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СИСТЕМНЫЕ МОМЕНТЫ 
ТЕЗАУРУСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОГО 

РАЗВИТОГО ОБЩЕСТВА 
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

М. К. ПЕТРОВ 

Любое общество всегда имело и сегодня имеет тезаурусную 
характеристику — определенное значение тезауруса — полного 
словаря естественного языка, на котором общаются связанные 
узами социальности в целостность индивиды живущего поколе
ния данного общества. Кроме лингвистических уз, накладывае
мых на индивидов правилами грамматики словаря, правилами 
словообразования, существует и множество других, объединяю
щих индивидов в социальное целое отношений, но анализ этих 
реально существующих скреп социальности при всей их важ
ности не входит в задачи данной статьи. 

Нас интересует тезаурусная характеристика современного 
развитого общества в ее отличии от характеристик обществ, на
ходящихся на сравнительно более низких ступенях развития. 
Сам.а шкала ^аз>№таста может, конечна,аыаыаат:ь. саогды.. Однако, 
если учесть, что во всех обществах есть момент универсализма — 
индивиды входят в социальную жизнь младенцами и не сразу, 
а после более или менее продолжительного обучения включаются 
в производительную деятельность взрослых в основном языко
выми средствами, — то, коль скоро повсеместно присутствует 
в жизни общества и воспроизводится этап развода младенцев 
в терминалы взрослой социально необходимой деятельности, в 
схемах такого развода могут обнаруживаться и действительно 
обнаруживаются различия, которые позволяют говорить о более 
совершенных и менее совершенных схемах и выражать степень со
вершенства в шкалах развитости, объема передаваемого от по
коления к поколению знаний, навыков, умений. 

В узком смысле слова тезаурусная характеристика будет 
для нас обозначать состояние с точки зрения содержания и 
структуры национального тезаурусного континуума (Т-конти-
нуума),который представляет собой динамическую, несущую от
метки и размерность времени уникальную для каждой страны 
системную целостность, в пределах которой в упорядоченном 
виде движутся индивиды всех возрастных групп и содержательно 
различенные элементы знания, образующие постоянно обновляе
мые и передаваемые взрослой частью живущего поколения взрос
леющим младенцам концептуально-понятийные средства позна
ния и приложения накапливаемого знания. 

СТРОЕНИЕ Т-КОНТИНУУМА 

Все мы, взрослые, прошли Т-континууМ и обретаемся, к какой 
бы возрастной группе самодеятельного населения мы ни принад-

215 


