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Участие короля в балете обычно расценивается исследователями как ещё одна возможность подтвердить 
в то время «центральное» положение абсолютного монарха, проецирующееся из сферы государственного 
устройства на театральный жанр. Подчёркивается это и избранием «любимого» образа Людовика XIV - 
Аполлона (или Восходящего солнца)1. Несомненно, это так. Однако следует принять во внимание несколько 
любопытных деталей. Читая либретто балета, легко заметить, что король исполнял в «Свадьбе Пелея и Фе-
тиды» больше ролей в балетных выходах, чем любой другой участник (включая и таких профессионалов, 
как Бошан, Мольер и Люлли). Впрочем, это роли не центральные (помимо, пожалуй, уже упомянутого 
Аполлона), а нарочито входящие в ансамбль. Юный Людовик - лишь один из нескольких (фурий, дриад, 
академистов и т.п.). И в этом тоже видится некая игра в «старые добрые времена», когда король был лишь 
первым среди равных. Однако ему предназначалось большее количество стихотворных строк, чем другим, в 
тех Entrée, где он появлялся (ему же принадлежит и «абсолютный рекорд» - 24 строки). Даже Месье не мог с 
ним соперничать. И это, вероятно, оборотная сторона такого рода «проецирования» центрального положе-
ния венценосного исполнителя. 

Показанная в Пти-Бурбон 14 апреля 1654 года «Свадьба Пелея и Фетиды» была за два месяца повторена 
девять раз. Кастиль-Блаз добавляет, что «те же актеры давали представление публике в театре Марэ на ули-
це Вьёй-дю-Тампль» [3, р. 72]. 

Сюжет о свадьбе Пелее и Фетиде, испытанный в XVII и XVIII в. в разных жанрах искусства, вернётся и в 
XIX веке. В 1816 году им воспользуется Дж. Россини для создания кантаты, а в 1876 - М. Петипа в балете 
«Приключения Пелея», возвращающем на сцену музыкального театра «пересказ» почти полной версии мифа. 
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В последние годы термин «концепт» используется чрезвычайно широко. Обилие научной литературы, в 

которой употребляется этот термин, позволяет утверждать о его актуальности в современном сознании. 
Концепт является сложной категорией, которая неоднозначна и требует уточнения. Актуальным стало и 
оформление концептологии, направления в современной науке, использующей эти рационально-
аксиологические формы понятийности. Первыми это направление развивали специалисты в области языка. 
Они анализировали это направление с помощью когнитивной лингвистики. В последствие многие ведущие 
специалисты в области философии, политологии, психологии и других смежных наук, также стали прояв-
лять интерес к концептологии. Политическая наука не стала исключением. Впервые основания этого направ-
ления «политическая концептология» были сформулированы в конце 90-х в статьях В. П. Макаренко, впослед-
ствии им же и была сделана попытка раскрытия сущности введенного им понятия политическая концептоло-
гия в работе «Аналитическая политическая философия. Очерки политической концептологии» [2]. 

В этой статье я попытаюсь ответить на вопрос, как можно использовать политическую концептологию в 
качестве методологии исследования современных коммуникаций в политике. На чем она базируется и какие 
использует ресурсы? Сделать это очень нелегко, по причине того, что на данную тему не имеется достаточ-
ной литературной основы, несмотря на востребованность в современном научно-политическом дискурсе. 
Обратимся к определению, которое дает в своей статье В. П. Макаренко. Из него следует, что политическая 
концептология - это междисциплинарный подход к исследованию, пониманию и моделированию политиче-
ской реальности в ее взаимосвязях со всеми сферами социальной и природной реальности [3, с. 80].  

                                                           
 Заколодний Р. А., 2011 
 
1 Широко известно, что именно поэтому Людовик XIV получил свое определение в истории как «король-солнце». 
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Согласиться с ним или нет, это дело каждого ученого. Для того чтобы понять, чем же является политическая 
концептология для начала нужно четко понять и усвоить, что же такое политический концепт. 

Понятие политический концепт не имеет однозначного толкования, однако, на мой взгляд, наиболее при-
емлемым и близким по сущности является выражение, предложенное А. В. Лубским. Политический концепт 
он понимает как теоретический конструкт, наполненный ценностным содержанием [1, с. 117]. Политические 
концепты применяются в политической сфере и выступают как единство объективного и аксиологического 
содержания. Концепт нередко отождествляют с таким понятиям как направление. Мы не согласны с таким 
подходом, поскольку концепт позволяет включить в себя такие аспекты как восприятие, чувственность, вы-
ходя за границы рационального осмысления предмета познания. Исследователь не пытается проанализиро-
вать концепт с позиции объективизма, максимально ограничив все факторы влияния, как это принято в рам-
ках строгих наук. Он как бы является непосредственно участником этого процесса и позволяет вносить в 
пространство содержания субъективные реакции исследователя.  

С. С. Неретина понимает концепт как «единицу дискурса, который можно истолковать как логически-
смысловой компонент глубинной семантической структуры отдельного высказывания или цепочки выска-
зываний. Этот компонент характеризует акт понимания, его выражение в коммуникации и его результат, 
полученный в коммуникации» [6, с. 64]. Анализ, восприятие людьми концепта возможен через их рефлек-
сию. Рефлексия - понятие философского дискурса, характеризующее формы концептуализации и теоретиче-
ской деятельности человека, которые направлены на осмысление своих собственных действий культуры и 
ее оснований. Рефлексия выступает как осознание практики. 

Функции концептов политического сознания заключается в том, чтобы определить спектр возможностей 
действий человека, задать его цели и осмыслить пути и средства их достижения, наметить горизонты миро-
отношения, мировоззрения и миропонимания. Концепты это не коллективное бессознательное, которое че-
ловек воспринимает и лишь воплощает в своем сознании и в своих действиях. Концепты это образцы пара-
дигмы, порождающей модели, которые вырабатываются или осознанно воспринимаются человеком и кото-
рые могут быть модифицированы или радикально изменены. 

Чаще всего концепт изначально несет в себе большой аксиологический аспект, предопережающий разви-
тие на данный момент состояния общества. В итоге, спустя какое-то время можно наблюдать, как общество 
усвоило определенную часть смысла, который был заложен в этом теоретическом конструкте. Тем самым, 
показывая нам, что является приемлемым, а что может стать таким в будущем. Ведь концепт всегда создает 
задел, почву для дальнейшего развития и появления на его месте будущих концептов. Но нередки случаи, 
когда концепты, опережающие свое время, попадают в общество, которое еще не готово принять и осмыс-
лить их. В этом случае они вытесняются из актуального дискурса, а затем «открываются» вновь.  

В результате анализа работ, написанных по теме политической концептологии, я предлагаю следующее 
ресурсное понимание данного научного направления. Задача политической концептологии состоит в иссле-
довании, анализе, а самое главное для моих исследовательских целей, в возможности сравнения феноменов 
политической реальности, выраженной в форме различных концептов политического дискурса. Сравнение 
политических концептов, а также их моделирование есть одна из важных задач политической концептоло-
гии и соответственно ее методологических ресурсов. 

Один из примеров последствий работы и внедрения политического концепта приводится в статье 
С. С. Неретиной. «Легитимизация власти на базе концепта справедливости привела к разграничению, по 
крайнее мере двух типов справедливости, одна из которых имеет отношение к экономическому обмену, а 
другая к распределению должностей и ролей во власти» [Там же, с. 26]. 

Подобный подход к политической концептологии позволяет объяснить основание ее актуальности в со-
временном исследовательском процессе. Политическое пространство в условиях господства либеральной 
структуры не может не быть плюралистичным. Пространство плюрализма позволяет реализовать свободу в 
процессе общения. В результате современный мир наполнен большим количеством информации, идей, суж-
дений, концептов. Практически каждая позиция имеет веер оппозиционных мнений. Нередки случаи, когда 
политические тезисы имеют такое же количество диаметрально противоположных мнений. В этих условиях 
становиться все сложнее и сложнее добиваться единства, осуществляя политическое общение. В процессе 
коммуникации концепты выступают как одни из распространенных носителей информации. Они являются 
точками развития для коммуникативного общества. 

Так вот, именно для понимания этого функционирования и выступает политическая концептология - как 
особый тип методологии, позволяющий анализировать концепты, а так же как метод, позволяющий просле-
дить изменения, которые могут произойти при внедрении их в общество. Развитие политической концепто-
логии идет очень быстро, это связанно, прежде всего, с переходом общемирового социума к плюралистиче-
скому мировоззрению. Этот переход возможен благодаря политической толерантности. Толерантность не 
дает плюрализму постепенно свестись к монополистической картине из-за разногласий в плане господства. 

В заключение хочу отметить, что из последних тезисов видна связь между понятиями: коммуникация, 
плюрализм, толерантность, они являются и фундаментом и ресурсами политической концептологии. Изуче-
ние и анализ этих понятий, поможет понять механизмы функционирования политической концептологии. А 
в будущем окажет помощь в построении новой общемировой социологической и политической реальности. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ПРАВОВЫХ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 
Большой вклад в развитие кибернетики и вычислительной техники был сделан английским математиком 

А. Тьюрингом. Он являлся выдающимся специалистом в области теории вероятностей и математической ло-
гики. Так же Тьюринг известен как создатель теории универсальных автоматов и абстрактной схемы авто-
мата, принципиально пригодного для реализации любого алгоритма. Этот автомат с бесконечной памятью 
получил широкую известность как «машина Тьюринга» (1936) [2]. После окончания Второй мировой войны 
Тьюринг разработал первую английскую ЭВМ, занимался вопросами программирования и обучения машин.  

Необходимо отметить исключительное значение работ для развития кибернетики американского ученого 
Джона фон Неймана - одного из выдающихся и разносторонних ученых ХХ в. В середине 1940-х годов он раз-
работал первую цифровую ЭВМ в США, что послужило предпосылкой к созданию электронных баз данных. 

Решение проблемы доступа к правовой информации возможно за счет использования правовых справоч-
но-информационных баз данных. Идея использования преимуществ компьютерных технологий для работы с 
правовой информацией возникла на Западе во второй половине 60-х годов ХХ в. Необходимость разработки 
таких систем в основном диктовалась огромным количеством материалов, которые приходилось накапли-
вать, анализировать, систематизировать, хранить. Соответственно, первой задачей, для решения которой 
стали применяться компьютерные технологии, стало хранение больших массивов правовых актов в элек-
тронном виде. Практика показала, что компьютерные базы данных для хранения правовых актов должны 
иметь значительную специфику, поскольку они предназначены для хранения и обработки неструктуриро-
ванной (текстовой) информации. Специфика информационно-правового обеспечения обусловила и появле-
ние специализированных компьютерных справочных систем, с помощью которых конечный пользователь 
работает с текстами правовых актов - информационно-справочных юридических систем. Эти компьютерные 
системы обеспечивают пользователю весь необходимый ему информационно-правовой сервис при работе с 
правовыми базами данных.  

Вторая задача, в решении которой компьютерные технологии демонстрируют свою эффективность - это 
систематизация законодательства. Вообще проблема систематизации законодательства не связана с компь-
ютерными технологиями - она постоянно стояла (и до появления компьютеров) перед обществом - и обу-
словлена тем, что законодательные акты необходимо приводить в соответствие с требованиями сегодняшне-
го дня (отменять, изменять устаревшие акты, издавать новые, более совершенные и более обобщенные акты 
и т.д.). Однако без использования компьютерных технологий проводить систематизацию законодательства, 
включающего сотни тысяч текстов правовых актов, чрезвычайно затруднительно. Именно компьютерные 
технологии предоставляют необходимый инструментарий для проведения всеобщей инвентаризации (реви-
зии) правовых актов, а затем инкорпорации и консолидации законодательства.  

Любая современная электронная правовая база данных уже включает в себя результат определенной ин-
корпорации, достигнутый усилиями фирм - разработчиков правовых баз данных. Кроме того, надо иметь в 
виду, что применение формально-логических методов обработки правовой информации развивает методо-
логический аппарат анализа и систематизации законодательства, а также методы юридической техники. По-
этому пользователи, которые хотят успешно решать правовые вопросы, должны иметь представление о ме-
тодах обработки правовой информации. В настоящее время практически во всех странах разработано и  
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