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Editorial

 

 

ОНТОЛОГИЯ КОНСТИТУЦИИ: проблемы проектирования  
ONTOLOGY OF THE BASIC LAW: problems of design 

 
«Не думаете ли вы, что одержавший победу тиран, народ 
или другое какое-нибудь правление добровольно установят 
законы, имеющие в виду что-то иное, кроме их собствен-
ной пользы, то есть закрепление за собой власти?»  

Платон (Диалоги Платона «Законы», книга 4) 
 

«Нужно, чтобы всѐ-таки Путин был рядом..» 
Валентина Терешкова (10 марта 2020) 

 

Дорогой наш читатель, 
уважаемые авторы и члены редакционной коллегии! 
Жизнь современного общества стремительно набирает обороты за 

счѐт массового освоения новых цифровых технологий. На страницах 
нашего журнала уже не раз обсуждалась концепция нового цифрового 
общества и, в частности, японская модель Общества 5.0 как проект 
«оцифровки» всего общества. Основополагающий вопрос: какова про-
ектная онтология этого общества и какова модель правового документа, 
регламентирующего развитие этого будущего общества? 

20 февраля в Самарском университете по 
приглашению главы региона Дмитрия Азарова 
с лекцией выступил генеральный менеджер де-
партамента внешних связей корпорации 
Mitsubishi Electric Уэмура Норицугу1. Он рас-
сказал о японской стратегии построения су-
перинтеллектуального общества будущего – 
Общество 5.0, отметив при этом, что Самар-
ский университет мог бы стать «локомотивом 
цифровизации Самарского региона».  

Ректор Самарского университета Владимир 
Богатырев видит развитие научно-образовательной деятельности в области искусственного 
интеллекта как «гринфилд (greenfield), как научно-образовательный стартап создания центра 
компетенций в области искусственного интеллекта… Это принципиальная возможность из-
мениться, создать внутри университета команду, которая станет ориентиром для остальных, 
а еѐ результаты в науке и коммерциализации научных исследований помогут в реализации 
планов Правительства Самарской области». 

На федеральном уровне в активной фазе идут процессы обсуждения онтологии обще-
ственного устройства России и его правовой базы – Конституции Российской Федерации. 
Скорость, с которой идѐт процесс трансформации основного закона страны, поражает взгляд 
стороннего наблюдателя, а предстоящее пакетное еѐ одобрение вызывает изумление всех, 
кто знаком с принципами формирования разноплановых, многодисциплинарных вопросов и 
законами принятия консолидированных решений на базе экспертных оценок. Однако это 
                                                           
1 Общество 5.0: японские технологии для цифровой трансформации российской экономики. - 
https://www.youtube.com/watch?v=aPg05ZfHPGg. 
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жизнь, это реальность, это бытие, наше бытие, в котором мы - часть этого бытия, осознаю-
щая его и терзающаяся тем, что собственные модели этого бытия отличаются от действи-
тельности. Что говорит о серьѐзной проблеме моделирования и соответственно проектирова-
ния сложных систем и общественного устройства, в частности. Хотя ещѐ немецкий социа-
лист Ф. Лассаль различал писаную и действительную конституцию как фактическое соотно-
шение общественных сил в стране, между которыми может быть несовпадение. По его мне-
нию «писаная конституция тогда лишь прочна и имеет значение, когда является точным вы-
ражением реальных соотношений общественных сил»2. Насколько прочной станет писаная 
конституция покажет время. 

Цифровизация не только ускоряет цивилизационное развитие, даѐт гражданам 
невиданные ранее сервисы, но и является мощным инструментом управления обществом. 
Элиты всех стран, имея, согласно Платону, вполне определѐнные целевые установки, 
активно включились в освоение этого инструмента. 

К сожалению, Конституция Российской Федерации рассматривается не только полити-
ками, но и некоторыми учѐными лишь как знак онтологии, который максимально раскрывает 
социально-философское и юридическое содержание3. Попыток построения самой онтологи-
ческой модели конституции в России пока нет, хотя у наших коллег в Украине такие попыт-
ки имели место. Созданная под руководством академика НАНУ Александра Палагина онто-
логия текста конституции Украины представляет собой базу знаний предметной области, ко-
торая служит инструментом концептуализации и спецификации, а также их результатом од-
новременно. Множество терминов, множество отношений, входящих в раздел I текста «Кон-
ституция Украины», наглядно представленный в виде семантической сети, способствуют по-
строению адекватной правовой базы молодого государства4. 

 

 
 
Скорость происходящих событий стала заметна и на примере нашего журнала. Совсем 

ещѐ недавно нам казалось, что наш журнал - молодой. Но вот Вы, дорогой наш читатель, 
держите уже первый номер десятого тома. Цвет обложки юбилейного тома символизирует 
ещѐ более тесную связь наших знаний с природной средой, с «зелѐным полем» (greenfield), с 
нашим бережным отношением к накопленным и формализуемым знаниям. Dum spiro, spero! 

 
Ontologists and designers of all countries and subject areas, join us! 

                                                           
2 Витрук Н.В. Верность Конституции. 2016. - 490 с. - https://www.litres.ru/nikolay-vitruk/vernost-konstitucii/chitat-onlayn/. 
3 Юсубов Э.С. Знаки онтологии в конституции Российской Федерации // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2013. №2 (8). - 
https://cyberleninka.ru/article/n/znaki-ontologii-v-konstitutsii-rossiyskoy-federatsii-1. 
4 Палагин А.В., Кривой С.Л., Петренко Н.Г., Величко В.Ю. Онтологический подход и аспекты обработки естественно-
языковых объектов. - http://www.myshared.ru/slide/224689/. 


