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СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ПРОЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЙ «КЛАССИКА», 
«НЕКЛАССИКА» И «ПОСТНЕКЛАССИКА»
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Классика – это актуальная культурная образцовость. Другими словами: классика – это культурные об-
разцы, которые были созданы в прошлом, однако всё ещё используются в настоящем. Неклассика – это 
либо отличие от классических образцов, либо отказ от классических образцов. Постнеклассика – это то, 
что следует после неклассики, причём она либо производна от неклассики, либо нет. Постнеклассика 
может быть четырёх видов: постнеклассика как то, что производно от неклассики как отличия от неклас-
сики; постнеклассика как то, что производно от неклассики как отказа от классики; постнеклассика как 
то, что возникает после неклассики как отличия от классики; постнеклассика как то, что возникает после 
неклассики как отказа от классики.
Ключевые слова: классика, неклассика, постнеклассика, культура, отрицание.

В1989 году российский философ В. С. Стё-
пин предложил концепцию, в рамках ко-

торой он разработал определённую типологию 
научной рациональности. Согласно В. С. Стёпину 
в науке можно выделить три типа научной ра-
циональности: классическую, неклассическую и 
постнеклассическую [8]. Концепция В. С. Стёпина 

получила своё дальнейшее развитие в работах 
некоторых русскоязычных философов [1], а его 
типология была приспособлена не только к на-
укам, но и к философии и культуре [3–5].

Между тем по вопросу о том, как соотносятся 
между собой понятия «классика», «неклассика» и 
«постнеклассика» мне известна только одна рабо-
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та – словарная статья белорусской философини 
Татьяны Герардовны Румянцевой «Классика – 
неклассика – постнеклассика» [6], в которой, од-
нако, она концентрируется на классической, не-
классической и постнеклассической философии, 
не раскрывая сущности классики, неклассики и 
постнеклассики в общем и целом.

В предлагаемом исследовании я попытаюсь 
дать содержательное прояснение понятий «клас-
сика», «неклассика» и «постнеклассика», – соб-
ственно, это и есть цель исследования.

Слово «классика» латинского происхождения: 
словом classis первоначально обозначали разде-
ление, причём скорее всего в военном смысле, так 
как именительное classis этимологически связано 
с глаголом calare ‘призыв (браться за оружие)’, 
то есть ‘военный призыв’. Так царь Сервий Тул-
лий провёл в Древнем Риме в VI веке до нашей 
эры цензовую реформу [10, p. 173-197], соглас-
но которому родовые трибы были заменены на 
территориальные, тем самым разделив всё на-
селение Рима на четыре городские и семнадцать 
сельских триб. Далее для того чтобы распре-
делить обязанности между римлянами Сервий 
Туллий, после того, как он ввёл в состав рим-
ской общины плебеев, разделил всё население 
на пять классов, или разрядов, по имуществен-
ному цензу. Каждый класс выставляет опреде-
лённое количество военных единиц – центурий 
(сотен) и получает такое же количество голосов 
в центуриатных комициях. Сами центурии де-
лятся на сеньоров (seniores) (мужчины возрастом 
46-60 лет, которые должны исполнять функции 
охранников домов, что-то вроде городской поли-
ции) и юниоров (iuniores) (мужчины возрастом 
17-45 лет, которые должны исполнять функции 
передовых военных отрядов). Как результат, 
были созданы 193 центурии. Самыми влиятель-
ными оказались 18 центурий первого класса и 80 
центурий второго: в случае, если эти центурии 
голосовали одинаково, на мнение других центу-
рий и классов не обращали внимание. Более того, 
члены первого класса назывались «классиками» 
(classici). Также, возможно, был шестой класс – 
пролетарии (proletarius) [7, c. 9], которые состав-
ляли одну центурию, не имели права голоса, не 
несли военную службу и единственным имуще-
ством которых было потомство (prōlēs).

Российский классический филолог Михаил 
Леонович Гаспаров считал, что спустя некото-
рое время слово classis было метафоризировано: 
«Не будем забывать, что слово «классика» (как и 
«класс», «классицизм», «классическое», «класси-
цистическое» и др.) происходит от лат. classis – 
‘класс’, ‘разряд’ (у Тита Ливия – одна из шести 
цензовых категорий, на которые при Сервии Ту-
лии было разделено население Рима: пять по-
датных, шестая – неимущие граждане); флот (у 
Цицерона); корабли; войско, армия (у Вергилия); 
группа, школьный класс (Квинтилиан); смена (Пе-
троний Арбитр). Производные от того же корня: 
classicus – относящийся к первому классу римских 
граждан (всадникам), первоклассный, образцовый 
(Авл Гелий); принадлежащий к флоту, флотский, 
морской (отсюда corona classica – морской венок, 
служивший награждением тому, кто первым сту-
пил на вражеский корабль); classicum – труб-
ный звук, сигнал; военная труба и т. д. Все эти 

слова, как мы видим, к тому, о чем нынче ведём 
речь, имеют самое непосредственное отношение: с 
прагматической стороны это – порядок, система, 
ранг, с метафорической – подвижность и некая 
воинственная восторженность происходящим» [2]. 
Значит, ещё во времена существования древне-
римской цивилизации слово classis начали упо-
треблять как метафору.

Однако после падения Западной Римской им-
перии в V–VI веках нашей эры слово classis вы-
пало из повседневного употребления европей-
ских интеллектуалов. Ситуация изменилась уже 
после возникновения итальянского гуманизма в  
XIV–XV веках, который считал образцовым всё 
древнеримское: «После длительного перерыва 
метафоры «классик», «классика», «классический» 
снова появляются лишь в конце XV веке в Ита-
лии (у Филиппо Бероальдо Старшего); во фран-
цузском языке они впервые зафиксированы в 
1548 году, в английском – в 1599 году. Только в 
XVII веке эти метафоры получают относитель-
но широкое распространение, и тогда же понятие 
«классика» начинает использоваться в том числе и 
для обозначения античных текстов. Одновремен-
но возникает термин «класс» в значении учебной 
группы (то есть исходно «учебный класс» – это 
группа, которая изучает «классику», а не наобо-
рот, как обычно принято считать)» [7, c. 9].

Как отмечают российские историки И. М. Са-
вельева и А. В. Полетаев в книге «Классическое 
наследие», «в современном употреблении поня-
тие «классика» имеет два основных значения: 
объект (изучения и «потребления») и часть зна-
ния. Как объект классика существует в гума-
нитарных дисциплинах: прежде всего в фило-
логии, лингвистике и искусствоведении, отчасти 
в философии и истории. Как часть социального 
запаса знания «классика» фигурирует в несколь-
ких формах знания – естественных, социальных 
и гуманитарных науках, в философии и идео-
логии» [7, c. 9]. В обоих случаях употребления 
слова и понятия «классика», как подчёркивают 
И. М. Савельева и А. В. Полетаев, вона («клас-
сика») выступает как «начало», «основа», «фун-
дамент» современности, то есть как актуальное 
прошлое, которое является неотъемлемой ча-
стью настоящего [7, c. 18–20].

Здесь можно вспомнить о том, что одна из 
метафор «классики» это – образцовость, то есть 
классика выступает как образец для наук и фи-
лософии, причём в обоих случаях употребления 
слова/понятия: объект изучения будет считать-
ся классическим при условии, если он будет счи-
таться образцом для определённой сферы позна-
ния, например, для антиковедения классическим 
является всё то, что связано с Древней Грецией 
и Древним Римом, или для социологии класси-
ческим является всё то, что связано с изучени-
ем общества и социального в целом; социальный 
запас знания будет классическим при условии, 
если этот запас каким-то образом представлен в 
определённой сфере познания как образец, на-
пример, для истории античной философии об-
разцовыми будут труды Платона и Аристотеля, 
причём не просто образцовыми, а обязательными 
для прочтения, или для социологии такими об-
разцами и обязательными для прочтения будут 
определённые сочинения Макса Вебера, напри-
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мер, или дял физики образцовыми будут законы 
И. Ньютона, которые, в отличие от социальных и 
гуманитарных наук, непосредственно интегриро-
ваны в естественное физическое знание в фор-
ме определённых формулировок и математиче-
ских уравнений и представлены в учебниках, не 
требуя при этом дополнительного обращения к 
тексту классика. Именно образцовость классики, 
по моему мнению, делает классику актуальным 
прошлым, интегрированным в современность.

Больше того, классика как актуальная об-
разцовость является необходимым компонентом 
культуры человека и человеческих сообществ. 
Так в 1952 году американские антропологи Аль-
фред Луис Кребер и Клайд Клакхон опубликова-
ли совместную работу под названием «Культура: 
критический обзор понятий и определений», в ко-
торой они представили анализ 164 определения 
понятия «культура» и, обобщив их, предложили 
своё: «Культура состоит из эксплицитных образ-
цов (patterns) поведения, которые приобретаются 
и передаются с помощью символов, которые соз-
дают разнообразные достижения человеческих 
групп, включая их отображение в артефактах; 
главное ядро культуры состоит из традиционных 
(то есть исторически производных и отобранных) 
идей и в особенности присущих им ценностей; 
культурные системы можно рассматривать, с од-
ной стороны, как продукты действия, а с другой 
стороны, как условные элементы будущих дей-
ствий» [11, p. 181].

По моему мнению, именно эти эксплицитные 
и имплицитные культурные образцы в случае 
придания им актуальности составляют класси-
ку. Культурные образцы, которые сохраняются 
до определённого момента в культуре как в хра-
нилище, необходимы для человека или челове-
ческих сообществ для создания определённых 
культурных продуктов, к которым принадлежат, 
в том числе знания, из-за того, что человек или 
человеческие сообщества не могут создавать 
что-то на пустом месте, человеку или человече-
скому сообществу нужно какое-то начало, нужна 
какая-то основа, которую можно найти в культу-
ре в форме определённого образца, от которого 
можно отталкиваться и на который можно ори-
ентироваться.

Таким образом, классику можно обозначить 
как актуальную культурную образцовость. В та-
ком случае, что следует понимать под «неклас-
сикой» и «постнеклассикой»? На этот вопрос не 
так просто ответить. Сначала я попытаюсь разо-
браться с понятием «неклассика».

Исходя из самого слова, можно сделать пред-
положение, что «неклассика» – это отрицание 
«классики». То есть неклассика выступает как 
негативность классики.

Отрицание, согласно польскому философу 
Владиславу Стружевскому, может быть двух 
типов [9; 13]: 1) отрицание как различение и 
2) отрицание как перечёркивание. Отрица-
ние как различение «указывает на то, что вне 
отрицаемого десигната есть что-то другое» 
[9, c. 151]. Значит, если под «неклассикой» по-
нимается отрицание классики как отличия 
от классики, то неклассикой могут быть все 
те вещи, которые не являются актуальными 
культурными образцами; тогда неклассикой 

может быть то, что предшествует классике – 
так сказать «доклассика», «предклассика» 
или «преклассика», или то, что следует после 
классики – так сказать «после-классика» или 
«постклассика», или вообще всё то, что просто 
не является классикой: совокупно доклассика, 
постнеклассика, внеклассика, псевдоклассика, 
реклассика, трансклассика и так далее.

По В. Стружевскому отрицание как перечёр-
кивание «устраняет десигнат данного понятия 
или предложения; носит радикальный и первич-
ный характер; десигнатом этого типа отрицания 
является ничто, не-бытие» [9, c. 151]. Значит, 
если под «неклассикой» понимается отрицание 
классики как перечёркивания классики, то не-
классикой следует считать радикальный отказ 
классики, сомнение относительно классики и 
отбрасывание её, то есть отказ от актуальной 
культурной образцовости и актуальных куль-
турных образцов.

Относительно слова и понятия «постнекласси-
ка» следует отметить, что префикс (приставка) 
«пост» указывает на то, что идёт после, следует 
после чего-то – в этом случае – на то, что идёт 
после неклассики. Здесь на первый план вы-
ходит темпоральность: постнеклассикой может 
считаться только то, что идёт следом за неклас-
сикой; она может быть либо быть производной 
от неклассики (1), либо просто возникать во вре-
мени после неклассики, не будучи с последней 
как-то связанной (2).

Основываясь на сказанном ранее о «неклас-
сике», «постнеклассику» тоже можно рассматри-
вать в двух значениях: 1) постнеклассика как 
то, что идёт после неклассики как отличие от 
классики; 2) постнеклассика как то, что идёт по-
сле неклассики как отказа от классики. Отсюда 
можно предложить следующую классификацию 
постнеклассик:

1) постнеклассика как то, что производно от
неклассики как отличия от неклассики;

2) постнеклассика как то, что производно от
неклассики как отказа от классики;

3) постнеклассика как то, что возникает после
неклассики как отличия от классики;

4) постнеклассика как то, что возникает после
неклассики как отказа от классики.

Для первых двух возможных вида постне-
классик, которые являются производными от не-
классики, сама неклассика может выступать как 
классика, то есть как актуальный культурны об-
разец, от которого постнеклассика отталкивается 
и на который она ориентируется. Последние два 
возможных вида постнеклассик выступают как 
не-неклассика, то есть как отрицание некласси-
ки, а значит, или как отличие от неклассики, или 
как отказа от неклассики.

В качестве выводов предложенного исследо-
вания можно отметить следующее:

1. Классика – это актуальная культурная об-
разцовость. Другими словами: классика – это 
культурные образцы, которые были созданы в про-
шлом, однако всё ещё используются в настоящем.

2. Неклассика – это либо отличие от класси-
ческих образцов, либо отказ от классических об-
разцов.

3. Постнеклассика – это то, что следует после
неклассики, причём она либо производна от не-
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классики, либо нет. Постнеклассика может быть 
четырёх видов: постнеклассика как то, что произ-
водно от неклассики как отличия от неклассики; 
постнеклассика как то, что производно от неклас-

сики как отказа от классики; постнеклассика как 
то, что возникает после неклассики как отличия 
от классики; постнеклассика как то, что возникает 
после неклассики как отказа от классики.
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ЗМІСТОВНЕ ПРОЯСНЕННЯ ПОНЯТЬ «КЛАСИКА», 
«НЕКЛАСИКА» ТА «ПОСТНЕКЛАСИКА»

Анотація
Класика – це актуальна культурна взірцевість. Іншою мовою: класика – це культурні взірці, які були 
створені у минулому, але які продовжують використовувати у теперішньому. Некласика – це або 
відмінність від класичних взірців, або відмова від класичних взірців. Постнекласика – це те, що іде 
після некласики, причому вона або походить від некласики, або ні. Постнекласика може бути чотирьох 
видів: постнекласика як те, що походить від некласики як відмінності від класики; постнекласика як те, 
що походить від некласики як відмови від класики; постнекласика як те, що виникає після некласики 
як відмінності від класики; постнекласика як те, що виникає після некласики як відмови від класики.
Ключові слова: класика, некласика, постнекласика, культура, заперечення.

Rayhert K.W.
Odessa I.I. Mechnikov National University

THE INTENSIONAL CLARIFICATION OF THE CONCEPTS OF CLASSIC, 
NON-CLASSIC AND POST-NON-CLASSIC

Summary
Classic is an actual cultural standard. It means that classic is cultural patterns which were produced in 
past but are still in use in present. Non-classic is either a distinct from classic or rejection of classi, c. Post-
non-classic is one which is going after something in time. Post-non-classic could be originated from non-
classic or not. There are four kinds of post-non-classics: post-non-classic as one which is originated from 
non-classic as the distinction from classic; post-non-classic as one which is originated from non-classic as 
the rejection of classic; post-non-classic as one which is created after non-classic as the distinction from 
classic; post-non-classic as one which is created after non-classic as the rejection of classi, c. 
Keywords: classic, non-classic, post-non-classic, culture, negation.


