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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Во второй половине XX   начале 

XXI  вв. появилось  значительное  количество  научных  трудов,  посвященных 

различным  аспектам  феномена  игры.  Исследованием  игры  занимается 

множество  смежных  дисциплин:  философия,  логика,  культурология,  лин

гвистика,  психология,  литературоведение  и  др.  Лингвистика,  например, 

изучает семантические характеристики понятия игра, культурология   место 

игры  в  контексте  культуры,  психология    игровые  формы  поведения  и  их 

место  в  развитии  мышления,  философия    семиотику  культуры,  функции 

знака,  значения  и  смысла,  когнитивные  процессы  и  т.д. Естественно,  что  в 

сложившейся  ситуации  изучение  феномена  игры  становится 

междисциплинарной  проблемой.  Возникает  необходимость  в  целях 

выработки  интегрированного  понимания  найти  для  исследования  такую 

разновидность  игры,  которая  объединит  позитивные  достижения  всех 

перечисленных  дисциплин,  покажет  их  методологически  конструктивные 

возможности.  Мы  считаем,  что  такой  игрой  являются  именно  шахматы. 

Особенности  шахматной  игры  позволяют  рассматривать  её  как  явление 

культуры,  как  игровую  форму  поведения,  как  богатейший  материал  для 

философскокультурного  исследования,  как  знаковый  материал  для 

семантического  анализа  и, наконец,  как  объект для  философского  изучения 

семиотики культуры, категорий знака, значения, смысла.  Только философии 

с  ее категориальным  аппаратом  под  силу  обобщающим  образом  осмыслить 

достижения  культурологии,  психологии,  лингвистики,  логики  и  других 

отраслей  знания.  Она  может  продуцировать  целостный  теоретически 

продуманный,  философскокультурный  образ  шахматной  игры.  Сама 

культура шахматной игры, в силу ее большой абстрактности, уходит корнями 

в  сферу  мышления,  которое  сродни  философскому  взгляду  на  мир. 

Осмысление  шахматной  игры  в  контексте  философии  культуры  актуально 

как  для  понимания  весьма  значимого  для  человеческого  бытия  феномена 

игры, так и для изучения специфики ее многообразных видов 
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Уже  при  первом  знакомстве  с  шахматами  в  качестве  феномена 

семиотики  культуры  на  первый  план  выходит  проблема  обозначения 

шахматного  хода,  необходимость  с  помощью  знаков  (шахматной  нотации) 

отражать  происходящие  в  голове  шахматиста  процессы  мышления, 

необходимость  выявления  функции  знака  в  процессах  формирования 

шахматной культуры и культуры вообще. На первый план выдвигается также 

исследование природы значения, поскольку  одна и та же шахматная фигура, 

например, пешка,  в течение  партии  может приобретать разные  значения. И, 

конечно  же,  актуализируется  проблема  изучения  культурного  смысла, вне 

которого  невозможно  говорить  об  осмыслении  какойлибо  шахматной 

комбинации  или  же  конкретного  хода.  Философскокультурологическая 

интерпретация  категорий  знака,  значения, смысла через  призму  шахматной 

игры позволяет обогатить семиотическое содержание философии, поскольку 

перечисленные категории в шахматах имеют специфические особенности, не 

встречающиеся  в других  сферах  человеческой  деятельности,  и  философски 

значительно  расширить  собственно  шахматную  теорию.  Актуальным 

является  также  исследование  взаимоотношения  рационального  и  ирра

ционального в культуре шахматной игры. Этот вопрос лежит на поверхности 

теории  и практики  шахмат  и  одновременно  вводит  в  сферу  философских  и 

культурологических проблем. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Отмечалось, что тема 

исследования  лежит  в  сфере  семиотики  культуры,  на  пересечении 

философской,  культурологической,  лингвистической,  психологической, 

логической и даже педагогической проблематики, поскольку эти науки давно 

занимаются как изучением самого феномена игры, так и анализом категорий 

знака, значения, смысла, а также их роли в культурных процессах.  Конечно, 

следует  обратиться  также  к  собственно  шахматной  теории  и  практике, 

поскольку  именно  на  базе  этой  игры  предстоит  исследовать  в  русле 

философии  культуры  категории  знака,  значения,  смысла.  Необходимо 

обратиться к опыту истории  и философии  науки,  в рамках  которой давно и 
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плодотворно  разрабатывается  проблема  рациональности,  диалектики 

рационального и иррационального, а также их места в контексте культуры. 

Культурологическое  исследование  феномена  игры  восходит  к  нидер

ландскому  историку  Й.  Хё'йзинге,  который,  в  результате  компаративного 

исследования игры в животном мире и в человеческом сообществе, пришёл к 

выводу,  что  все  без  исключения  сферы  человеческой  жизнедеятельности 

являются  игрой.  Схожие  мысли  высказывал  Э.  Финк.  Место  и роль игры в 

обществе исследовали также Р. Кайуа, Э. Берн, Т.А. Апинян. 

Философский  аспект  исследования  восходит  к  трудам  Л.  Витген

штейна, который впервые в результате аналогии шахмат с языковой деятель

ностью пришёл к идее «языковой игры». Австрийский  философ также опре

делил  значение  как  способ употребления  по  аналогии  с шахматными  фигу

рами, а также выделил несколько форм такого употребления. К сожалению, в 

философии  фундаментальных  и  серьёзных  трудов,  посвященных  именно 

феномену игры, почти не имеется. Есть, правда, монография  отечественного 

философа Л.Т. Ретюнских,  которая хоть и выделила такие  гносеологические 

категории  феномена  игры,  как  знак,  значение  и  смысл,  но,  к  сожалению, 

отказалась  их  в  дальнейшем  исследовать.  В  форме  монографии  недавно 

появилась и одна из первых попыток философского осмысления шахмат Л.Г. 

Юдасина, критический разбор которой будет дан позднее. 

Лингвистический  пласт работ по теме диссертационного  исследования 

очень  обширен,  поскольку  представители  этой  сферы  научного  знания 

исследовали  как  сам феномен игры, так и категории знака и значения. Лин

гвисты  порой  посвящают  феномену  игры  целые  сборники  статей,  но,  как 

правило, с точки зрения вербального анализа концепта игра.  Анализу знака и 

значения  в языкознании  посвящено  громадное  количество  трудов, из  числа 

которых наибольший интерес для нас представляют работы А.В. Кравченко, 

Н. Лава, Е.С. Кубряковой, М.А. Кронгауза и многих других. Их идеи играют 

существенную  роль  в  нашем  философскокультурном  обосновании 

функционального характера категории значения. 
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Над  теорией  игры  в  психологическом  аспекте  работала  С.  Миллер, 

которая показала роль игры в формировании сознания и поведения человека. 

Исследовал  место  игры в  формировании  мышления  ребёнка  и  выдающийся 

отечественный  психолог  Л.С.  Выготский,  который  также  показал 

конституирующую  функцию знака в формировании  человеческого  сознания 

и  мышления.  Идеи  Л.С.  Выготского  оказали  существенное  влияние  на 

формирование  некоторых  ключевых  положений  настоящего  дис

сертационного исследования. 

Над теорией рациональности  трудилось  множество  видных учёных. В 

основании  рациональности  классического  типа  лежат  труды  Аристотеля, 

идеи  которого  широко  используются  в данной  работе.  Неклассический  тип 

рациональности в русле семиотики культуры представлен размышлениями Э. 

Кассирера  и  рядом  других  философов.  Критический  анализ 

разнообразнейших  типов рациональности  дан  в  трудах  П.П. Гайденко, Н.С. 

Автономовой,  М.К.  Мамардашвили.  Авторы  этих  трудов  помогли  выявить 

важные,  детерминированные  развитием  культуры  особенности  неклас

сического типа рациональности и его роль в контексте культуры в целом. 

Теория  интуиции  представлена  в философском  наследии  чрезвычайно 

широко. Однако в контексте данного исследования были в основном исполь

зованы  оригинальные  идеи  Дж.  Локка,  а  также  Г.В.Ф.  Гегеля.  Нами 

концептуально  использованы  также  теоретические  исследования  по 

проблеме интуиции В.Ф. Асмуса и К.Н. Суханова. 

Собственно  шахматный  аспект  представлен  колоссальным  ко

личеством трудов замечательных и выдающихся шахматистов. К сожалению, 

они интересны преимущественно в плане анализа шахматных комбинаций, а 

также  тактики  и  стратегии  шахматной  игры.  Тем  не  менее,  некоторые  раз

мышления  выдающихся  шахматистов  помогли  выделить  и  сформулировать 

ряд  интересных  относящихся  к  семиотике  культуры  положений.  К  числу 

таких  наиболее  значительных  представителей  шахматной  игры,  которые 

очень  сильно  повлияли  на  развитие  культуры  шахматного  творчества, 

6 



следует  отнести  выдающегося  теоретика  А.И.  Нимцовича,  а  также  Н.В. 

Крогауса, М.М. Ботвинника, А.Е. Карпова, Г.К. Каспарова, С.Г. Тартаковера 

и многих других. Исследование творчества этих замечательных шахматистов 

существенно  помогло  нам  при  осмыслении  философскокультурных 

оснований шахматной игры. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного  иссле

дования  является  феномен  игры.  В  качестве  предмета  исследования 

выступает шахматная игра как философскокультурный феномен. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью 

диссертационного  исследования  является  обоснование  статуса  игры  в 

качестве  междисциплинарного  феномена,  философскокультурный  синтез 

всех аспектов шахматной игры как семиотического феномена культуры. 

К  наиболее  важным  задачам  диссертационного  исследования,  исходя 

из поставленной цели, следует отнести следующие: 

•  выявление  категорий  философии  культуры,  способных  наиболее 

адекватно выразить сущность и содержания феномена игры; 

•  исследование  философскокультурной  функции  знака  в  контексте 

шахматной игры; 

•  обоснование философскокультурного  статуса категории «значение» 

в субъект  субъектных отношениях при шахматной игре; 

•  исследование  своеобразия  трактовок  категории  «значение»  в 

исторически  сложившихся  теориях  рациональности  под  углом 

зрения культуры шахматной игры; 

•  выявление  особенностей  интуиции  в культуре  шахматного  творче

ства. 

Методологические  и  теоретические  основания  исследования.  В 

основе  методологии  диссертационного  исследования  лежит  интегративный 

подход,  позволяющий  с  позиций  философии  культуры  синтезировать 

достижения частных наук, раскрыть основания феномена игры. Проявлением 

интегративного подхода является используемый нами диалектический метод. 
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Поскольку  исследование  феномена  игры  осуществляется  различными 

науками,  то  мы  используем  метод  сравнения,  а  также  исторический  и 

логический методы. 

Научная новизна исследования. 

1.  Новизна  работы  заключается,  прежде  всего,  в  самом  подходе  к 

шахматной игре как к философскокультурному  феномену. 

2.  Такой  подход предполагает  междисциплинарный  характер  исследо

вания.  В  целом  феномен  шахматной  игры  представлен  как  продукт 

философскокультурного  концептуального  объединения  культурологическо

го, филологического, психологического и шахматного аспектов. 

3.  В  рамках  семиотики  культуры  выявлены  такие  философско

культурные  основания  шахматной  игры  как  знак,  значение,  смысл.  Эти 

категории являются также общенаучными, поэтому в процессе исследования 

были использованы конструктивные достижения перечисленных дисциплин. 

В  результате  проведенного  исследования  было  констатировано,  что 

содержание категорий знака, а в особенности значения и смысла, в каждой из 

перечисленных выше отраслей знания существенно различаются. 

4.  Исследование  феномена  игры  вообще,  и  шахматной  игры  в 

частности,  как  знаковой  деятельности  обнаружило  культурно

функциональный характер категории значения. 

5.  Были  выявлены  компоненты  значения,  что  позволило  определить 

значение  как  совокупность  конституирующих  характеристик,  задающих 

культурнофункциональную  направленность знака. Значение, таким образом, 

предстаёт как философскокультурный феномен. 

Исходя из сказанного, на защиту выносятся следующие положения: 

•  игра    феномен  культуры,  исследование  которого  имеет  междис

циплинарный  статус.  Целостное  теоретически  интегрирующее 

понимание ее возможно только с позиций философии культуры; 
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•  шахматная игра  знаковая культурно опосредованная деятельность, 

опирающаяся на субъект   субъектное отношение, на семиотически 

детерминированный  диалог (взаимодействие) сознаний; 

•  категории  знака,  значения,  смысла  являются  философско

культурными основаниями шахматной игры; 

•  взаимодействие  знака,  значения,  смысла  позволяет  с  позиций 

философии  культуры  концептуально  осмыслить  шахматную  игру 

как единство многообразных культурно значимых аспектов; 

•  шахматная  игра  выступает  в  качестве  культурно  формирующей 

творческой рационализации иррационального в сознании человека; 

•  смысл в шахматной игре (как и в любой другой форме человеческой 

деятельности)  есть  культурнокогнитивное  содержание  знака, 

обусловленное культурным контекстом его (знака) применения. 

Теоретическое  и практическое  значение  исследования.  Положения 

диссертации  могут  быть  использованы  в  учебных  курсах  философии, 

философии культуры и культурологии  и др. Диссертация  даёт материал как 

для  создания  спецкурса  «Философскокультурные  проблемы  феномена 

игры»  для  студентов  педагогических,  культурологических  и  спортивных 

факультетов  вузов,  так  и для  разработки  методического  обеспечения  этого 

спецкурса.  На  основании  материалов  диссертационного  исследования 

Управление  по  делам  образования  г.  Челябинска  в  данное  время  проводит 

эксперимент  по  внедрению  интеллектуальноигрового  всеобуча  в 

общеобразовательных  учреждениях,  что  подтверждено  соответствующим 

приказом 1352у от 27. 08.2008 г. 

Апробация  диссертационной  работы.  По  результатам  дис

сертационного  исследования  автором  были  сделаны  сообщения  на  Всерос

сийской  научной  конференции  «Молодёжь  в  науке  и  культуре  XXI  века» 

(Челябинск, 2006 г.), межвузовской научной конференции «Уральские Бирю

ковские чтения» (Челябинск, 2006 г.). 
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Основные результаты  диссертационного  исследования  представлены в 

международных  сборниках  научных  трудов  и  в  научных  журналах: 

«Философия  в  XXI  веке»  (Воронеж,  2006  г.),  «Вестник  Челябинского 

государственного  педагогического университета»  (Челябинск, 2006 г.), «Фи

лософия  в  XXI  веке»  (Воронеж,  2007  г.),  «Вестник  Челябинского  государ

ственного  университета»  серия  «Философия.  Социология.  Культурология» 

(Челябинск, 2008 г.) 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав  (три 

параграфа  в  первой  главе  и  два  параграфа  во  второй  главе),  заключения  и 

списка использованной литературы. Объём диссертации составляет  153 стра

ницы. Библиография включает  175 наименование, в том числе 5 на иностран

ных языках. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  рас

крывается степень научной разработанности проблемы, определяются объект 

и предмет исследования, формулируются его цель и задачи. Далее определя

ется методологическая основа исследования, указываются элементы научной 

новизны, теоретическая  и практическая значимость работы, приводятся дан

ные о её апробации, структуре и объёме. 

В  первой  главе  «Философскокультурная  сущность  шахмат» 

выделяются философские категории знак, значение, смысл и исследуются их 

функции в культурной и семиотически  когнитивной деятельности сознания 

на материале шахматной игры как философскокультурного феномена. 

В  первом  параграфе  «Философскокультурные  аспекты  игры» 

анализируются  наиболее  фундаментальные  исследования  этого  феномена  в 

различных  сферах  научного  знания, и в результате  компаративного  анализа 

выявляются философскокультурные аспекты игры. 

В  первую очередь  в  параграфе  подвергается  анализу наиболее извест

ный  в  философии  и  культуре  труд  по теории  игры  «Homo  Ludens»  нидер
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ландского  историка  Й.  Хёйзинги.  Подчёркиваются  значимость  предложен

ных автором определений понятия игры и её существенных признаков, таких 

как:  1)  свободная  (добровольная)  деятельность;  2)  выход  из  повседневной 

жизни; 3) материальная незаинтересованность; 4) временная ограниченность; 

5) пространственная ограниченность; 6) упорядоченность; 7) напряжённость; 

8) правилосообразность;  9) исключительность  и обособленность  участников 

игрового процесса. Достоинством работы является также факт исследования 

проявлений феномена игры в различных сферах человеческой деятельности и 

отличие  игр  человека  от  игр  животных.  К  сожалению,  нидерландский  учё

ный,  который  всю  жизнь  занимался  феноменом  культуры,  не  дал  своего 

четкого  и  развернутого  определения  культуры.  В  результате  он,  кроме 

общего  замечания  о  наличии  в  человеческом  обществе  культуры,  не  смог 

дать  объяснения,  чем  человеческие  игры  отличаются  от  игр  животных. 

Анализ  этого  противоречия  послужил  отправной  точкой  настоящего 

диссертационного  исследования. Изучение шахматных  партий показало, что 

человеческие игры отличаются  от игр животных исключительно  наличием в 

них  знаков. По  сути  дела,  все  без исключения  человеческие  игры  являются 

играми в знаки, либо с помощью знаков. Даже в играх, похожих на игры жи

вотных, как, например, бег, прыгание, плавание, человек широко использует 

знаки: до сантиметра  замеряет расстояние, до  секунды засекает  время и т.д. 

Этого в играх животных никогда не встречается. Знаковая деятельность соз

нания,  таким  образом,  является  конституирующим  атрибутом  культуры.  К 

сожалению,  проблему  знака  в  контексте  игры  И.  Хёйзинга  не  исследовал 

скольконибудь подробно. Так мы выделяем первый философскокультурный 

аспект  диссертационного  исследования,  связанный  со  знаками  и  знаково 

опосредованной деятельностью. 

Психология  рассматривает  игру  как  форму  поведения.  Английский 

психолог С. Миллер,  автор известной монографии  «Психология  игры», счи

тает, что важнейшей задачей психологии является исследование условий, при 

которых возникают игровые формы поведения. Вместе с тем автор моногра
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фии  не  только  исследует  условия  возникновения  игровых  форм поведения, 

но и, что нам  представляется  особенно  важным, раскрывает значение игр в 

формировании  и функционировании  как низших, так и высших живых орга

низмов.  Значения различных  игр,  согласно  учению  С.  Миллер, репрезенти

руют  себя  посредством  одновременно  протекающих  в  любых  живых  орга

низмах  процессов  ассимиляции  и  аккомодации.  Механизм  ассимиляции 

(преобразование полученной в процессе игры информации посредством пре

вращения её в часть знаний организма) помогает живым организмам выраба

тывать биологические  и социальные навыки и умения, необходимые для ус

пешной  аккомодации  (приспособления  живого  организма  к  окружающему 

миру) в дальнейшей жизни. 

Важное значение, с точки зрения психологии, имеет игра и для разви

тия человеческого мышления, поскольку интеллектуальное  становление про

исходит благодаря длительному,  активному  взаимодействию ассимиляции и 

аккомодации.  Игра  и подражание  являются  частью  интегрального  развития 

мышления  и,  следовательно,  проходят  через  те  же  самые  стадии  развития. 

Таким  образом,  выкристаллизовывается  ещё  один  философскокультурный 

аспект игры: проблема значения как в широком  смысле  этого слова, то есть 

значение игры в когнитивной и культурной деятельности в процессе развития 

сознания, мышления, так и в более узком, поскольку все человеческие игры, 

в том числе и шахматы, в большей или меньшей степени опосредованы зна

ками, а, следовательно^ встаёт вопрос и о способах его (знака) употребления. 

Сама же С. Миллер проблему значения не исследует. 

Философский  аспект  исследования  игры  представлен  монографией 

Л.Т. Ретюнских  «Философия  игры». В  аннотации  к  монографии  автор  зая

вила о своём намерении дать «философский  анализ феномена игры» и даже 

обозначила такие основные векторы своего исследования как знак, значение, 

смысл. Однако вместо «философского  анализа» категорий знака, значения и 

смысла в контексте игры Л. Ретюнских остановилась на лексикосемантиче

ском исследовании концепта «игра». Можно с уверенностью утверждать, что 
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сегодня  ещё  не  существует  серьёзного  научного  исследования  таких 

философскокультурных  аспектов  игры  как  знак, значение,  смысл. Поэтому 

выявленные  в  результате  изучения  философской  и  научной  литературы 

категории  знак,  значение,  смысл  в  последующих  параграфах  подвергаются 

подробному философскому анализу. 

Во  втором  параграфе  «Знаковая  деятельность  в  культуре  шахмат

ного  мышления»  дан  философский  анализ  концепта  знак  и  исследуются 

особенности его функционирования в культуре шахматной игры. 

В  начале  параграфа  рассматривается  проблема  взаимосвязи  знака  и 

мышления и даётся определение мышления как знаковой деятельности чело

веческого сознания. В параграфе принимается  определение знака как любого 

предмета,  созданного человеком или втянутого  в круг его интересов и наде

лённого тем или иным значением, выражающего те или иные отношения, не

сущего ту или иную информацию. В более широком смысле под знаком сле

дует понимать также предмет,  имеющий свой денотат. Знак, таким образом, 

предстаёт  как  артефакт,  являющийся  обязательным  атрибутом  бытия  куль

туры. 

Далее анализируются функциональные характеристики  знака в контек

сте компаративного анализа творчества Ч. Пирса и Л. С. Выготского. Сопос

тавляя пирсовское понимание функции знака как «представление недействи

тельных  отношений  действительными»  с  инструментальным  толкованием 

функции  знака  Л.  С.  Выготским  как  «направленностью  его  действия  на 

психику  и поведение», мы принимаем последнее. Таким образом, основным 

является положение, что знак формируется в процессе  культурообразующей 

жизнедеятельности  человека  и  является  «психологическим  орудием, 

направленным  на  преобразование»  психики».  Сопоставление  шахматной 

игры с играми в мире животных  приводит к утверждению, что животные в 

процессе  своих игр не  создают знаков, направленных  на преобразование  их 

психики,  хотя  они  и  пользуются  иногда  довольно  развитыми  сигнальными 

системами,  которые  несут  в  себе  определённую  информацию,  например, 
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предостерегающие  крики, помахивание  хвостом, мяуканье и т.д. Однако эти 

сигнальные  системы  животных  нельзя  назвать  знаками  в  философско

культурном  смысле  этого  слова,  поскольку  они  никогда  не  выполняют 

функций  психологического  орудия.  Шахматная  же  игра  предстаёт  как 

сложнейшая  знаковая  деятельность:  здесь  всё  без  исключения    знаки, 

созданные  в  процессе  человеческой  жизнедеятельности  и  выступающие  в 

функции  психологических  орудий,  направленных  на  преобразование 

психики,  поскольку  давно  замечено,  что  игра  в  шахматы  развивает 

логическое  мышление,  математические  способности,  внимание,  дисцип

линирует поведение и т.д. 

Поскольку  шахматная  игра является  исключительно  знаковой  культу

рообразующей  деятельностью  человеческого  сознания,  то  суть  шахматной 

игры  заключается  во  взаимодействии  двух  знаковых  систем:  1)  шахматной 

доски и 2) шахматных фигур. Согласно классификации Ч. Пирса, все знаки в 

шахматной игре делятся на Иконы, Индексы и Символы. Следуя этой тради

ции, шахматную доску следует считать символом, хотя, к сожалению, в науке 

пока нет однозначного определения этого феномена. Ч. Пирс, например, явно 

неудовлетворительно  определяет  символ  как  просто  родовое  понятие,  а  по 

словам В.В. Бибихина, он вообще отказывается понимать, что это такое. Мы 

определяем  символ  как  знак,  характеризующий общий  для соподчинённых 

понятий признак. Поскольку в народной традиции часто сравнивают девушку 

и цветок, то их можно рассматривать  в качестве  соподчинённых  понятий в 

рамках  более  широкого  по  объёму  родового  понятия,  где  такие  свойства 

цветка как утончённость, красота метафорически  приписываются девушке. 

Возникает некое устойчивое отношение, в котором красота является общим 

признаком и для девушки, и для цветка. Таким образом, и девушка, и цветок 

символизируют общий для них признак   красоту. Точно также знаменитый 

пример  сравнения  Ахилла  со  львом  из  «Риторики»  Аристотеля  можно  рас

сматривать как устойчивое  отношение соподчинённых понятий, где и Ахилл, 

и лев будут являться символами храбрости в качестве общего и для Ахилла, 
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и для льва признака. Шахматную доску часто сравнивают с полем боя, кото

рую, по аналогии с приведенными  выше примерами, следует считать симво

лом битвы, сраэюения. Такое толкование символа соответствует аристотелев

ской «логике понятий». 

На  шахматной  доске  выделяются  также  два ряда  знаков, расположен

ных  в  виде  цифр  и  букв  латинского  алфавита  по  краям  доски.  Сочетание 

цифр и  букв  образует  нотацию,  главная  функция  которой    указывать кон

кретное  поле.  Поскольку  главная  задача  цифр  и  букв  в  качестве  знаков 

указывать,  то  их,  следуя  пирсовской  традиции,  следует  именовать  Индек

сами.  Наконец,  фигуры  в  контексте  культуры  шахматной  игры  также 

являются  знаками.  С  одной  стороны,  любая  фигура  в  качестве  родового 

понятия символизирует  собой воина, а потому является  символом в качестве 

участника боевых действий. С другой стороны, когда начинается  шахматное 

сражение, любая  фигура  в качестве  знака  становится  Иконой: в шахматном 

сражении  участвует  не  фигура  вообще  как  родовое  понятие,  а  конкретно 

взятый  слон  или  ферзь.  В  процессе  игры  все  три  разновидности  знаков 

вступают  в  сложные  переплетающиеся  отношения,  они  взаимодействуют, 

причём  в  зависимости  от  характера  связей  каждый  знак  получает  своё 

неповторимое  значение.  В  шахматной  игре  значение  выступает  в качестве 

функции знака. 

В  третьем  параграфе  «Метаморфозы  значения  в  шахматной  игре» 

исследуется  значение  как  культурная  функция  знака.  В  зависимости  от 

характера  употребления  знака  выделяется  набор  функций,  или  граней 

значения,  выступающих  в  качестве  транслятора  культуры  в  процессе 

взаимодействия сознаний. 

Так  как значение  является  функцией  знака,  то  в начале  параграфа ис

следуется  многообразие  разновидностей  значения  в шахматах,  а также  осо

бенности их возникновения. Поскольку в связи с шахматной  игрой слабо ис

следовалась  категория  значения,  возникла  необходимость  междисциплинар

ного исследования этого феномена. В психологии не оказалось убедительной 

15 



теории  значения.  Получившая  распространение  в  лингвистике  структурно

семантическая  теория  значения  также оказалась  неубедительной,  поскольку 

были выявлены её существенные  недостатки. Вопервых,  структурносеман

тическая теория имеет автономный характер, поскольку в лингвистике счита

ется, что область языковых значений независима от материального мира, она 

существует лишь в  сфере  «мыслительных  объектов»  (ментальных репрезен

таций). Вовторых, согласно структурносемантической теории, значения мо

гут  быть  разложены  на  (нематериальные)  атомарные  объекты,  реально  до

пустимые сочетания которых образуют значения языковых выражений; сами 

же  атомы  (так  называемые  «семы»)  остаются  неизменными  в  своих различ

ных сочетаниях.  Это  означает,  что  если  «семы»  остаются  неизменными,  то 

значения  не  могут  развиваться,  что  противоречит  функциональному  харак

теру природы значения. 

Шахматная  игра  как  философскокультурный  феномен  заставляет 

совсем иначе взглянуть  на проблему значения. Выше уже говорилось о том, 

что шахматная игра является игрой в знаки, вследствие чего она и становится 

неотъемлемой частью культуры. Знаками здесь является без исключения всё: 

и шахматная доска, и фигуры, и любое поле, и нотация и т.д. Следовательно, 

всё  совокупное  взаимодействие  этих  знаков  является  средством  связи 

психических  функций  социо    культурного  характера  для  сознаний  двух 

шахматных игроков. Сознания  взаимодействуют  именно  с помощью знаков, 

которые  вследствие  этого  становятся  трансляторами  культуры.  А  это  уже 

коммуникативная  функция  значения.  Коммуникативная  функция  знака 

всегда  выступает  в  двух  своих  ипостасях.  Сначала  эта  функция  знака 

выступает  как  средство  связи  социального  характера,  поскольку  связывает, 

объединяет  сознания  играющих  шахматистов  в  единое  целое,  то  есть 

выступает  как  функция  интерпсихологическая.  Одновременно  эта  же 

функция  становится  интрапсихологической,  то есть  направленной  на созна

ние  отдельно  взятого  играющего  шахматиста.  Любой  знак  в  шахматах 

(пешка, фигура, поле и т.д.) становится средством связи сознаний играющих 
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шахматистов.  Между  играющими  сознаниями  возникает  устойчивое 

культурное  отношение,  в  границах  которого  взаимодействуют  все  другие 

функции  знака.  Чтобы  не  путать  все  многообразие  культурных  функций 

знака  с  понятием  функция,  целесообразно  называть  всё  многообразие 

функций знака  гранями,  или компонентами,  значения.  И  хотя каждый знак, 

объединяющий  в единое целое  сознания  играющих  шахматистов,  выступает 

в  форме  понятия  (понятие  пешки,  понятие  фигуры,  понятие  поля  и  т.д.), 

между этими понятиями  в сознании  шахматистов  возникают  новые, то есть 

функциональные, отношения, уже не укладывающиеся в рамки классической 

аристотелевской  логики,  в  которой  основным  категориальным  отношением 

является отношение вещи к ее свойствам, а все остальные связи, в принципе, 

должны  быть  сводимы  к  отношению  вещи  и  свойств.  В  шахматной  игре 

возникают  принципиально  новые  отношения,  которые  связывают  один 

субъект  (пешку)  с  другим  субъектом  (фигурой)  посредством  функций.  Мы 

считаем,  что  именно  шахматы  позволяют  рассматривать  значение  как 

культурно обусловленную функциональную деятельность знака, как процесс, 

в  котором  переплетаются  коммуникативная,  индикативная,  номинативная  и 

эмоциональноаффективная  грани,  или  компоненты,  значения.  Совокупная 

деятельность  этих  компонент,  образующихся  при  употреблении  знака, 

образует  значение.  И  здесь  необходимо  обратить  внимание  на  интересное 

явление:  ни  одна  из  функций  не  выступает  сама  по  себе.  Знак  в  любой 

культурно  опосредованной  человеческой  деятельности,  а в данном случае в 

шахматной,  возникает  из  необходимости  культурного  взаимодействия 

сознаний.  В  семиотическом  треугольнике  Ч.  Огдена  и  И.  Ричардса 

взаимодействие  сознаний  не  отражено,  поскольку  там  учитывается  только 

одно  сознание,  то  есть  сознание  отдельного,  конкретно  сзятого  индивида. 

Анализ  же  культурного  функционирования  значения  в  шахматах  позволяет 

проследить  как  взаимодействуют  сознания.  Сначала  значение  знака 

(шахматной  фигуры, поля и т.д.)  выступает  в  виде коммуникативной  функ

ции, связывающей  сознания играющих шахматистов. Затем в процессе игры 
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к коммуникативной  функции присоединяется индикативная, поскольку шах

матист делает ход на какоелибо  поле и обозначает  ход фигуры с помощью 

нотации. Говоря другими словами, коммуникативная  функция в этом случае 

неразрывно  объединена  с  индикативной,  поскольку  опятьтаки  связывает 

сознания. Почти одновременно  с индикативной на сцену выступает номина

тивная  функция,  которая  опятьтаки  оказывается  неразрывно  связанной  с 

коммуникативной.  Таким  образом,  коммуникативная  функция  выступает  в 

роли  «транспортного  моста»,  связывающего  сознания  играющих  шахмати

стов подобно двум речным берегам. Коммуникативная  функция оказывается 

всепроникающей, поскольку пронизывает всю шахматную партию от самого 

начала и до конца. Есть все основания для утверждения, что и эмоционально

аффективная функция также неразрывно связана с коммуникативной. 

Значение,  таким  образом,  возникает  как  знаковое  функциональное 

взаимодействие  сознаний,  закреплённое  в  различных  культурно 

обусловленных  сферах  жизнедеятельности  (языке,  музыке,  шахматах, 

математике и др.). 

Во второй  главе  «Философскокультурная  парадигма  шахматного 

творчества»  игра  рассматривается  с  позиций  культурно  обусловленной 

рационализации  иррационального,  а  также  интуитивной  деятельности 

сознания, поскольку интуиция в шахматном творчестве играет очень важную 

роль. 

В  первом  параграфе  «Рациональное  и  иррациональное  содержание 

культуры шахматной  игры»  исследуются  исторически  сложившиеся типы 

рациональности,  выявляются  культурные  механизмы  рационализации 

иррационального в шахматной игре, а также рассматривается роль значения в 

этом процессе. 

Анализ  показывает,  что шахматную  игру  как  философскокультурный 

феномен  невозможно  исследовать  с  позиций  классического  типа 

рациональности,  основанной  на  логике  Аристотеля.  Исходное  положение 

классического  типа  рациональности  основано  на  утверждении  умопости
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гаемости общего в единичных  вещах. Критериями  рациональности  как умо

постижения  объективно  общего  принято  считать  системность,  обоснован

ность,  доказательность,  общеобязательность,  логичность.  Безусловно,  клас

сическая рациональность до сих пор не потеряла своей актуальности, однако 

шахматная игра основана не на отношении вещи к её свойствам, признакам, 

как это принято в формальной логике. Шахматиста  мало интересует,  какого 

цвета  «конь»:  белый  он,  чёрный  или  жёлтый,  большой  он  или  маленький. 

Шахматиста  интересует,  как  «конь»  взаимодействует  с  другими  фигурами. 

Говоря  другими  словами,  в  процессе  игры  шахматиста  интересует,  какие  у 

«коня»  возникают  отношения с другими  фигурами. Именно эти отношения 

шахматист и исследует, анализирует в уме в процессе протекания шахматной 

партии,  на  это  направлено  всё  его  мышление.  Это  уже  не  аристотелевская 

«логика понятий». Это неокантианская «логика отношений», на основе кото

рой  вьфастает  неклассический  тип  рациональности.  Различие  между  этими 

двумя типами логики  в том, что  аристотелевская  логика  основана  на законе 

обратного отношения между объёмом и содержанием понятия, в то время как 

«логика  отношений»  базируется на принципе  возрастания содержания поня

тия вместе с возрастанием  объёма.  В отличие от абстрактного понятия фор

мальной  логики  Гегель  назвал  новый  тип  понятий  «конкретными»  поня

тиями, а логику, оперирующую ими, диалектической. Формальная  и диалек

тическая логики не отрицают, а взаимодополняют  друг друга: они обслужи

вают различные процессы, различные грани в рамках одного и того же мыш

ления. 

Диалектическую логику её создатели часто называли логикой «системы 

и её момента». Всеобщее здесь выступает как некоторое систематическое це

лое, а единичное — как момент, член, звено этой системы, определяемое са

мой  системой, местом  внутри  нее. Неклассический  тип рациональности, ос

нованный на  «логике отношений», уходит  своими корнями в теорию позна

ния И. Канта, в котором  принято  выделять три  компонента:  чувство, рассу

док и разум. Чувствами мы воспринимаем окружающий мир, а рассудок этот 
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мир  обрабатывает  с  помощью  априорных  форм,  категорий.  Разум  же  вы

деляет  из  синтеза  чувств  и рассудка  принципы,  которые, в  сущности, явля

ются единством целей. Цель   это принцип разума, а не категория рассудка. 

Именно  это мы наблюдаем  в любой  шахматной  партии,  которую  следовало 

бы называть  единством  целей. Главная  цель   выиграть  партию. Этой цели 

подчинены  подцели:  занять  лучшую  позицию,  скорее  закончить  развитие, 

выиграть фигуру, занять открытую линию и т.д. 

Согласно  Канту,  любой  предмет  может  восприниматься  и  мыслиться 

только в одном из двух аспектов: с точки зрения или природы, или свободы. 

Оба  мира  даны  субъекту  познания  лишь  априорно.  Совместить  их  можно 

только  в  порядке  последовательности  смены  аспектов  рассмотрения,  но  не 

принимая  одновременно  оба  аспекта.  Но  появляется  новый  тип  априори: 

принцип целесообразности. Этот принцип не позволяет субъекту  сконструи

ровать действительный объективный мир, но тот субъективный мир, который 

возникает в результате применения  принципа целесообразности,  имеет важ

ное  значение  для  «настоящих»  миров  природы  и  свободы.  Последние  не 

имеют между собой ничего общего и нигде не пересекаются, если не считать 

самого человека. Но субъективный мир, построенный третьим априори, ука

зывает им на возможность контакта. Кант рассматривает этот мир на примере 

двух его «измерений». Это   жизнь как система организмов и искусство вме

сте со стоящей за ним символической реальностью. Процесс и произведение 

искусства   это свобода, ставшая природной реальностью, или природа, дей

ствующая  по  законам  свободы.  Искусство  лишь  «как  бы»  реальность,  оно 

само не вносит ничего объективно нового. Такой подход заставляет рассмат

ривать шахматы как искусство, поскольку происходящие баталии за шахмат

ной доской   это «как бы баталии», а, следовательно, шахматная игра не вно

сит ничего объективно нового. 

В «логике отношений» под «конкретным  понятием»  неокантианцы по

нимали функцию, которая становится основным понятием, с помощью кото

рой  анализировались  отношения  между  элементами  (понятиями)  в  рамках 
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системы.  Функцию  мы  определили  как  целеполагающую деятельность соз

нания в рамках  системы. Таким образом, если классический  тип рациональ

ности есть умопостигаемость общего в единичных вещах, то неклассический 

тип рациональности  следует  определить  как  умопостигаемость  связей  и от

ношений  между  предметами,  или  их  понятиями  в  аристотелевском  смысле 

этого  слова,  в  контексте  какойлибо  системы.  Шахматные  понятия,  напри

мер, конь, эндшпиль, мат и т.д., в процессе игры не обобщаются, не ограни

чиваются, с ними в этот момент не производятся какиелибо логические опе

рации,  как  это  принято  в  формальной  логике,  однако  все  фигуры 

взаимодействуют  друг  с другом,  вступают  в  отношения  в  рамках  системы, 

которая  называется  шахматной  партией.  И  всё  же,  хотя  шахматист  и  не 

оперирует понятиями в смысле формальной логики, процесс мышления, при

чём весьма интенсивный, осуществляется. Даже пока ещё не сделан в партии 

первый ход, а все фигуры ещё стоят на своих местах   это уже некая система. 

Но как только сделан первый ход в шахматной партии   система уже измени

лась,  поскольку  в  эту  систему  включились  новые  отношения,  которых 

раньше  в  системе  не  было. С точки  зрения  диалектический  логики, то  есть 

логики  «системы  и  её  момента»,  произошла  рационализация  иррациональ

ного. Каждый  новый  ход, каждая новая  позиция,  каждая  комбинация вклю

чают всё новые и новые отношения в рамки постоянно меняющейся системы 

до тех пор, пока не заканчивается  игра. Только тогда прекращается  процесс 

рационализации  иррационального  в  шахматной  партии.  Следовательно,  с 

точки  зрения  диалектической  логики,  то  есть  логики  «системы  и  её  мо

мента»,  рационализация  иррационального    это  функционирование  посто

янно  меняющейся  системы  за  счёт включения  в неё  всё новых  связей  и от

ношений.  В  качестве  содержания  в  такой  системе  выступают  не  признаки 

понятий, как это принято в формальной логике, а отношения между отдель

ными фигурами  и всеми  фигурами  в целом. Сами же эти отношения  между 

элементами  системы  являются  субъектами, в  то  время  как  в  аристотелев

ской логике субъектом является понятие, выделяющее предмет суждения. В 
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«логике  отношений»  при  уменьшении  или  увеличении  содержания,  то  есть 

при уменьшении  или увеличении  количества  связей,  отношений  между  фи

гурами, объем не, меняется. В качестве объёма выступает конкретная система 

в  форме  шахматной  партии.  Однако  если учесть,  что  под  объёмом  следует 

понимать простое множество элементов, то объём конкретно сыгранной или 

ещё  играющейся  партии  всегда  будет  равен  единице,  независимо  от  того, 

сколько в ней сделано ходов. Это как раз и соответствует  неокантианскому 

пониманию логики. 

Выше  мы  уже  говорили  о  том,  что  в  основе  логики  неокантианцев 

лежит  понятие  функции.  Мы  также указали  на то,  что  шахматная  игра,  по 

сути,  это  игра  со  знаками,  или  в  знаки.  Значение,  в  свою  очередь, 

формируется  в  зависимости  от  способа  употребления  знака.  Значение, 

следовательно,  есть  функция  знака.  Шахматы  только  лишь  подтверждают 

целесообразность  именно  такого  подхода  к трактовке  знака  и  его  значения 

как  функции  знака.  Например,  шахматная  фигура  приобретает  значение 

только тогда, когда она вступает в игру. «Конь», например, закрепившийся в 

центре  шахматной  доски,  по  силе равен  «ферзю»,  в чём  и заключается  его 

значение, поскольку  он  начинает  контролировать  сразу  8 полей, в то время 

как «конь», оттеснённый  в угол доски, является  беспомощной  фигурой, по

скольку  контролирует  только  2  поля  и  с  ним  легко  справляется  даже  «ко

роль». Точно также  меняет  своё значение и «пешка»:  в начале игры это са

мый  слабый  участник  шахматной  баталии,  но,  достигнув  8й  горизонтали, 

пешка меняет  своё значение, поскольку превращается  в самую мощную фи

гуру   «ферзя». 

Итак, мышление, как мы определили выше, есть знаковая деятельность 

сознания. Значение есть функция знака. Значение,  следовательно, функцио

нально. Вывод напрашивается сам собой: шахматы есть игра со знаками, или 

игра  в  знаки,  следовательно,  рационализация  иррационального  в  шахматах 

является  функциональной  знаковой  деятельностью  сознания  в  рамках  сис

темы. Отсюда  последовательно  вытекает, что рационализация  иррациональ
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ного  как  функция  (функции)  знака  (знаков)  образует  значение.  Однако  это 

актуально именно с точки зрения неокантианской логики отношений. 

Выше  мы  уже  выделили  такие  компоненты  (функции)  значения:  1) 

коммуникативная;  2)  индикативная;  3)  номинативная;  4)  эмоциональноаф

фективная. Теперь в этот список можно добавить ещё и функцию рационали

зации иррационального в качестве компоненты значения. 

Во  втором  параграфе  «Интуиция  в  культуре  шахматного  творче

ства» исследуются характеристики интуиции в контексте шахматной игры. 

Компаративный  анализ исторически  сложившихся  учений  о непосред

ственном  знании  в  контексте  шахматного  творчества  позволил  обнаружить 

неточности в понимании интуиции в различных философских течениях. Ап

риористические  теории  интуиции,  то  есть  теории,  допускающие  наличие 

врождённых  идей,  представляются  сомнительными.  К  числу  таких  следует 

отнести  представителей  рационализма  классического  типа.  Несостоятель

ными  оказываются  также  теории  интуиции  представителей  субъективного 

идеализма,  таких как Дж. Беркли и Д. Юм. Неудачными также  оказываются 

учения представителей «интуитивизма». 

Наибольший интерес представляет учение об интуиции Дж. Локка. Ис

ходным  пунктом теории  интуиции  английского  философа является  понима

ние истины как отношения между знаками, которые выражают идеи. Отсюда 

познание,  по  Дж.  Локку,  есть  всего  лишь  восприятие  связи  и  соответствия 

либо  несоответствия  и  несовместимости  любых  наших  идей.  Где  есть  это 

восприятие,  там  есть  и  познание.  К  наиболее  достоверной  форме  познания 

Дж. Локк  относил  интуитивное  познание,  которое  он  понимал  как  воспри

ятие достоверного  соответствия или несоответствия двух идей путём их не

посредственного  сравнения.  Само  же  соответствие  или несоответствие 

двух идей путём их непосредственного  сравнения  состоит только в различе

нии между собой простых идей или их степеней, без чего не может быть ни

какого определённого знания. Однако Дж. Локк выделял три типа познания: 

чувственное,  интуитивное  и рациональное.  Чувственное  познание  есть вос
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приятие  нашими  органами  чувств  единичных  вещей.  На  этом  чувственное 

познание  прекращается.  Затем  вступает  интуитивное  познание,  то  есть  по

знание  без  доказательства.  Это  есть  непосредственная  связь  двух  идей  без 

посредства  третьей  идеи.  Когда  одна  идея  последовательно  связывается  с 

другой, другая  с третьей,  третья  с четвёртой    это  есть интуитивное  позна

ние. Но  когда  первая  идея, после  того, как  она установила  связь  со второй, 

вторая  с  третьей,  третья  с  четвёртой,  оказывается  связанной  с  четвёртой 

идеей, — это уже есть доказательство! Именно таким образом включается, по 

Дж. Локку, рациональный компонент процесса познания. В шахматном твор

честве наблюдается такая же последовательность процесса познания. 

Познание в шахматном творчестве начинается, конечно же, с чувствен

ного  созерцания,  например,  конкретной  позиции.  Следующей  ступенью по

знания будет чувственная  интуиция, поскольку  квалифицированный  шахма

тист визуально,  то есть непосредственно,  связывает  какуюлибо  шахматную 

фигуру с другой фигурой, или с другими фигурами. Это особенно ярко про

является у незрячих шахматистов, которые после каждого хода своего оппо

нента  вынуждены  «ощупывать»  сложившуюся  позицию.  Здесь  чувственная 

интуиция  совпадает  с  интуицией  интеллектуальной.  Затем  уже  «работает» 

только одна интеллектуальная  интуиция, которая каждый предыдущий ход в 

уме шахматиста  связывает  с последующим.  Каждая  такая умственная  связь 

предыдущего  хода  с последующим  является,  конечно же,  непосредственной 

связью, то есть интуицией. Однако связь между первым и третьим ходом яв

ляется уже опосредованной двумя промежуточными интуитивными связями. 

Так выстраивается рациональность неклассического типа, основанного на ло

гике отношений. Таким образом, в отличие от локковского учения об интуи

ции, в шахматах вьщеляется ещё и чувственная интуиция. Так выстраивается 

структура познания в культуре шахматного творчества. 

С  интуитивным  познанием  связана  проблема  смысла.  В  классической 

науке  категорию  смысла  обычно  связывают  с  языковым  знаком.  Согласно 

картезианской традиции, смысл раз и навсегда закрепляется за таким знаком 
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и  остаётся  неизменным.  Шахматное  творчество  позволяет  поиному  взгля

нуть на  эту проблему. Шахматная  игра представляет,  безусловно,  знаковую 

деятельность сознания, а точнее сказать, деятельность сознаний двух играю

щих шахматистов. Каждый  из них,  анализируя  возникающие  на шахматной 

доске  позиции,  то  есть  определённые  совокупности  знаков,  поразному  их 

интерпретирует, вкладывает свой смысл. Каждый играющий шахматист, сле

довательно,  не  передаёт  другому  шахматисту  с помощью  возникающей  по

зиции  уже  заранее  предзаданныи  смысл,  но  каждый  из  них  творит  свой 

смысл. Это означает, что смысл зависит от способа употребления знака. Если 

один и тот же знак, например,  коня, использовать  поразному,  он будет на

полняться различным смысловым содержанием, например, конь в углу доски 

и конь в центре шахматной доски. Мы считаем, что этот фактор, то есть спо

соб употребления  знака,  следует учитывать  и при определении  смысла язы

кового знака. 

Смысл,  таким  образом,  есть  культурнокогнитивное  содержание 

знака, обусловленное культурным контекстом его (знака) применения. 

В заключении делаются выводы по диссертационному исследованию. 
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изложены в следующих публикациях: 

Публикации в рецензируемых  журналах перечня ВАК: 

1. Николаев, Е.А. Шахматная  парадигма значения  [Текст] / Е. А.Николаев // 

Вестник Челябинского  государственного университета.   2008.   № 33 (134), 

серия «Философия. Социология. Культурология» вып.Ю   С. 115129. 

Публикации в других изданиях: 

1. Николаев, Е.А. Молодёжь  в контексте  традиций  Челябинской  шахматной 

культуры  [Текст]  /  Е.А.  Николаев  //  Молодёжь  в  науке  и  культуре  XXI 

25 



века: материалы V Всерос. науч. конф. молодых учёных, аспирантов и со

искателей, 2 нояб. 2006 г. / ЧГАКИ.   Челябинск, 2006.   Ч. II.   С. 6872. 

2. Николаев, Е.А. Челябинск как город шахматной культуры [Текст] / 

Е. А.Николаев // Уральские Бирюковские чтения  : сб. науч. и науч. попул. 

ст.   Челябинск  : Абрис, 2006.   Вып. 4  : Город как феномен культуры, ч. 

2 .  С .  113119. 

3. Николаев, Е.А. «Шахматная игра» в контексте теории значения Л. Вит

генштейна [Текст] / Е. А.Николаев // Вестник Челябинского государствен

ного педагогического университета.   2006.   № 6.(3)   С. 210220. 

4. Николаев, Е.А. Гносеологические  аспекты  теории  и практики  шахматной 

игры в творчестве Л. Витгенштейна  [Текст] / Е. А. Николаев // Философия 

в  XXI  веке:  международный  сборник  научных  трудов  /  общ.  ред. проф. 

О.И. Кирикова.   Выпуск  11.   Воронеж: ВГПУ, 2006   С. 98104. 

5. Николаев, Е.А. Гносеологические проблемы теории игр [Текст] / 

Е. А.Николаев // Философия в XXI веке: международный сборник научных 

трудов / общ. ред. проф. О.И. Кирикова.   Выпуск  12.   Воронеж: ВГПУ, 

2006С. 254267. 

26 



Подписано в печать 16. 01. 09. 
Формат 60x84 Vie. Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 1,3. Уч.изд. л. 1,1. 
Тираж 100 экз. Заказ 128. 

ГОУВПО «Челябинский государственный университет» 
454021, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129 

Полиграфический участок Издательского центра ЧелГУ 
454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 57 б 


