, который допускает подобный вид строительства на своем объекте, является аморальной.  

3.4. Нормы в творчестве архитектора 
Нормой называется предписание, относящееся к человеческим действиям и имеющее однозначный 

смысл. Как и в других видах деятельности, работа архитектора также ограничивается нормами. Рассмотрим, 
к примеру, производство архитектурных макетов. Существуют различные нормативные ограничения по ис-
пользованию материалов (дерево, пластики, металл, акрил, различные виды красителей) а также нормы тех-
ники безопасности при производстве макетов. Например, работы на циркулярной пиле по нормам безопас-
ности должны проводиться при наличии соответствующей спецодежды и сопроводительной спецтехники. 
Нормы охраняют здоровье архитектора и создают комфортные условия для труда на рабочем месте. В зави-
симости от масштаба варьируется степень проработки деталей макета, что можно выразить нормой: «чем 
крупнее масштаб производимого изделия, тем больше степень проработки отдельных его частей». 

3.5. Вурфовый архитектурный канон 
В архитектуре хорошо известны попытки фиксировать отношение двух длин. Данное число, используе-

мое при определении размеров частей сооружения или всего сооружения в целом, рассматривалось как ар-
хитектурный канон. Известным примером здесь является «золотая пропорция» (принято также говорить о 
«золотом сечении»). Пусть отрезок АС поделен на две части точкой В, причем АВ>ВС; тогда для нахожде-
ния искомой пропорции служит соотношение: 

АВ АС
ВС АВ

                        (1) 

Говоря словами, величина отношения большей части отрезка к меньшей равна отношению длины всего 
отрезка к его большей части. Произведя несложные расчеты, можно получить из формулы (1): 

1 5 1,618
2

АВ
ВС


                                     (2) 

Например, если архитектор хочет спроектировать входную дверь в некоторое здание, ширина которой 
равна 2 метра, то по канону «золотого сечения» высота двери должна составить примерно 3,236 метра. Мно-
гие искали «золотую пропорцию» у древнеегипетских пирамид, древнегреческих храмов и сооружений, по-
строенных древними Майя. В одних случаях она действительно имела место, а в других выполнялась при-
близительно или совсем не выполнялась. Но, тем не менее, она позволила внести порядок в мир пропорций 
архитектурных сооружений, разделив их на те, где есть «золотая пропорция», и те, где ее нет. 

В 80-х годах двадцатого века С. В. Петухов ввел в научный оборот термин «золотой вурф», как канон, 
связывающий не две, а три длины отрезков. Пусть имеется отрезок АД, который разделен на три части АВ, 
ВС и СД. Тогда вурф W длин этих отрезков вычисляется по формуле: 

 
1 АВ СДW

ВС АВ ВС СД


 
  

                                  (3) 

Как показал Петухов, для многих трехчленных биологических конструкций (например, руки, состоящей 
из плеча, предплечья и кисти) выполняется канон «золотого вурфа»: 

1,309W                         (4) 
Это значение связано со значением «золотого сечения» формулой, от которой и пошло название «золо-

той вурф»: 
2

1 5 1,309
2

 
 

 
                      (5) 

Использованием канонов общего вида 
W=c,                        (6) 
где с - некоторая неотрицательная вещественная константа, в архитектуре больше всего, по-видимому, 

занималась группа преподавателей и руководимых ими студентов Российского университета дружбы наро-
дов (см., например, [19]). Был обнаружен целый ряд таких канонов в архитектуре многих стран мира, что 
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позволило решить целый ряд важных задач о пропорциях их сооружений. В основе этих исследований ле-
жит конструктивистское определение вурфа (см. [17]) и следующее из него определение архитектурного 
канона типа (6). Так философия Методического конструктивизма доказала свое важное практическое значе-
ние. 

3.6. Протоархитектура 
Протонаукой являются сведения, составляющие часть культурного наследия, о нормах и правилах рабо-

ты исследователя в данной области знаний. Рассмотрим науку геометрию. Современная геометрия является 
высоко математизированной дисциплиной, доступной специалистам. Она включает в себя в качестве со-
ставных частей тригонометрию, планиметрию, векторный анализ, стереометрию и другие подразделы. Все 
эти части возникли не на пустом месте.  

Так тригонометрия возникла из решений задач астрономии о движении планет и солнца. Эти задачи рас-
сматривались втечение многих столетий у многих народов мира. Планиметрия как раздел геометрии воз-
никла из необходимости измерять участки земли, которые поступали в собственность государству или част-
ным владельцам. Постепенно люди научились вычислять площади квадратных участков, круглых участков 
и участков различных сложных форм. Понятие вектора возникло, по-видимому, из человеческой практики 
заострять один конец своего орудия труда или охоты.  

Естественно, что такое орудие могло свободно перемешаться в пространстве, как и вектор свободно пе-
ремещается в математической плоскости. Отсюда видно, что человек перенес на абстрактную теорию векто-
ров свои каждодневные представления о заостренных орудиях. Эти рассуждения можно продолжать и 
дальше. Окончательным выводом, к которому можно прийти, является то, что все подразделы геометрии 
имеют под собой значительный задел в повседневной человеческой деятельности, составляющей часть 
культуры соответствующей эпохи. Объединяя все эти протопрактики в одно целое можно говорить о прото-
геометрии.  

Такую же операцию по поиску протонауки можно осуществить и для протоархитектуры, что доказывает 
данный пример с геометрией. Возьмем для примера ландшафтную архитектуру. Еще в древности архитек-
торы заметили, что дом не просто должен стоять на земле, а должен вписываться в окружающую действи-
тельность. В качестве таковой часто выступали плодовые сады, поля, оливковые рощи. Это было также 
необходимо, чтобы обеспечить необходимый досуг представителей средних и высших классов общества. 
Они занимались благоустройством клумб, газонов, прокладкой дорожек и обеспечением рекреативной зоны 
на территории участка, защищающих от воздействий окружающей среды. 

Заключение 
Проведенное исследование по оценке эффективности приложения философии Методического культура-

лизма к архитектуре привело к следующим основным результатам: 
- методический культурализм являлся философским учением Марбургского круга, группы философов, 

студентов и аспирантов, сгруппировавшихся вокруг профессора философии Петера Яниха из Марбургского 
университета (г. Марбург, ФРГ); он взял свое начало в трудах выдающихся немецких философов Хуго Дин-
глера и Пауля Лоренцена; он прекратил свое существование, как философское течение, в апреле 2007 года; 

- методический культурализм имеет преимущества и недостатки в сравнении с другими современными 
философскими доктринами (аналитической философией, структурализмом, экзистенциализмом, феномено-
логией, неопрагматизмом и постпозитивизмом); 

- использование Методического культурализма в архитектуре позволяет прояснить ее основы, сделать из 
нее строгую науку, дать важные философские указания для практической деятельности современных архи-
текторов. 

Вопросами для будущих исследований на стыке Методического культурализма и архитектуры остаются: 
- окончательное построение ортоязыка архитектуры, включающего не только суждения и вопросы, но и 

логическое исчисление для получения выводов; 
- создание полной архитектурной этики по правилам Методического культурализма; 
- формулировка конечного варианта архитектурной эстетики, отвечающего требованиям Методического 

культурализма; 
- выделение разделов протоархитектуры, которые указаны многими архитекторами, и их конструиро-

вание с помощью учения Методического культурализма; примером является создание протофизики в Эр-
лангенском конструктивизме с ее тремя основными разделами: геометрией, хронометрией и хилометрией;  

- проведение разделительной черты между православием в архитектуре и Методическим культурализ-
мом с его различением научных терминов и метафор;  

- исследование преимуществ при математическом моделировании архитектурных и других объектов, 
которые дает Методический культурализм. 
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СТЕЛС-ТЕХНОЛОГИИ В ЗАРУБЕЖНОМ КОРАБЛЕСТРОЕНИИ 
 

Сертаков Д. В., Столяров С. П. 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

 
В мировом кораблестроении мероприятия по снижению вероятности обнаружения корабля радиотехни-

ческими средствами противника, получившие название stеalth-технологий, начали внедряться еще в 1970-е 
годы. Однако, их комплексное применение на серийных кораблях началось только в 1990-е годы. 

Первые серьезные результаты в этой области были получены на опытном судне «Sea Shadow», построен-
ном в США корпорацией «Lockheed Martin Missiles and Space Company» в 1983-85 годы. Судно предназна-
чалось для отработки методов снижения радиолокационной заметности. Как было объявлено, заявленная 
цель была достигнута, на радарах «Sea Shadow» обозначалось в виде «черной дыры». В этом судне были 
применены форма корпуса с малой площадью ватерлинии, композитные конструкции, внешние радиопо-
глощающие покрытия, малошумные гребные винты. Борта завалены внутрь, в уязвимых местах, а именно, 
между стойками гондол и надводной частью, корпус покрыт специальным радиопоглощающим составом. 
Основные сведения об этом и других кораблях, построенных с использованием stеalth-технологий приведе-
ны в таблице 1. 

В Швеции в 1992 году начались испытания ракетного катера на воздушной подушке «Smyge», в котором 
в полной мере были применены stealth-технологии. Корабль построен на верфи «Karlskronavarvet». Корпус 
выполнен из многослойного армированного стеклопластика с наполнителем из дивинисила. Судно имеет 
низкий сглаженный силуэт и заваленные борта. Все оборудование и вооружение размещено ниже верхней 
палубы. Поверхности корпуса и надстройки имеют светомаскировочное и радиопоглощающее покрытие. 
Воздухозаборники оборудованы противорадарной сеткой, покрыты радиопоглощающими материалами, 
тепловое излучение энергетического оборудования уменьшается посредством трехслойной конструкции 
обшивки корпуса. Шпангоуты, двери, люки, элементы трубопроводов снабжены электро- и шумоизолятора-
ми. С целью оценки перспективности созданной конструкции, один из гребных валов полностью выполнен 
из композитного материала.  

 
Табл. 1. Опытные корабли, построенные с применением stеalth-технологий 
 

Название судна, фир-
ма, страна 

Ско-
рость 

хода, уз 

Водоизмещение, т 
Размерения, м Сведения об энергетической установке 

«Sea-Shadow», «Lock-
heed Martin», 
США 

10 572 
50×21×4,6 

Дизель-электрическая  
Дизель генераторы помещены в надводном корпусе, электро-
двигатели - в погруженных гондолах 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlskronavarvet

