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APPENDIX 
Questions of Semi-Structure Interview 

1. What is your perspective of using multimedia technology in classroom teaching?

2. What are your considerations before you decide to involve multimedia tech-

nology in your teaching?

3. Could you please tell us what challenges and obstacles you may have to face

when you integrate multimedia technology into classroom teaching?

4. Could you please share with us how you manage and arrange multimedia

technology in your classroom teaching?

5. Could you tell us what the main concerns are when you are making multimedia

teaching aids?

6. What are the students' responses after your teaching with multimedia technology?

7. What  is  the reflection of your integration of  multimedia  technology  in  classroom

teaching?
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Конвенциональность и ‘общественный договор’: 
к проблеме сущностных разграничений терминов 

       
Статья посвящена проблеме поиска путей взаимоотношений в обществе, 

где существенная роль принадлежит конвенциональным принципам согла-
сованности. Раскрывается, что конвенции охватывают практически все стороны 
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общественной жизни, и их объединительная сущность – это гарантия исполне-
ния обязанностей на основании юридически заверенного документа – соглаше-
ния или договора. Общественный договор или конвенции создают формы со-
гласованности в обществе, выступая в качестве созидательного основания для 
общего соподчинения усилий. Методологический подход исследования исходит 
из концепции, что конвенция и общественный договор, как результаты произ-
вольного соглашения“, имеют общее и особенное в своих основаниях. Целью 
исследования является получение комплексного представления о конвенцио-
нальности и общественном договоре на основании выявления их смыслового 
содержания и функциональных характеристик в формах м способах обще-
ственных отношений. Раскрыть общее, единичное и особенное принципов кон-
венциональности и общественного договора. В выводах подчеркивается, что 
конвенциональность – это открытая коммуникация, конвенциональность явля-
ется развитием термина "общественный договор".   

Ключевые слова: нормы, законы, консенсус, этические принципы, об-

щественный договор, конвенция, конвенциональность.  

 

Актуальность исследования. Нахождения путей к решению проблемы 

конвенциональности, подтверждается процессами переосмысления оснований 

взаимоотношений в современном обществе, а ее сложность выявляет важность 

социально – философского изучения данного феномена. 

Актуальным остается, прежде всего, потребность обращения к историче-

скому смыслу (содержанию, формам, принципам)  общественного договора и 

конвенция – конвенциональности, уточнение и прояснение оснований терминов 

“конвенция, конвенциональность и общественный договор”. Если неопределен-

ность и неоднозначность вводимых конвенций в связана в значительной степе-

ни с не полнотой разработанного понятийного аппарата, то для социального 

пространства проблемой становится принятие конвенции как причастности к 

актуальной форме  общественных отношений  на основании определенного 

общественного договора, а также существования форм общественного согла-

сия  на уровне обыденного сознания - согласия без юридического закрепленно-

го договора, что и разграничивает понятия конвенция и согласие как социаль-

ных соглашений. 

Степень разработанности проблемы. История теории общественного 

договора фактически начинается с идей Т. Гоббса, Дж. Локка и продолжается в 

эпоху Просвещения, когда особое значение приобретают идеи “неотчуждае-

мых” прав человека. В работах Вольтера, Гельвеция, П. А. Гольбаха, Д. Дидро, 

Ж.–Ж. Руссо, Кондильяка, Ламетри, Монтескье теория общественного договора 

рассматривается на основании отрицательно охарактеризованной социальной 

действительности. В социально – философской мысли концепция Ж.–Ж. Руссо 

продолжает раррабатываться у Д. Антисери, М. А. Василика, М. С. Вершинина, 

П. С. Гуревича, Дж. Реале, В. И. Столярова  и других. Некоторые аспекты 

представлены в работах Н. Ю. Беляевой, В. А. Васильева, Т.З. Голенковой,  

А.П. Кочеткова, А.В. Одинцовой, С. П. Перегудова, Ю.М. Резника и другими. 

Представления о конвенции и конвенциональности отражены в теориях 

А. Айера, К. Айдукевича, Г. фон Вригта, Э. Кайла, Р. Карнапа, Я. Лукасевича,  

К. Поппера, Б. Рассела, А. Тарского, М. Шлика и других. Фактически они в дают 

впервые обоснование конвенции как принципа конвенцилнализма, согласован-

ности между различными взглядами, мыслями, идеями людей на основании 

общепризнанного (научно выверенного) определенного основания – знания о 

чем-либо. Несмотря на то, что термины «конвенция», «конвенциональность», 

«конвенциональное значение», «конвенциональное знание», «конвенциональ-

ное взаимодействие», «конвенциональные нормы», «конвенциональные ценно-

сти», «конвенциональный этап» и другие известны науке и позволяют опреде-

ленным образом объяснить феномен конвенции, однако отсутствует эксплика-

ция содержания данных понятий в их бинарной оппозиции. на социальные про-

цессы. Многие определения отличаются своей неточностью и метафорично-

стью. 

В целом, выделяем главную мысль из исследований, что конвенциональ-

ность является развитием термина "общественный договор",  обоснованного в 

концепции Ж.–Ж. Руссо.  

Недостаточно освещенные части проблемы. В отличие от различных 

традиционных представлений о конвенциональности и общественном договоре, 

необходимо выявить сущностные характеристики конвенциональности и обще-

ственного договора на основании проведения  комплексного анализа их функ-

ционального пространства, определить формы и способы их осуществления в 

общественных взаимоотношениях на всех уровнях жизнедеятельности социу-

ма, выявляя при этом их подобие и различие. 
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Цель исследования в получении комплексного представления о конвен-

циональности и общественном договоре на основании выявления их   смысло-

вого содержания и функциональных характеристик в формах м способах обще-

ственных отношений. Раскрыть общее, единичное и особенное принципов кон-

венциональности и общественного договора. 

Основное содержание (Методология исследования). В контексте ис-

следования достаточно очевидна необходимость обращения к методологиче-

ским основаниям положений конвенционализма и теории общественного дого-

вора. В конвенционализме выделяем методологический тезис – “логический 

конвенционализм”, согласно которому утверждения научного познания и 

осмысления являются  “результатом произвольного соглашения“, а в теории 

общественного договора Ж.–Ж. Руссо определенные принципы внутренней 

самоорганизации, исходящие из того, что возникшая в результате договора 

ассоциация, начинает жить собственной жизнью, по своим собственным зако-

нам (Ж.–Ж. Руссо), а значит в определенной мере социально- произвольным. 

Из методологической дихотомии данных представлений выделяем, что 

принципы конвенционализма существенно оказали влияние на процессы согла-

сованности в обществе, давая возможность рассмотрения отношений в обще-

стве на научном основании (то есть, если конвенции возможны в науке, то они в 

такой же мере могут предстать как необходимый результата для социума в це-

лом). В представлениях о конвенции как соглашении) выделяется, что это свод 

правил поведения, большей частью неписаных, но все же передаваемых из по-

коления в поколение, потому что в этих правилах закреплен договор друг с дру-

гом относительно того, какие формы поведения, согласно коллективному опы-

ту, наиболее применимы для субъекта и для общества.  

Однако, в концепции нашего исследования, конвенция – это юридический 

документ, не выступающий результатом произвольного соглашения, так как 

конвенция основана на законах, нормах, правилах, которые обуславливает и 

устанавливает определенное и конкретное историческое общество. Это же ра-

циональный конструкт взаимоотношений в обществе непосредственно связан с 

коммуникацией – общением – языком. Проявляется это в том, что коммуника-

ция и общение выражают собой способ сплочения индивидов и вместе с тем 

как способ развития самих этих индивидов, создают устойчивые межличност-

ные и интерсубъектные связи, являются основанием социальной идентичности, 

формируют субкультурную среду, являются формой реализации социальных и 

повседневных дискурсов, выражают собой социальную иерархизацию и катего-

ризацию. Обоснованием может служить и то, что в обществе важной особенно-

стью коммуникации и общения является то, что они выступают “социально-

конституирующими и социально-конструирующими факторами” производства 

любых форм и способов соглашений.  

Концептуальные идеи нашего исследования нашли отражение в идиомах 

исследования: “конвенциональность и общественный договор” – термины, 

структурная сложность которых обусловлена наличием структурного и кон-

структивистского уровней; термины “конвенциональность и общественный до-

говор“ могут быть описаны на основе следующих положений: согласованное 

взаимодействие между субъектами при определенных условиях приводит к 

формированию конвенциональных отношений и может быть понято только с 

учетом анализа взаимодействия коммуникационных смыслов у субъектов, всту-

пающих в договорные отношения; конвенциональность на основании обще-

ственного договора и конвенции имеет сложный системно–структурный харак-

тер и включает синхронные и диахронные структуры. 

Основное содержание (Обсуждение). В представлениях о конвенцио-

нальности и общественном договоре существенно проявляется, что конвенцио-

нализм в определенной степени объединяет их основание, так как объясняет 

регулятивную силу нравственных норм объективной необходимостью, которая 

побуждает людей на основе договора соглашаться добровольно принять на 

себя обязанности по соблюдению общих требований и правил во имя выжива-

ния и успеха. Фактически теория общественного договора Т. Гоббса,  Дж. Локка, 

Ж.–Ж. Руссо, И. Канта, теория справедливости Дж. Ролза, концепция дискурса 

и коммуникативного поведения Ю. Хабермаса построены на принципах конвен-

цианализма. Все формы социальных взаимодействий можно рассматривать как 

обмен материальными, духовными, эмоциональными нравственными ресурса-

ми и услугами на основе договоренностей, предполагающих обязательства 

сторон. В процессе эволюции это позволило человечеству сформировать 

нравственные представления о добре и зле, долге и чести, нравственном дос-

тоинстве, смысле жизни и счастье, справедливости.  

Начать дискуссию возможно с рассмотрения основных положений теорий 

общественного договора Т. Гоббса,  Дж. Локка, Ж.–Ж. Руссо, П. А. Гольбаха. 
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Цель исследования в получении комплексного представления о конвен-

циональности и общественном договоре на основании выявления их   смысло-
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В теории Т. Гобсса Общественный договор носит фундаментальный и 

длительный характер, охватывая всех индивидов. Люди объединяются в обще-

ство и заключают между собой договор из страха друг перед другом и для со-

здания суверенной власти, которая бы поддерживала состояние равновесия. 

Государство должно образоваться вследствие заключения общественного до-

говора. Но в этом договоре должно быть естественные законы, которые не 

должны нарушаться. Государство - это, согласно Гоббсу, произведение искус-

ства, продукт договора между людьми. Согласно Т. Гоббсу, наступает момент, 

когда люди не могут больше оставаться в естественном состоянии в силу есте-

ственных же причин и вынуждены, под угрозой гибели человеческого рода, пу-

тем заключения общественного договора перейти в гражданское состояние. 

Расторжение договора допускается лишь в одном случае - когда он перестает 

соответствовать главной цели своего существования - обеспечению безопасно-

сти общества. В целом, выделяется главное, что несмотря на то, что Т. Гоббс 

использует терминологию договорной теории, он сформулировал новую ее мо-

дификацию, стоящую вне основного течения политической  мысли его времени 

[1]. 

Несколько отличны взгляды об общественном договоре у Дж. Локка, так 

как он выдвигает иной взгляд на первоначальное, естественное состояние че-

ловека. В отличии от Т. Гоббса. Дж. Локк считает первоначальной абсолютной 

свободе людей не источник борьбы, а выражение естественного их равенства и 

готовности следовать разумным естественным, природным законам. Эта есте-

ственная готовность людей приводит их к осознанию того, что в интересах об-

щего блага необходимо, сохранив свободу, часть функции отдать правитель-

ству, которое призвано обеспечить дальнейшее развитие общества. Так дости-

гается  общественный договор между людьми и возникает государство. Со-

гласно Дж. Локку, если люди отдают государству лишь часть своей естествен-

ной свободы, то государство обязано защищать их естественные права на соб-

ственность, жизнь, свободу. Чем больше прав у человека , тем шире круг его 

обязанностей перед обществом. Государство при этом не обладает абсолют-

ной произвольной властью. Общественный договор предполагает, по мысли 

Дж. Локка, ответственность государства перед гражданами [2]. 

В концепции Ж.–Ж. Руссо, человек по своей природе добр, обладает 

крепким здоровьем и свободен, человек развит гармонично и всех людей ме-

жду собой объединяет дружба и сострадание, а в целом, людям присуща пер-

вобытная нравственная чистота, они счастливы и добры.  Однако, поскольку 

люди не могут создавать новых сил а могут лишь объединять и направлять 

силы, уже существующие, то у них нет иного средства самосохранения, как, 

объединившись с другими людьми, образовать сумму сил, способную преодо-

леть противодействие, подчинить эти силы одному движителю и заставить их 

действовать совместно  и согласно общим нормам и законам.  "Найти такую 

форму ассоциации, которая защищает и ограждает всею общею силою лич-

ность и имущество каждого из членов ассоциации, и благодаря которой ка-

ждый, соединяясь со всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остае-

тся столь же свободным, как и прежде". Такова, согласно  Ж.–Ж. Руссо, основ-

ная задача, которую разрешает Общественный договор. При этом, рассматри-

вая общество как продукт договора между индивидами, Ж.–Ж. Руссо одновре-

менно подчеркивает, что, возникшая в результате договора ассоциация, начи-

нает жить собственной жизнью, по своим собственным законам [3, с. 39]. Таким 

образом, общественный  договор — это соглашение, имеющее  своей  целью  

создание  такой  ассоциации  людей,  которая осуществляла бы защиту личнос-

ти и имущества каждого своего члена. Общественный договор  устанавливает  

политическое  равенство  между  гражданами,  гарантирует  их свободу,  дела-

ет  возможным  появление  права  собственности.  Обращает внимание поправ-

ка Ж.–Ж. Руссо, что статьи  первоначального общественного соглашения нигде 

не были точно сформулированы, но везде «молчаливо признаны» [3].  

В  социально-политической  концепции  П. Гольбаха  отстаивается тео-

рию общественного договора. Цель  заключения  общественного  договора  со-

стоит  в  том,  чтобы обеспечить  свободу,  собственность,  безопасность  граж-

дан [4: 1, с. 174]. Согласно П. Гольбаху, все заблуждения  человека  связаны  с 

незнанием  природы, и он говорил  о «пагубном» влиянии  заблуждений  на  

счастье, свободу,  нравственность  людей.  Люди  становятся  несчастными,  

когда  объектом  своих  надежд делают вымышленные существа; они утрачи-

вают свободу, когда, вследствие незнания своей  природы  и  своих  прав,  под-

чиняются  прихотям  властителей;  они  становятся порочными, если не пони-

мают своих обязанностей по отношению к ближним. Главное средство против 

всех человеческих бедствий — опора на «истинные, основанные на природе, 

идеи» [4 ].           
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идеи» [4 ].           
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Из современных позиций, связанных с общественным договором, выде-

ляется “этика принципов”, которая по мысли В. С. Мартьянова, Л. Г. Шишман, 

была реализована преимущественно в либерализме и его внешних фоновых 

ограничителей и регуляторов, что связано с обоснованием общественного до-

говора и гражданина с его неотъемлемыми правами и свободами. Обратить 

внимание необходимо на представление об этическом плюрализме, который в 

государственном состоянии может существовать только внутри единства, но не 

за счет последнего, иначе ценностный консенсус относительно государства, 

общества, его институтов и этических принципов распадается. Если же внеш-

ние моральные условия начинают определять различные социальные группы и 

локальные субкультурные контексты, то соответственно человек все в меньшей 

степени может апеллировать к государству как моральному мета регулятору [5], 

и, при этом, для него не сущетвует никакого иного пространства свободы, как 

то, что ему в состоянии гарантировать сильное государство [6, с. 246]. 

В условиях современного развития общества, заключает А. В. Гаврилов, 

политическое участие осуществляется посредством системы правовых форм, 

которая включает в себя: с точки зрения субъективных поведенческих факторов 

- добровольные и принудительные (мобилизационные), в зависимости от ин-

тенсивности и последовательности - регулярные и иррегулярные, по субъект-

ному составу - индивидуальные и коллективные, в зависимости от формально-

го соответствия юридическим нормам - легальные и нелегальные, по содержа-

тельной направленности - легитимирующие и протестные, по способу реализа-

ции - непосредственные и представительные формы политического участия. В 

целом, политическое участие осуществляется посредством реализации поли-

тических прав и свобод, при этом конкретному политическому праву корреспон-

дирует одна или несколько форм политического участия [7]. В этом контексте 

договорный процесс, исходя из рассуждений Е. К. Быстрицкого, - это ситуация 

рационально-критического, аргументированного дискурса, направленного на 

достижение взаимоприемлемого соглашения, договора, который имел бы дей-

ственный нормативно-сдерживающий результат…. По сути, договор восприни-

мается как договор о невозможности договориться [8, с. 20]. 

Таким образом выделяется, что идеи общественного договора рассмат-

риваются, прежде всего, с позиций склонности индивидов к определенным фо-

рмам согласованности с ведущей ролью центробежных сил самого общества 

как целостности. На наш взгляд, особое внимание следует обратить на то, что 

договор – юридически фиксированные отношения, предполагающих наличие 

“сконструированных” условий и пространства своего распространения. Данная 

обусловленность является регламентацией социального бытия на основании  

концептуального описания условий, норм, правил, процедур, а по сути - конвен-

ций, по которым ведется деятельность каждого субъекта в обществе. 

Из истории понятия «конвенция» выделяем, что понятие «конвенция» 

связывают, прежде всего, с конвенционализмом – направлением логического 

позитивизма. Одним из кардинальных принципов выступает “логический кон-

венционализм” как методологический тезис, согласно которому утверждения 

научного познания и осмысления являются  “результатом произвольного со-

глашения“.  

Существуют различное понимание термина, разичные его истолкования. 

Так, конвенция (соглашение) – это свод правил поведения, большей частью 

неписаных, но все же передаваемых из поколения в поколение, потому что в 

этих правилах закреплен уговор друг с другом относительно того, какие формы 

поведения, согласно коллективному опыту, наиболее применимы для субъекта 

и для общества. Конвенция - термин для обозначения международного догово-

ра, простого по форме и однопредметного по своему содержанию. Конвенция - 

одна из форм международных договорных актов самого разнородного содер-

жания и характера. При этом, все попытки установить специфические черты, 

характеризующие соглашения этого типа, наталкиваются на разнородность 

международной практики, и часто наименование какого-либо соглашения кон-

венцией или договором объясняется исключительно предпочтением, которое 

оказывают заключающие его дипломаты тому или другому термину. Совершен-

но несостоятельно определение конвенции как акта, заключаемою на срок, а 

договора - как бессрочного акта. Большинство существующих договоров заклю-

чено на определённый срок, и в то же время имеются конвенции без указания 

срока действия. Характерно. что термин конвенция обычно не применяется 

лишь к соглашениям о заключении мира, а также к небольшим соглашениям по 

отдельным второстепенным вопросам, обычно оформляемым под названием 

"соглашение" или "протокол". Если французский термин "convention" - "согла-

шение" является более общим понятием, то в другом переводе - термин "кон-
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венция", специфически связывают с представлением о юридических, техниче-

ских и других вопросах.  

В целом, выделяем главное, что конвенции охватывают практически все 

стороны общественной жизни, так как они постоянно складываются во всей 

совместной деятельности, а отсюда их объединительная сущность – конвенции 

составляют определенную целостность взаимодействия, гарантируя исполне-

ния обязанностей каждой из сторон на основании юридически заверенного до-

кумента – договора. Этим самым конвенции создают формы конвенционально-

сти в обществе, выступая в качестве созидательного основания для общего 

соподчинения усилий. Конвенциональность - состояние общества, при котором 

доверие в обществе, открытая коммуникация, непосредственное участие насе-

ления в процессе принятия исполнительных и законодательных решения и до-

стижение консенсуса по стратегически важным вопросам являются как без-

условной ценностью гражданского общества, так и институционализированны-

ми процедурами государства. Конвенциональность является продолжением 

развития термина "общественный договор" Ж.–Ж. Руссо. Конвенциональное 

пространство непосредственно связано с конвенциональной коммуникацией. 

Конвенциональная основа коммуникации как текста или речи состоит в обеспе-

чении коммуникации между различными сегментами коммуникационной среды, 

чтобы в результате получить на основе консенсуса как результата — конвен-

цию, то есть такой содержательный договор внутри определённого сегмента 

или даже целого общества, который позволяет воплощать в практику опреед-

ленные задачи и создать необходимую структуру коммуникационной среды, 

которая будет позволять воспроизводить конвенциональный коммуника-

ционный процесс. 

Возможно обратить внимание на представление о взаимосвязи консенсу-

са, конвенции и общественного договора. В работе Ю. Хабермаса звучит 

мысль, что консенсус имеет не просто функциональное, но и этическое содер-

жание конвенциональности — содержание солидарности, общественного дове-

рия, производства и перезаключения общественного договора, то есть содер-

жание особого состояния динамичной (подвижной) конвенции внутри общества, 

которая является особой инициативной задачей, целью отдельных намеренно 

и постоянно затрачиваемых усилий элиты общества [9]. Но, по мыли С. Дацюка, 

утверждение Ю. Хабермаса о том, что «консенсус сопровождает деятельность 

людей» не учитывает процесс поддержания конвенциональности или общест-

венного договора. Чтобы «консенсус сопровождал» коммуникационную дея-

тельность, необходимо, чтобы хотя бы одна из сторон имела конвенциональ-

ную коммуникационную стратегию. Во всяком случае, при этом консенсус 

не сопровождает деятельность сам по себе, то есть консенсус не есть простое 

согласие в процессе коммуникации, а требует специально поставленной задачи 

и дополнительных усилий по его достижению…... Сама заключаемая и посто-

янно перезаключаемая конвенция (как элитная, так и общественный договор 

в целом) является подвижным диалогом в ходе выполнения таких социальных 

проектов [10]. 

Таким образом выделяем основное, что конвенция как коммуникация 

и конкретная конвенция — различны. Подвижная или непрерывно перезаклю-

чаемая конвенция — это развитая позиция из Общественного договора у  

Ж.–Ж. Руссо. При этом, общественный договор не совпадает с конституцией 

или кодексом всех законов, а представляет собой подвижную конвенцию, куда 

входит атмосфера солидарности, доверия, толерантности в обществе. 

Конвенциональное решение есть главная задача конвенциональной ком-

муникационной стратегии и основная цель публичной политики….. Сам 

общественный договор не совпадает с конституцией или кодексом всех 

законов, а представляет собой подвижную конвенцию, куда входит атмосфера 

доверия в обществе, публичные дискуссии масс-медиа, публичная политика 

групп интересов и так далее. Таким образом, стратегия или программа 

является важным элементом подвижной и непрерывно перезаключаемой 

конвенции [10]. 

Выделяем из представлений, что конвенциональный уровень типичен 

для взаимодействия в обществе и большинство участников процесса не выхо-

дят за его пределы. Пост-конвенциональный уровень выступает как "принципи-

альный", и он основан на представления о различии между личностью и обще-

ством, где собственная природа субъекта более важна чем то, что предписы-

вают нормы и законы общества. При этом, характерно, что пост-конвен-

циональный уровень, и особенно в его высших проявлениях, иногда соотносят с 

пред-конвенциональным эгоизмом. Этичность и моральность действий оцени-

вается по тому, насколько они соответствуют общественными нормами и 

требованиями. 
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Выводы. На основании вышеизложенного, стало возможным сделать 

определенные обобщения и заключения. 

Общественный  договор — это соглашение,  имеющее  своей  целью  со-

здание  такой  ассоциации людей,  которая осуществляла бы защиту личности 

и имущества каждого своего члена. Общественный договор  устанавливает  

политическое  равенство  между  гражданами,  гарантирует  их свободу,  дела-

ет  возможным  появление  права  собственности. Статьи  первоначального 

общественного соглашения нигде не были точно сформулированы, но вез-

де«молчаливо признаны» (Ж.– Ж. Руссо). 

Цель заключения общественного договора состоит в том, чтобы обес-

печить  свободу,  собственность, безопасность  граждан.  Однако  правители 

воспользовались своей властью во вред общественному интересу, принеся его 

в жертву личной  выгоде: «С  этого  времени  политика  стала  совершенно  

извращенной  и превратилась  в  сплошной  разбой.  Народы  были  пора-

бощены» (П. Гольбах). 

Подвижная или перезаключаемая конвенция — развитая относительно 

конвенциональной коммуникационной стратегии и публичной политики концеп-

ция общественного договора Руссо. Сам общественный договор не совпадает 

с конституцией или кодексом всех законов, а представляет собой подвижную 

конвенцию, куда входит атмосфера доверия в обществе, публичные дискуссии 

масс-медиа, публичная политика групп интересов и так далее. Таким образом, 

стратегия или программа является важным элементом подвижной 

и непрерывно перезаключаемой конвенции (С. Дацюк). 

Конвенциональность является развитием термина "общественный дого-

вор" (Ж.–Ж. Руссо). Главными отличительными чертами конвенциональности - 

на основании конвенции от общественного договора являются: подвижный ха-

рактер (постоянно перезаключаемый общественный договор); наличие публич-

ной политики как особой сферы политики с открытой коммуникацией и непо-

средственным включением ее в реальный процесс принятия законодательных и 

исполнительных решений; существование области концептуального описания 

условий, норм, правил, процедур, по которым ведется согласованная деятель-

ность гражданского общества (конвенции в условиях делиберативного процес-

са); расширенное участие всего гражданского общества в процессе принятия 

решений (а не только элиты); - доверие оказывается результатом специальных 

коммуникационных технологий поддержания согласия (наличие у политических 

субъектов конвенциональной коммуникативной стратегии), специальных 

технологий контроля против манипуляционной коммуникации для поддержания 

конвенциональной коммуникации. 

Перспективы дальнейших исследований. В целом, возможно выде-

лить, что необходимо продолжение исследований в пространстве конвенцио-

нальной коммуникационной стратегии взаимоотношений для  современного 

общества, так как современное общество, имеющее особую склонность к фор-

мально - рациональной самоорганизации, определяет новые основания и кон-

венции, и общественного договора, а их сущностное разграничение, как терми-

нов, объединяется на принципах социальной организации, характерных именно 

для информационного общества.    
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the satirical edits of P. 

Tychyna's poetry "The Party leads" in the Ukrainian literature of the second half of 

the twentieth century. In particular the poetry-travesty of Nikolai Yeremenko 

"Tychyna’s writes poetry ..." and Nikolai Kholodniy "Brotherhood leads" (mostly by 

Pavel Grigorovich) are highlighted. " 

On the basis of the analysis it was concluded that satirist poets in their 

grotesque images not only were able to identify the fundamental features of the 

national idea but also became her personification. Because of this they were 

considered dangerous for a totalitarian regime. 

Keywords: poetry, satire, parody, travesty, grotesque, hyperbolization, 

totalitarianism.  

 

Formulation of the problem. The P. Tychyna’s creativity poetic is one of the 

most striking phenomena in the development of the literary process in Ukraine of the 

totalitarian era of the twentieth century the era "which could not but impose its 

negative imprint even on people of exceptional talent and courage" [6, p. 5-6]. 

Already the first collection of P. Tychyna’s "Sunny Clarinets" has become a milestone 

in Ukrainian literature. However, with each new book, the talent of its author was not 

only courageous, but also subject to corrosion. 

The problem of rethinking the creative heritage of domestic authors of the era 

of Soviet totalitarianism, including the poetic work of P. Tychyna, is one of the most 

urgent and to date insufficiently developed in literary criticism. Now the search is in 

this direction. It can not be said that it is always productive, but the direction of 

search itself is productive.  

The analysis of the latest research and publications that initiated the 
solution to this problem. The life and creative path of P. Tychyna through the prism 


