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Аннотация 
В статье обсуждается вопрос актуальности терминологической базы современного реставрацион-
ного проектирования. В качестве примера рассматриваются термины «совместимость» и «принцип 
совместимости», обозначаются их понятийные пространства, раскрывается сущность применения 
данных терминов. На основе анализа основных терминологических дефиниций, полученных из 
словарей, учебников и научной литературы, обозначены онтологический и гноссеологический ас-
пекты понятия «совместимость», как фундаментального принципа реставрационного проектиро-
вания. На основе анализа лингвистических различий понятия «совместимость» в русском, ита-
льянском и английском  языках выявлены сущностные различия в употреблении данного термина, 
а так же в реализации «принципа совместимости» в реставрации памятников архитектуры. Рас-
сматривается проблема понимания термина «совместимость», в зависимости от страны и языка, на 
котором данный термин трактуется. В статье предложено новое определение понятия «совмести-
мость», рекомендуемое к включению в словарь реставратора-проектанта. 
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«..принцип совместимости. В нём отражён объективный закон су-
ществования любого целостного явления, и особенно таких высоко-
целостных систем, как живые, социальные, технические системы. 
Суть данного закона …: необходимым условием существования це-
лостного объекта является совместимость его компонентов друг с 
другом, т.е. чтобы они сопрягались, не отторгали друг друга»1 

Антонюк Г.А., доктор философских наук,  
профессор (Беларусь, Минск) 

Введение 
Понятие «совместимость» встречается в разных сферах жизни. Психологическая и куль-

турная совместимость, совместимость материалов и конструкций в строительстве, межлич-
ностная совместимость, медицинская совместимость, совместимость техники, технологий, 
программного обеспечения и пр. Важность совместимости возрастает пропорционально ро-
сту темпов технического развития, обмена информацией и процессу глобализации. При ре-
шении вопросов, связанных с совместимостью, часто возникают споры и недопонимания, 
                                                           
1 Антонюк Г.А. Принцип совместимости в социальном проектировании // Всесоюзная научно-теоретическая конференция 
по фундаментальной междисциплинарной проблеме «Организация и управление». – Тез. докл.- Минск, 13-15 ноября 1989 г. 
- С. 154-159. Дополнено редакцией. 
 



125Онтология проектирования, том 8, №1(27)/2018

О.А. Егорова

УДК 72.01 

ОНТОЛОГИЯ ТЕРМИНА «ПРИНЦИП СОВМЕСТИМОСТИ»  
В РЕСТАВРАЦИОННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

О.А. Егорова 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет,  
Санкт-Петербург, Россия 
оlga_2802@list.ru 

Аннотация 
В статье обсуждается вопрос актуальности терминологической базы современного реставрацион-
ного проектирования. В качестве примера рассматриваются термины «совместимость» и «принцип 
совместимости», обозначаются их понятийные пространства, раскрывается сущность применения 
данных терминов. На основе анализа основных терминологических дефиниций, полученных из 
словарей, учебников и научной литературы, обозначены онтологический и гноссеологический ас-
пекты понятия «совместимость», как фундаментального принципа реставрационного проектиро-
вания. На основе анализа лингвистических различий понятия «совместимость» в русском, ита-
льянском и английском  языках выявлены сущностные различия в употреблении данного термина, 
а так же в реализации «принципа совместимости» в реставрации памятников архитектуры. Рас-
сматривается проблема понимания термина «совместимость», в зависимости от страны и языка, на 
котором данный термин трактуется. В статье предложено новое определение понятия «совмести-
мость», рекомендуемое к включению в словарь реставратора-проектанта. 

Ключевые слова: реставрационное проектирование, совместимость, «принцип совместимости», 
понятийный аппарат, терминология. 

Цитирование: Егорова, О.А. Онтология термина «принцип совместимости» в реставрационном 
проектировании / О.А. Егорова // Онтология проектирования. – 2018. – Т. 8, №1(27). - С.124-133. – 
DOI: 10.18287/2223-9537-2018-8-1-124-133. 

«..принцип совместимости. В нём отражён объективный закон су-
ществования любого целостного явления, и особенно таких высоко-
целостных систем, как живые, социальные, технические системы. 
Суть данного закона …: необходимым условием существования це-
лостного объекта является совместимость его компонентов друг с 
другом, т.е. чтобы они сопрягались, не отторгали друг друга»1 

Антонюк Г.А., доктор философских наук,  
профессор (Беларусь, Минск) 

Введение 
Понятие «совместимость» встречается в разных сферах жизни. Психологическая и куль-

турная совместимость, совместимость материалов и конструкций в строительстве, межлич-
ностная совместимость, медицинская совместимость, совместимость техники, технологий, 
программного обеспечения и пр. Важность совместимости возрастает пропорционально ро-
сту темпов технического развития, обмена информацией и процессу глобализации. При ре-
шении вопросов, связанных с совместимостью, часто возникают споры и недопонимания, 
                                                           
1 Антонюк Г.А. Принцип совместимости в социальном проектировании // Всесоюзная научно-теоретическая конференция 
по фундаментальной междисциплинарной проблеме «Организация и управление». – Тез. докл.- Минск, 13-15 ноября 1989 г. 
- С. 154-159. Дополнено редакцией. 
 

поскольку трактовка данного термина неоднозначна. Особенно это касается вопроса совме-
стимости теоретических понятий и концепций, на который влияет разнообразие культур, ха-
рактеров, обычаев, традиций, профессионального подхода, человеческого воспитания, а так-
же политика государства и настроения социума. Ситуация усугубляется тем, что терминоло-
гия и её взаимопереводы на языки разных стран не являются абсолютными эквивалентами 
друг другу.  

В хартии «Ла Валлетта» 2011 года [1], посвящённой сохранению и управлению истори-
ческими городами, лейтмотивом проходит тема совместимости. Она объявляется обязатель-
ным условием взаимодействия современного человека и общества с исторической средой. 
Необходимость совместимости обозначена.  

Цель  данной статьи - проследить соотношение и взаимосвязь дефиниций термина «сов-
местимость» на разных языках (русском, итальянском и английском), для того, чтобы как 
можно точнее выявить разницу в языке и практическом применении указанного термина. 

1 Проблема терминологии в науке и реставрационном проектировании 
Термин - это смысловое ядро специального языка, передающее основную содержатель-

ную информацию. В результате роста научно-технического знания появляются новые слова, 
более 90% из них - специальные слова, т.е. термины и их определения [2]. От слов общепри-
нятой лексики они отличаются специализированностью значения и точностью. Становясь 
терминами, слова обретают необходимую однозначность, обозначают то или иное действие 
или понятие, уточняют его, отделяют от смежных. Кроме однозначности, к терминам предъ-
являются следующие требования: доступность, краткость и точность. Нарушение данных 
норм приводит к тому, что терминология становится непонятной [3]. 

В реставрационном проектировании развитие понятийного аппарата напрямую связано с 
обоснованием проектных предложений, с выбором технологий и методик проведения работ 
на памятнике. Устаревшая терминология усложняет процесс научной коммуникации, лишает 
его участников возможности вести конструктивный диалог. Основополагающий термин «ре-
ставрация» - до сих пор не унифицирован, трактуется по-разному, в зависимости от источни-
ка, точки зрения автора, сферы применения. Термин формировался в течение долгого време-
ни, соответственно тому, как развивалась реставрационная практика, неоднократно менял 
свое значение. 

В последнее время в русской терминологии появляется много новых понятий, заимство-
ванных из иностранных языков, преимущественно европейских. Некоторые заимствованные 
или переведённые иностранные термины интерпретированы слишком обобщённо или невер-
но. Это происходит, если у понятия на иностранном языке есть несколько отличающихся по 
смыслу и оттенку определений. Если основой для перевода на русский язык становится 
только одно из них, а не совокупность смыслов каждого, то формулировка русифицирован-
ного термина оказывается однобокой и не раскрывает его сути. Сферы его применения ока-
зываются ограничены.  

Сложная ситуация может возникнуть и с исконно русскими словами. Встречаются опре-
деления, не раскрывающие смысла термина. Если слово переходит из ранга общеупотреби-
тельных в специальные, возникает потребность его идентификации в научной сфере, необ-
ходимость в уточнении его значения. Русский язык располагает возможностью точно пере-
давать смысловые и стилистические оттенки. Поэтому вопрос неоднозначности некоторых 
терминов, связан со спецификой национального мышления. 

Если термин становится часто употребимым, особенно на международном уровне, а его 
определение на русском языке является неточным или неполным – это существенно замедля-
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ет процесс развития, совершенствования теоретической базы и обмен опытом между страна-
ми. Трудность и неоднозначность перевода могут оказаться препятствием, а могут стать 
ключом к решению фундаментальных проблем теоретического знания, помочь верно интер-
претировать и адаптировать термин и его определение к национальному менталитету. 

Ярким примером является слово «совместимый» - такой, который можно с чем-нибудь 
совместить [4]. Наиболее часто встречающееся определение термина «совместимость» име-
ет столь же лаконичную, малоинформативную формулировку, которая не даёт исчерпываю-
щего представления о его значении. Подобная ситуация происходит, когда термин привнесён 
из других научных сфер и не был адаптирован к конкретной области, в рассматриваемом 
случае, для области реставрационного проектирования. 

2 Понятия «совместимость» и «принцип совместимости»  
в реставрации памятников архитектуры 
«Принцип совместимости» был обозначен в 1964 году в Венецианской хартии [5]. Дан-

ный документ возник отчасти благодаря теории, которую предложил известный итальянский 
реставратор Чезаре Бранди [6, 7]. Он обозначал четыре главных принципа: принцип отличи-
мости, принцип обратимости, принцип минимального вмешательства и принцип совмести-
мости. При этом следует обратить внимание на то, что если с первыми тремя принципами 
дело обстоит более-менее понятно, то «принцип совместимости» - это объект непрерывных 
обсуждений, споров и противоречий. 

Руководитель кафедры реставрации Университета LaSapienza, профессор Джованни 
Карбонара говорит о том что, согласно данному принципу все новые включения должны со-
существовать и взаимодействовать с подлинными частями памятника, не рискуя навредить 
им, как это происходит, например, при неправильном использования бетона в непосред-
ственной близости или при контакте с фресками [8]. 

Сегодня реставраторы более осторожны в отношении совместимости. В своё время счи-
талось, что суперстойкие и высокотехнологичные материалы идеально подходят для рестав-
рационных работ, но это не всегда так. Считается, что материал должен иметь подобные ха-
рактеристики или даже чуть более низкие показатели по сравнению с древним (подлинным, 
исходным) материалом, так чтобы в случае внешнего неблагоприятного воздействия на па-
мятник архитектуры сначала изменениям подвергались новые включения, а только после 
этого сам памятник. 

Мысль о необходимости соблюдения принципа совместимости прослеживается не толь-
ко в иностранных источниках, посвященных вопросам реставрации. Отечественные рестав-
раторы так же считали, что подбор материалов для проведения реставрации должен произ-
водиться с учётом специфики данной сферы. В пособии для архитекторов-реставраторов не-
однократно упоминается о необходимости учёта совместимости материалов и конструкций 
при реставрации памятников архитектуры [9]. 

Описанные примеры показывают, что совместимости материалов и совместимости кон-
струкций уделяется большое внимание. Это те части реставрационного проекта, результат 
которых можно оценить визуально. Но, до момента реализации утверждённых проектных 
предложений в разработке у архитекторов-реставраторов остаётся ещё целый ряд вопросов о 
совместимости идеологической: исторической, социальной, психологической и культурной. 
Ни одно суждение, в отсутствии упорядоченной системы категорий совместимости, не мо-
жет однозначно восприниматься как правильное или ошибочное. Совместимость образа, 
функций, объекта и среды должны рассматриваться индивидуально на каждом архитектур-
ном памятнике. Главный критерий совместимости - гармония. Одной из основных онтологи-
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рактеристики или даже чуть более низкие показатели по сравнению с древним (подлинным, 
исходным) материалом, так чтобы в случае внешнего неблагоприятного воздействия на па-
мятник архитектуры сначала изменениям подвергались новые включения, а только после 
этого сам памятник. 

Мысль о необходимости соблюдения принципа совместимости прослеживается не толь-
ко в иностранных источниках, посвященных вопросам реставрации. Отечественные рестав-
раторы так же считали, что подбор материалов для проведения реставрации должен произ-
водиться с учётом специфики данной сферы. В пособии для архитекторов-реставраторов не-
однократно упоминается о необходимости учёта совместимости материалов и конструкций 
при реставрации памятников архитектуры [9]. 

Описанные примеры показывают, что совместимости материалов и совместимости кон-
струкций уделяется большое внимание. Это те части реставрационного проекта, результат 
которых можно оценить визуально. Но, до момента реализации утверждённых проектных 
предложений в разработке у архитекторов-реставраторов остаётся ещё целый ряд вопросов о 
совместимости идеологической: исторической, социальной, психологической и культурной. 
Ни одно суждение, в отсутствии упорядоченной системы категорий совместимости, не мо-
жет однозначно восприниматься как правильное или ошибочное. Совместимость образа, 
функций, объекта и среды должны рассматриваться индивидуально на каждом архитектур-
ном памятнике. Главный критерий совместимости - гармония. Одной из основных онтологи-

ческих задач современной реставрационной теории является создание и описание алгоритма 
выявления признаков, в совокупности приводящих к целостному восприятию архитектурно-
го памятника и поздних дополнений. 

3 Анализ лексических значений термина «совместимость»  
в разных языковых группах 
На сегодняшний день не существует источника, в котором дано чёткое, однозначное 

определение понятию «принцип совместимости» в архитектуре и реставрации. Даже тер-
мина «совместимость» в специализированных архитектурных, строительных и реставраци-
онных словарях нет.  

Учебник по экономике предприятия содержит следующее определение: принцип совме-
стимости - это «принцип, реализация которого обеспечивает создание единства составляю-
щих производственный процесс элементов» [10]. По другим источникам принцип совмести-
мости - это «международный принцип бухгалтерского учета, являющийся исходным момен-
том в построении бухгалтерских систем, подчеркивающий необходимость совместимости 
последних с организационными и человеческими факторами бизнеса» [11]. 

Чтобы вплотную подобраться к пониманию разницы реставрационных подходов в Ита-
лии и России возьмём за основу лексические значения и определения слов. Базовое опреде-
ление слова «совместимость» или «compabilità» - é possibilità di coesistere di convivere di 
dialogare [12], что при дословном переводе обозначает «возможность сосуществовать, жить и 
вести диалог». Дополнительное определение «che può essere compatito, perdonato» [13], то, 
что может быть совместимым, сопутствующим, допущенным, прощённым». Также слово 
«совместимость» употребляется в значении «sostenibile», что в переводе означает «уважи-
тельный по отношению к окружающей среде, устойчивый в своём развитии». 

В фармацевтике «совместимость» – понятие, используемое в отношении медикаментов, 
которые могут вводиться одновременно, так как они не мешают друг другу: не реагируют 
химически, физически или терапевтически. 

В области ботаники совместимыми считаются разновидности фруктовых или плодовых 
деревьев, которые при перекрёстном опылении приносят плоды [14]. В математике уравне-
ние, совместимое с другими, по итальянским источникам - такое, которое имеет с этими 
уравнениями общее решение; также это могут быть общие условия, которые могут сосуще-
ствовать, не вызывая логических противоречий. 

Ключевыми словами, наиболее часто встречающимися в вышеуказанных определениях, 
являются понятия жить вместе, вести диалог, жалеть, приносить плоды, допускать 
общее решение. Все они звучат лояльно и дружелюбно, так же и по отношению к памятни-
кам архитектуры. Если же говорить об определении слова «совместимость» в русскоязычной 
литературе, то можно выделить следующие: 

Совместимость это: 
 взаимное соответствие, сочетание, сосуществование в гармонии [15];  
 способность устройств или систем, отличающихся конструктивными особенностями, 

выполнять идентичные функции, возможность совместной работы без создания взаим-
ных помех [16]; 

 пригодность продукции для совместного использования при условии удовлетворения 
заданным требованиям без возникновения недопустимых последствий от их совместного 
применения [17]; 

 «вид отношений» между понятиями и суждениями (в логике два понятия называются 
совместимыми, если их объёмы совпадают полностью или частично) [18]; 
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 степень, с которой защитные системы организма переносят вторжение чужеродного 
биологического материала», или «пригодность к смешиванию без неблагоприятных ре-
зультатов» [19]; 

 отсутствие отрицательных результатов взаимного влияния различных материалов узла 
примыкания в процессе эксплуатации (совместимость материалов) [20]. 
Если применить определение термина «совместимость» в контексте архитектурной ре-

ставрации, то в русском языке может возникнуть представление, что действия по реставра-
ции памятников архитектуры априори являются недружественными чужеродными внешни-
ми воздействиями. Хотя основной задачей реставрационного проектирования является «про-
дление жизни памятника». При этом следует понимать разницу между продлением «жизни» 
и продлением «существования». Ясно, что основным принципом подобных формулировок 
является «не навреди». 

Обращаясь к английскому языку «sustainable - designating, of, or characterized by a practice 
that sustains a given condition, as economic growth or a human population, without destroying or 
depleting natural resources, polluting the environment, etc.» [21], совместимость - ёмкое понятие 
обозначающее возможность поддержания текущего состояния чего-либо без истощения ре-
сурсов. Совместимость является основой устойчивого развития. Более употребимое опреде-
ление слова «совместимый» на английском - «compatible - able to exist or occur together with-
out problems or conflict» [22]. Как и в русском языке, приведённая формулировка демонстри-
рует направленность на уход от конфликта. В основном, понятием «совместимость» в ан-
глийском языке оперируют в отношении компьютерных технологий и программного обеспе-
чения. Акцент - на процессе, получении взаимной выгоды, усовершенствовании одного по-
средством другого. Но существуют определения, которые близки по своему значению к ита-
льянским аналогам. Встречаются слова: «гармония», «отношения». 

Сравнительный анализ ключевых слов, встречающихся в определениях понятий «совме-
стимость» и «совместимый» на различных языках приведён в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ ключевых слов, наиболее часто встречающихся в определениях понятий 
«совместимость» и «совместимый» на итальянском, русском и английских языках 

Язык Итальянский Русский Английский 
Ключевые 
слова 

Сoesistere – сосуществовать, 
convivere – жить вместе, 
dialogare – вести диалог, 
si può conciliare con – примирить-
ся, 
che si può compatire – жалеть, 
perdonare – прощать, 
dare frutti приносить плоды, 
ammettere una soluzione commune 
-  допускать общее решение, 
non essere in contrasto - не проти-
воречить 

Соответствие, сочетаемость,
сосуществование в гармо-
нии, 
идентичные функции, 
пригодность,  
смешивание без неблаго-
приятных результатов, 
отсутствие отрицательных 
результатов, совместная 
работа, 
чужеродное вторжение 

Exist together  – сосуще-
ствовать, 
harmonious relationship – 
гармоничные отношения, 
able to be used with – воз-
можно использовать вме-
сте с… 
cross-fertilizing – пере-
крестное опыление 
designed to work with an-
other device  – разработан 
для использования с дру-
гим приспособлением 

Вывод Ключевые слова отвечают на во-
прос: «Что делать?» 
Акцент на взаимодействии, ди-
намичность процесса 

 Ключевые слова отвечают 
на вопрос «Что? Какие?» 
Акцент на нейтральном или 
неотрицательном резуль-
тате, статичность про-
цесса 

Ключевые слова отвечают 
на вопрос «Что делать? 
Какие? Для чего?» 
Акцент на процессе, полу-
чении взаимной выгоды, 
усовершенствовании одно-
го посредством другого 
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depleting natural resources, polluting the environment, etc.» [21], совместимость - ёмкое понятие 
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рует направленность на уход от конфликта. В основном, понятием «совместимость» в ан-
глийском языке оперируют в отношении компьютерных технологий и программного обеспе-
чения. Акцент - на процессе, получении взаимной выгоды, усовершенствовании одного по-
средством другого. Но существуют определения, которые близки по своему значению к ита-
льянским аналогам. Встречаются слова: «гармония», «отношения». 

Сравнительный анализ ключевых слов, встречающихся в определениях понятий «совме-
стимость» и «совместимый» на различных языках приведён в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ ключевых слов, наиболее часто встречающихся в определениях понятий 
«совместимость» и «совместимый» на итальянском, русском и английских языках 
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Сoesistere – сосуществовать, 
convivere – жить вместе, 
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si può conciliare con – примирить-
ся, 
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perdonare – прощать, 
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пригодность,  
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приятных результатов, 
отсутствие отрицательных 
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работа, 
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Exist together  – сосуще-
ствовать, 
harmonious relationship – 
гармоничные отношения, 
able to be used with – воз-
можно использовать вме-
сте с… 
cross-fertilizing – пере-
крестное опыление 
designed to work with an-
other device  – разработан 
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вень – исторический, представляющий собой их «квинтэссенцию» и неделимое целое.  Ука-
занный уровень совместимости возникает уже между объектами. Человеческая жизнь быст-
ротечна, поэтому не может быть мерилом данных отношений. Человек становится наблюда-
телем. На данном этапе желание и потребность человека вмешиваться в совместимость тех 
или иных элементов объектов в условиях их исторической совместимости может оказать 
очень сильное влияние, а в случае пренебрежительного отношения - нанести непоправимый 
вред. 

Предлагается скорректировать существующее определение термина «совместимость». 
Совместимость – это совокупное взаимное соответствие различных свойств и характери-
стик объектов, способствующее их сосуществованию в гармонии, появившейся в момент 
созидания и перспективной в своем развитии. 

Если говорить о совместимости новых включений в реставрационном проектировании, 
то совместимость дополнений - способность новых элементов обеспечивать и поддержи-
вать заданные (необходимые) эстетические, социальные и функциональные свойства суще-
ствующего объекта. 

Заключение 
Рассмотрев некоторые из существующих определения терминов «совместимость» и 

«принцип совместимости», можно констатировать тот факт, что их применение требует вне-
сения корректировок в понятийный аппарат реставрационного проектирования.  

Понятие совместимости требует нового онтологического прочтения. В настоящее время 
учёт принципа совместимости выходит на первый план при постановке реставрационных за-
дач. Чаще всего встаёт вопрос технической и химической совместимости. Их отсутствие 
приводит к отрицательным последствиям для реставрируемого объекта. Соблюдение прин-
ципа совместимости ещё более важно на этапе теоретического осмысления самой идеи како-
го-либо преобразования памятника архитектуры. Международные конвенции и хартии ука-
зывают, что при взаимодействии с историческими зданиями и городской средой учёт выше-
названной совместимости является обязательным. В российских нормативных и регулирую-
щих документах (СНиП, ГОСТ по реставрации) отсутствует термин «совместимость». След-
ствием этого являются трудности в составлении технических заданий, отвечающих совре-
менным требованиям реставрационного проектирования. 

Лингвистический сравнительный анализ понятия «совместимость» на русском, англий-
ском и итальянском языках позволяет внести бóльшую ясность и составить представление о 
существующих базовых отличиях восприятия указанного термина в разных культурных 
группах. Это способствует более широкому и разностороннему осмыслению термина и мо-
жет стать основой для внесения изменений и дополнений в формулировку его определения 
на русском языке и включения в словарь реставратора-проектанта. В итоге мы можем полу-
чить новый терминологический инструмент, использование которого в реставрационном 
проектировании в настоящее время актуально и необходимо. 
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The article raises the question of the relevance of the terminological base of modern restoration design. As an example, 
the terms "compatibility" and "compatibility principle" are considered, their conceptual spaces are designated, the es-
sence of the application of these terms is disclosed. The ontological and gnoseological aspects of the concept of "com-
patibility" are designated as the fundamental principle of restoration design on the basis of an analysis of the basic ter-
minological definitions, derived from dictionaries, textbooks and scientific literature. Based on the analysis of linguistic 
differences of the concept of "compatibility" in Russian, English and Italian, the essential differences in the use of this 
term are revealed, as well as in the implementation of the "compatibility principle" in the restoration of architectural 
monuments. The problem of understanding the term "compatibility", depending on the country and language, on which 
the term is interpreted, is considered. The article suggests a new definition of the concept of "compatibility", recom-
mended for inclusion in the vocabulary of the restorer-designer. 
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