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От Главного редактора

Реалистически мыслящий и проницательный читатель (а других у жур#
нала просто нет), знакомясь с содержанием журнала, отметит, что одни ста#
тьи по месту своего выпуска маркируются «Россия», а другие – «СССР». Те
и другие характеризуются оригинальной постановкой проблем, масштаб#
ностью размышлений, корректным применением математического аппара#
та, а главное – рефлексивно обоснованными выводами и рекомендациями,
нацеленностью на практические дела. Статьи – достоверное свидетельство
глубины проработки рефлексивной проблематики, преемственности науч#
ных разработок в данной области. Такая вот симметрия...

 Но умиление от нее длится недолго. Ибо завершает блок статей в жур#
нале разяще яркий этюд двух авторов, сотрудников одного из наиболее ав#
торитетных научных учреждений Российской академии наук. Он – о тен#
денции ее закрытия, за которой маячит перспектива «войны против про#
свещения» и «упразднения наук» в городе Глупове при «полнейшем недора#
зумении со стороны обывателей», столь блистательно обрисованная М. Сал#
тыковым#Щедриным.

Не будем пересказывать содержания этюда. Заметим одно: проблема
поставлена крайне сложная. И сомнительным четверостишием певца здесь
не обойтись.

Есть все основания подвергнуть указанные в этюде «акты» упразднения
Академии наук процедурам рефлексивного осмысления. Она, в чем мало
сомнений, осуществлена авторами статьи – один из которых является веду#
щим рефлексологом нынешней России. Есть свое видение проблемы стату#
са отечественной науки и у других.

Так давайте огласим это мнение. Предложим проекты в русле лозунга,
трудно представимого в условиях императорской России и СССР: «Спа#
сайте науку!». Иначе может получиться асимметрия, гибельная отсутстви#
ем не только научной пытливости, но и простого любопытства для судеб
всей страны...

В.Е. Лепский



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Институт философии РАН,
главный научный сотрудник,
доктор психологических наук

ПРОБЛЕМЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОГО РАЗВИТИЯ

В.Е. Лепский (Россия)

Сегодня Россия встает на путь выхода из комплексного кризиса, глубо#
ко проникшего в политическую, экономическую, социальную и духовную
жизнь страны. В центре внимания всех ветвей власти и общества оказыва#
ются «Проекты» и традиционный вопрос «Что делать?» Вместе с тем в тени
остается более важный вопрос «Кто будет делать?». Актуальность этого воп#
роса связана с тем, что в большинстве случаев предлагаемые проекты носят
ярко выраженный характер бизнес#проектов. В них слабо представлена со#
циальная ориентация в интересах граждан России, кому по закону принад#
лежат основные ресурсы, используемые в этих проектах. Более того, увле#
ченность прибылью при постановке инфраструктурных проектов может
стать источником серьезных угроз национальной безопасности.

Без консолидации всех ветвей власти и интеллектуально#духовной эли#
ты общества проектная деятельность по развитию России обречена на про#
вал. Нужны специальные технологии и проекты формирования и соорга#
низации стратегических субъектов российского развития. Эти сложные про#
блемы бросают вызов интеллектуальным силам России.

Были ли среди участников перестройки субъекты
российского развития?

Чтобы понять, кто сегодня берется за проекты российского развития
необходимо начать с анализа участников перестройки. И честно ответить
на вопрос: «А были ли среди субъектов перестройки субъекты российского
развития?»

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И УПРАВЛЕНИЕ №. 2, т. 6, 2006. С. 5�20
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Или участники перестройки преследовали какие#то другие цели, не свя#
занные с развитием России.

На мой взгляд, сегодня можно смело утверждать, что среди субъектов
перестройки не было социально ответственных субъектов, ориентирован#
ных на российское развитие.1  Убедительное обоснование отсутствия кри#
териев и прогнозов последствий от принимаемых руководством решений
приведено в работе С.Г. Кара#Мурзы2 . Он стремится ответить на вопрос,
чем объясняются гигантские человеческие и материальные потери, кото#
рые сопоставимы с потерями в период Гражданской войны. Организаторы
и продолжатели перестройки разрушили экономически слабо эффективную,
но работающую систему управления страной, даже не задумываясь о том,
как создать новую. Методом проб и ошибок привели страну к анархии, а не
к демократии.

На наш взгляд, можно выделить пять основных субъектов перестройки:
«менялы», «идеалисты», «разрушители», «ТНК» и «мародеры#мифологи».

«Менялы» были главными действующими лицами перестройки, вместе
с тем, как правило, находящимися в тени. Они осуществляли обмен «но#
менклатурного ресурса» бывшей властной элиты на «материальный ресурс»
будущей. И вполне успешно справились с этой задачей. Сегодня они и их
помощники – главные действующие лица в стране.

Для «идеалистов» перестройка представлялась как культ идеи установ#
ления демократии. Установления любой ценой. Без оглядки и четкого осоз#
нания последствий. К этому типу «субъектов», возможно, следует отнести
основную массу советской интеллигенции, впавшей в состояние эйфории
от «глотка свободы».

Для «разрушителей» перестройка явилась долгожданным актом завер#
шения «холодной войны», исполнения давно намеченных планов Даллеса.
И не случайно З.Бжезинский, комментируя факт поражения СССР в «хо#
лодной войне» и «смутное время», переживаемое Россией, довольно точно
охарактеризовал их как следствие разрушения «концепции бытия» русско#
го народа. Сегодня, впрочем, можно утверждать, что «разрушители» не пре#
дусмотрели в полной мере последствий своих деяний и потому не совсем
удовлетворены полученными результатами. Появились новые мировые уг#
розы, для преодоления которых хорошо бы использовать Россию как силь#
ную региональную державу.

В этом плане перестройка — урок для всего мира. Партнерство, ис#
креннее и деятельное, должно быть доминантой отношений между стра#

1 Лепский В. Субъекты перестройки и перестройка субъектов / Перестройка: Двадцать
лет спустя / Сост. В.И. Толстых. – М.: Русский путь, 2005. С.81�88. (www.reflexion.ru)
2 Кара�Мурза С.Г. Подрыв рационального мышления и рефлексивное управление //
Рефлексивные процессы и управление. Том 3, № 2, 2003. С.16_34. (www.reflexion.ru)
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нами в раздираемом противоречиями современном мире. Иначе бед не
миновать.

Для транснациональных корпораций («ТНК») интерес к перестройке свя#
зан, прежде всего, с интересом к ослаблению государства, контролирующе#
го территории с гигантскими запасами энергетических и других ресурсов, а
также с ослаблением конкурента в области высоких технологий. Интересы
этого субъекта также были достигнуты.

К внешним субъектам «разрушителям» и «ТНК» примкнул наш внутрен#
ний подвид «субъектов» — «мародеры/мифологи», которые стали продвигать
систему разрушительных мифов: рынок сам себя отрегулирует; начальный ка#
питал всегда образуется преступным путем; административная система управ#
ления — это наш враг; все западные товары лучше отечественных и т.п. Они же
при этом не упустили случая обогатиться в процессе разрушения страны.

Были ли другие субъекты перестройки? Возможно, и были, но их влия#
ния не заметно. Вывод: среди участников перестройки не было субъектов
российского развития.

В итоге Россия оказалась жертвой очередного культа – культа светлой
идеи «демократии». Естественно, демократия тут ни при чем. Она сама ста#
ла жертвой процесса, по сути своей разрушительного, прикрываемого кра#
сивыми лозунгами.

А сегодня мы получили новый культ: культ денег, культ обогащения и на#
живы. Этот культ, похоже, будет самым тяжелым испытанием для России.

Диагноз: «Бессубъектность российского развития»

 В начале века удалось добиться относительной социальной стабильно#
сти, укрепления «властной вертикали», сравнительно скромного и весьма
неустойчивого экономического роста. Однако из системного кризиса стра#
на не вышла. Нарастающий поток угроз безопасности России при наличии
богатейших запасов природных ресурсов, относительно высокого уровня
технологий и высочайшего интеллектуального потенциала обусловлен «си#
стемной дезорганизацией» государства и общества в целом. Отметим отдель#
ные ее признаки:

– государство не является четко выраженным субъектом управления и раз
вития, не сформировало стратегию развития (понимаемую и принимаемую
большей частью населения), не обеспечило нормальных условий жизни сво#
им гражданам и соблюдения основных конституционных прав;

– существенную роль в управлении всеми сферами общественной жиз#
ни играют коррумпированные чиновники, криминал и другие асоциальные
элементы;

– «средний класс» атрофирован, дезорганизован, не включен в реальные
механизмы управления и развития;
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– политические партии и движения в основной своей массе имеют бу/
тафорский характер;

– общественные (не политические) образования слабо организованы и
практически не влияют на социальные процессы;

# граждане в подавляющем большинстве социально пассивны, имеют
трудноразрешимые проблемы с самоидентификацией (государственной,
этнической, семейной и др.).

Необходимы экстренные меры по повышению степени организованно#
сти государства и одновременно становлению гражданского общества в
России.

Такого рода процессы надо планировать и организовывать, а не наде#
яться на естественное их развертывание, как это было с рыночной эконо#
микой.

Самый трудный и драматический вопрос — о субъектах исторического
действия, готовых взять на себя бремя и ответственность за осуществление
намечаемых целей и задач. Имеется в виду наличие и реальное состояние
тех общественных и политических субъектов (или претендентов на статус
таковых), которые выражают не только желание, но и обладают волей, что#
бы осуществить проект на практике.

Надо лечить главную болезнь России – бессубъектность.3  Эта болезнь,
поразила в той или иной степени всех основных участников реформацион#
ного процесса (государство, общественные и политические сообщества,
институты). Главные симптомы этой болезни: блокировка рефлексии, не#
способность адекватно воспринять и оценить сложившуюся ситуацию, под#
няться над нею, самоопределиться и самоидентифицироваться, отсутствие
смелых, хорошо обдуманных «прорывных» идей и готовности, умело взаи#
модействуя с другими субъектами, их реализовать. Эти симптомы «грубо и
зримо» проглядывают в образе мышления и действий всех основных субъек#
тов современной России, в том числе и власти, что достаточно точно фик#
сируется аналитиками.

Уже исследованы и обозначены механизмы появления этой болезни и
разрушения государственности. Это – внешний перехват инициатив в ре#
формировании отечественной экономики путем некритического использо#
вания западных моделей (неадекватных российским условиям); затягива#
ние страны в кредитную зависимость; доминирование сырьевой ориента#
ции; создание режима благоприятствования для бурного роста коррупции в

3 Лепский В.Е. Становление стратегических субъектов: постановка проблемы //
Рефлексивные процессы и управление. Том2, №1, 2002. С.5�23. (www.reflexion.ru)
Ипполитов К.Х., Лепский В.Е. О стратегических ориентирах развития России: что делать
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системе государственного управления, проникновения в него финансово#
промышленных группировок и криминальных структур; ангажирование
отдельных лидеров российской системы управления и их использование для
управления страной «извне»; навязывание либерального императива «не#
вмешательства» государства в социальное строительство в качестве гаранта
неотвратимости подлинно демократических преобразований, и другие. При#
ходится констатировать, что после развала КПСС и разрушения, хоть не
самых эффективных, но работавших механизмов принятия и реализации
государственных решений, новых действенных механизмов управления
страной, сложным общественным хозяйством создано не было.

Бессубъектность многолика и по#своему отражается на деятельности
всех акторов процесса российской трансформации.

Несмотря на огромные полномочия, весьма ограничены управленчес#
кие возможности у Президента Российской Федерации. В своей активнос#
ти и инициативности он явно стеснен высочайшим уровнем коррупции во
всех ветвях власти, а также очевидной неопределенностью поддержки его
реформаторских усилий со стороны властных элит. Сформировано устой#
чивое мнение, что у В.В.Путина нет управленческой команды единомыш#
ленников, поэтому он вынужден часто идти за ходом событий, а не форми#
ровать и менять ситуацию в соответствии со своим видением и пониманием
происходящего в стране. По этой же причине Президент вынужден боль#
шую часть своих сил тратить не на управление страной, а на урегулирова#
ние отношений группировок во властной элите, конфликтующих за различ#
ные виды ресурсов. «Политическая вертикаль», созданная при «вертикали
власти», в большей степени является инструментом чиновников, а не пре#
зидента. Основным его властным ресурсом остается пока еще относитель#
но высокий рейтинг среди населения – ресурс важный и мощный, но, увы,
переменчивый. Сейчас это позволяет сохранять режим личной власти и ог#
раничивать действия в определенной степени управляемой со стороны «вер#
тикали власти» оппозиции, где «правые» бдительно следят за тем, чтобы
политический курс был достаточно «либерален», а «левые» – чтобы он был
более «социален». Но отношение населения к первому лицу государства уже
иное, чем при Ельцине, которому долго верили, не требуя серьезных аргу#
ментов и практических подтверждений. Это отношение стало более рацио#
нальным: если обещаешь – выполни, иначе доверие может иссякнуть. Для
судьбы российских реформ это обнадеживающий признак.

Администрация Президента, по сути, не представляет собой единой
команды. Ни одна из сталкивающихся в ней группировок не имеет собствен#
ного «проекта будущего», и потому борьба между ними воспринимается в
первую очередь как схватка за властные ресурсы. Отсутствие публичной
дискуссии подменяется «сливом» информации и «пиар#акциями» через до#
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веренных журналистов, чтобы поддержать интерес общественности к борь#
бе за влияние в окружении главы государства. Поэтому вряд ли можно рас#
сматривать эти группировки в качестве полноценных субъектов государ#
ственного управления и развития.

Российская бюрократия, бесспорно, могущественна и почти бесконт#
рольна. В этих условиях чиновничий аппарат, осознав свою автономность и
независимость от общества, присвоил себе права и функции господствую#
щего класса и правящей партии. Фактически снова сформирована новая
несменяемая «номенклатура». Она более защищена от первого лица госу#
дарства и общества, чем при Сталине, Хрущеве и Брежневе. О такой райс#
кой жизни советские чиновники только мечтали. Любой из них, самый не#
компетентный и проваливший порученные дела, остается в «номенклату#
ре». Примеров очень много, они у всех на слуху.

Ротация кадров из общества блокирована, что приводит к возрастаю#
щей некомпетентности чиновников. Но такое положение не может длиться
вечно. Оно опасно не только для общества, но и для самого государства, так
как в силу бесконтрольности чиновничий аппарат стремительно кримина#
лизируется и подвержен широкой и глубокой коррупции. Это в сочетании с
организованной преступностью и мощной «теневой» экономикой создает
угрозу окончательной криминализации и государственных, и обществен#
ных ключевых структур

Многие чиновники, используя административный ресурс, попали в клан
«новых богатых»; они охотно поддерживают союз крупного бизнеса и влас#
ти – как в центре, так и на местах. Отсюда утрата чувства социальной ответ#
ственности за судьбу реформ и страны

Бюрократия и сотрудничающие с нею властные элиты не заинтересова#
ны в серьезных изменениях и переменах в стране. Для них, выросших в усло#
виях полузакрытой экономики режима «мутной воды», любые изменения
«вправо» или «влево» – угроза нынешнему привилегированному положению.
Это хорошо чувствуют и выражают в своей деятельности так называемые
«партии власти», вчера цепко державшиеся за Ельцина, сегодня – за Путина.
Пагубность их имитации «бурной деятельности» – по сути на пустом месте
(никакой стратегии развития они предложить не могут) – заключается, в ча#
стности, в дискредитации и без того малопопулярного понятия «центризм»,
которому в данном случае придается явно негативный смысл.

В полной мере признаками бессубъектности в контексте российского
развития обладают и другие акторы социально#политической сферы транс#
формационных изменений в России. К ним относятся: политические
партии, финансово#промышленные группировки, малый и средний биз#
нес, представители среднего класса, научные, деловые, культурные и дру#
гие элиты.
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Так, научные и культурные элиты, ранее обозначаемые понятием «ин#
теллигенция», ныне разобщены, расколоты и подавлены своей невостребо#
ванностью. Даже в науке, которая всегда задавала эталонные механизмы
формирования разного рода сообществ, серьезно подорваны силы консо#
лидации и кооперативный эффект сложения сил. К тому же интеллектуаль#
ная, творческая элита поражена сегодня бациллами конформизма и свое#
корыстия, а большинство интеллигентов (ученых, учителей, врачей, «тех#
нарей», музейных и библиотечных работников) унижены своей неустроен#
ностью. Если предпринимаемые ныне, пока очень робкие, шаги и меры по
исправлению этой стратегической ошибки реформаторов1неолибералов
получат более интенсивное развитие, субъектный потенциал и ресурс рос#
сийского развития заметно и качественно повысятся.

Отдельно остановимся на населении, на поддержку которого опирается
В.В.Путин. Бессубъектность населения в значительной степени сформиро#
валась под воздействием государства в лице коррумпированных чиновни#
ков, а в конечном счете – под воздействием той самой «вертикали власти».

Во#первых, наблюдается последовательное принципиальное расхожде#
ние реальных действий исполнительной власти с целевыми стратегически#
ми ориентирами, выдвигаемыми Президентом Российской Федерации.
Причем именно с теми, которые ожидает и которые одобряет большая часть
населения страны: забота о наименее защищенных слоях населения, сти#
мулирование и поддержка становления гражданского общества, возрожде#
ние российской науки, перевод России с сырьевого на инновационный путь
развития и др.

Во#вторых, государство убедительно доказало населению, что последо#
вательно действует в интересах узкой группы лиц, оно решает свои задачи в
основном за счет населения. Эта политика проводилась и проводится пла#
номерно, начиная с первых акций по фактической ликвидации личных на#
коплений и до сегодняшних дней: государство постепенно перекладывает
на плечи населения плату за основные виды социальных услуг, при этом
крайне бережно относясь к присвоенным узким кругом лиц национальным
богатствам. Обществу вызывающе демонстрируется неприкосновенность
лиц, совершивших преступления перед народом, и беззащитность населе#
ния перед государством.

В#третьих, в государственной машине доминирует официально отверг#
нутая населением идеология неолиберализма, чуждая традиционным рос#
сийским ценностям, которая проповедует насаждение индивидуализма и
культа денег.

В#четвертых, через манипулятивные механизмы политического PR и
СМИ планомерно осуществляется оболванивание населения, превраще#
ние избирателей в бездумные «голосовательные автоматы» за кандида#
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тов и партии, как правило, не имеющих обоснованных программ и стра#
тегий.

В#пятых, спорадически происходит организация разовых (для галочки)
мероприятий по стимулированию механизмов построения гражданского
общества, которые приносят намного больше вреда, чем пользы, формируя
у населения адекватные представления об истинных целях организаторов
этих мероприятий.

Сегодня у большей части населения наблюдаются серьезные сдвиги и
изменения субъектного характера. Они образуют сложный и весьма проти#
воречивый сплав качеств и черт «среднестатистического» индивида. Так
называемое «протестное движение», в том числе забастовочное, носит спо#
радический и плохо организованный характер, оно идейно и политически
слабо структурировано и пока не способно оказать серьезное воздействие
на ход развития, выдвинуть собственную альтернативу нынешнему почти
«застойному» курсу.

Для преодоления болезни бессубъектности необходима организация всех
созидательных сил общества, готовых принять активное и конструктивное
участие в осуществлении Проекта создания процветающей России.

Готова ли интеллигенция стать субъектом российского развития?

Почему сегодня интеллигенция находится не на переднем плане соци#
альных преобразований России? Ответ на этот вопрос можно найти, анали#
зируя наиболее распространенные точки зрения на роль интеллигенции в
жизни современного общества.

1. Интеллигенция в роли «транслятора западных шаблонов». Наиболее
распространенная версия этой позиции связана с попытками внедрения в
России западных образцов жизни. «Интеллигенты#прозападники», в част#
ности к ним могут быть отнесены идеологи осуществленных форм перевода
страны в рыночную экономику и приватизации, пытаются затянуть Рос#
сию в общество потребления. Идеалы подобного общества сомнительны и
прогнозы такого образа жизни весьма плачевны. Последствия воздействий
«черной культуры» общества потребления на российскую культуру уже се#
годня ужасающие. И эти воздействия через культурную матрицу передают#
ся на психику россиян. Сегодня у России, возможно, еще есть шанс пойти
другим путем, и хотелось бы этот шанс не упустить.

2. Интеллигенция в роли формирователя «образа врага». Казалось бы, этот
прием мобилизации общества канул в Лету, как противоречащий духу пост#
роения гражданского общества. Но нет! Эта позиция отвлекает общество от
истинных причин кризисных явлений, от постановки актуальных проблем
социальных преобразований. Обидно, что эту позицию порой разделяют вы#
дающиеся ученые, сами пострадавшие ранее от такого рода манипуляций.
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3. Интеллигенция в роли постоянной оппозиции к власти. Перед обществом
остро встала проблема консолидации всех сил и ресурсов для выживания
России. В этих условиях стремление к «оппозиции ради оппозиции» может
возникнуть только у людей, безразличных к судьбе России, тех, кто пытает#
ся любой ценой найти личный «плацдарм» для самовыражения.

4. Интеллигенция в роли «судьи и пророка». В этой позиции интеллигенция
берет на себя ответственность отвечать на классические вопросы «Кто вино#
ват?» и «Что делать?» Такая позиция предполагает возложение на интелли#
генцию роли ведущего субъекта социального проектирования. Все было бы
неплохо, но при этом народ лишается права быть субъектом и, как в советс#
кий период, предстает в роли объекта по отношению к обществу и социальным
преобразованиям в России. Роль субъекта отводится какой#то части обще#
ства (группе, классу и др.); в данном случае подразумевается, что это интел#
лигенция. Такая позиция противоречит идеям построения гражданского об#
щества, не без оснований оппоненты отождествляют ее с коммунистической.

5. Интеллигенция в роли «диагноста». Эта позиция опирается на взгляды
В.О.Ключевского, который высказал мысль о том, что интеллигенция не ле#
карь народа, а диагност. Народ сам вылечит свою рану, если только вовремя
ему указать на нее. Эта позиция вызывает симпатию, ориентацией на народ
как на субъекта социальных преобразований, она созвучна с идеями постро#
ения гражданского общества. Однако проведенные в последние годы психо#
логические и социологические исследования показали, что значительная часть
населения России не воспринимает себя в роли субъекта по отношению к
обществу. Сегодня «интеллигента#диагноста» народ едва ли услышит.

В целом же российская интеллигенция сегодня не готова, да и не имеет
возможности, самостоятельно стать субъектом российского развития. Од#
нако, набирают темпы процессы ее самоорганизации, интеграции и само#
определения в качестве такого субъекта. При этом важно отметить чрезвы#
чайную важность междисциплинарного характера интеграции, в которой
носителями проектной культуры выступают в первую очередь специалисты
естественнонаучного профиля.

Готова ли «вертикаль власти» стать субъектом российского развития?

В последние годы властная элита внушает обществу, что она занята ре#
шением задачи, самой актуальной для России – построением «вертикали
власти».

Задумка хорошая, «никто не против», все за то, чтобы государственная
машина была хорошо управляема, чтобы были сильными государство и об#
щество. Поступают рапорты об успехах укрепления «вертикали власти», но
настроение отнюдь не оптимистическое. Почему? Нет реальных изменений
в лучшую сторону! Ни во внешней политике: Югославия, Ирак, Грузия,
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Украина и далее. Ни во внутренней политике: наблюдаются продолжающе#
еся вымирание россиян, снижение обороноспособности, дальнейший раз#
вал образования и науки, отсутствуют яркие успехи в инновационной сфе#
ре, продолжается последовательный курс на превращение России в сырье#
вой придаток развитых стран. Как следствие – зреющая социальная неста#
бильность. Дистанцирование власти и общества увеличивается, что таит в
себе угрозу для ее комфортного существования. Похоже, у власти пробле#
мы с инстинктом самосохранения. Вместо того, чтобы разобраться в при#
чинах складывающейся ситуации и найти адекватные решения, она, как
всегда, использует политтехнологов.

Одни политтехнологи все чаще утверждают, что именно они, преврати#
ли Государственную думу в послушную пристройку «вертикали власти», со#
здали «политическую вертикаль». Другие пытаются успокоить общество
«каплями демократии», сдувая пыль с реквизитов спектакля под названием
«Общественная палата». Но в итоге создается «общественная вертикаль» как
очередная пристройка к «вертикали власти».

Третьи, пройдя стажировку на Украине, успокаивая российское обще#
ство новыми способами, готовятся к контрреволюционной борьбе. Возмож#
но, они планируют создание новых пристроек к «вертикали власти». Эта
группа самых прозорливых готовится к «пиру во время чумы», предвкушая
компенсацию ожидаемых потерь от отмены губернаторских выборов

Четвертые …, и т.п
А глубинные причины лежат в том, что сегодня Россия стоит перед

необходимостью преодолеть тяжелый комплексный кризис, глубоко про#
никший в политическую, экономическую, социальную и духовную жизнь
страны.

Выход из этого кризиса возможен, если Россия, несмотря на все трудно#
сти, препятствия и риски, найдет модель своего развития, специфичную ров#
но в той мере, в какой специфичной является она сама. Чтобы это произош#
ло, требуется разработать «концепцию бытия» и стратегию развития, понят#
ную и приемлемую для большинства граждан современной России.

Способна ли создаваемая «вертикаль власти» решить эту проблему: раз#
работать стратегию российского развития, обеспечивающую достойную
жизнь населению и могущество государства Российского? Способна ли она
мобилизовать общество на ее реализацию? К сожалению, ответ на эти воп#
росы пока отрицательный. Создаваемая «вертикаль власти» задумывалась
для решения тактических задач и поэтому не способна решать стратегичес#
кие проблемы.

Причины таковы:
Во#первых, созданная «вертикаль власти» в значительной своей части –

это вертикаль не власти, а преклонение перед «силой» денег. И пока этот
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культ не будет преодолен, «вертикаль власти» будет действовать в его инте#
ресах.

Зачем что#то менять коррумпированному чиновнику? Зачем, лишаться
сложившихся персональных финансовых потоков от нефти, газа, металла,
леса и других источников «доходов»? Ведь развитие потребует высококва#
лифицированных управленцев, а подавляющую часть действующих неком#
петентных чиновников сдует ветром перемен с насиженных мест. И неиз#
бежно встанет вопрос, кто незаконно обогатился на развале могуществен#
ной страны, обнищании и вымирании народа.

Во#вторых, созданная «вертикаль власти» в принципе не способна к раз#
работке стратегии российского развития. В ней просто отсутствуют страте#
гические субъекты. Они в ней и не предусмотрены, так как неминуемо по#
рождают ту «прозрачность», которая совсем не нужна коррумпированным
чиновникам.

Поэтому не должны удивляться радеющие за интересы России идеалис#
ты тому, что наука полностью отстранена от реальных механизмов управле#
ния. Прикормленные же политтехнологи – это тактики, а не стратеги, они
нужны для ситуационного манипулирования общественным сознанием.

В#третьих, «вертикаль власти» только кажется управляемой по вертикали.
Это иллюзии: в принципе высокая управляемость при высоком уров#

не коррупции чиновников невозможна, ибо в этом случае финансовые ин#
тересы отдельных групп и ведомств доминируют над интересами государ#
ства и общества. То же самое распространяется и на координацию по го#
ризонтали, что мы наблюдаем, например, в никак не выходящей из «тени»
экономике.

В.В.Путину пора понять, как бы он ни старался, у него с такой «верти#
калью власти» ничего хорошего не получиться.

Есть ли в России стратегические центры развития?

Сегодня в России существует множество разнообразных по форме и
ориентации интеллектуальных центров, но их влияние на жизнь страны
близко к нулю. Почему?

Во/первых, государство, в лице коррумпированных чиновников, не за#
интересовано в разработке стратегии развития России, а, следовательно, в
создании стратегических центров. Между тем в мировой практике государ#
ственного управления негосударственные (общественные, некоммерческие
и коммерческие) структуры активно привлекаются к разработке стратеги#
ческих проблем.

Так, в США существуют многочисленные «фабрики мысли» (включая
RAND), допущенные к решению самых важных государственных стратеги#
ческих проблем; в некоторых европейских странах привлечение негосудар#
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ственных организаций к экспертизе и проработке стратегических проектов
обусловлено законодательно.

Во/вторых, отсутствие государственной идеологии и стратегии разви#
тия России затрудняет процессы формирования и самоопределения стра#
тегических центров, координацию их работы, а также адекватную оценку
их деятельности, провоцирует создание в стране альтернативных центров,
финансируемых из#за рубежа и действующих в интересах стратегий других
государств и международных групп.

В/третьих, скрыто насаждается неолиберальная идеология, противо#
речащая базовым российским цивилизационным ценностям, что способ#
ствует появлению «придворных» стратегических центров, нацеленных на
манипулирование общественным сознанием в интересах коррумпирован#
ных чиновников и финансовых группировок. Такого рода «стратегические
центры», руководствующиеся стремлением к наживе, легко переключают#
ся на решение любых проблем – лишь бы платили.

В/четвертых, так называемая «советская интеллигенция» оказалась не#
способной к самоопределению и самоорганизации. Одна ее часть органи#
зовала перестройку и приватизацию. Эти люди купаются в роскоши, в то
время как население страны вымирает. Другую ее часть, не обогатившуюся,
но мечтающую что#нибудь получить с «господского стола», также мало вол#
нует судьба страны. Ее основная забота – приобщение к перераспределе#
нию национальных богатств.

Только патриоты, мечтающие о процветании России, об усилении госу#
дарства, о социальной справедливости и сохранении базовых национальных
ценностей, способны создать пророссийски ориентированные стратегичес#
кие центры.

В/пятых, развал науки и образования обусловил дефицит кадров для
стратегических центров.

Прежде чем объединять и для того чтобы объединить усилия стратеги#
ческих центров необходимо осуществить их мониторинг. Один из первых
шагов на этом пути выявление основных типов стратегических центров Рос#
сии. Нами была осуществлена экспертная оценка ряда центров. Анализ по#
лученных данных позволяет выделить три основных типа центров: целеуст#
ремленные стратегические центры; проектно#технологические стратегичес#
кие центры; интеллектуальные стратегические клубы.4

Целеустремленные стратегические центры постоянно ищут общие устой#
чивые стратегические цели, наличие которых позволяет успешно защищать#
ся от внешних влияний и попыток перехвата управления. Они стремятся к

4 Лепский В.Е. Стратегические центры России // Экономические стратегии. N7, 2004.
С.66�68. (www.reflexion.ru)
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достижению поставленных целей через организацию проектной деятельно#
сти, выступая в качестве инициаторов и стимуляторов проектов, претенду#
ют на роль центров социального развития. Среди рассмотренных центров
данному определению в наибольшей степени соответствуют Интеллекту#
альный клуб «Стратегическая матрица» и Независимый научный фонд «Ин#
ститут проблем безопасности и устойчивого развития», имеющие ярко вы#
раженную социальную и проектную направленность.

Проектно/технологические стратегические центры напоминают запад#
ные «фабрики мысли». Отсутствие четко осознанных стратегических целей
не позволяет им строго придерживаться пророссийской позиции. Они глав#
ным образом занимаются выполнением заказных работ в соответствии с
принципом «Кто платит, тот и заказывает музыку!». Цель, сформулирован#
ная заказчиком, оправдывает используемые для ее достижения средства.
Выражаясь в терминологии этических систем (предложенной В.А. Ле#
февром)5  эти центры обладают второй этической системой. Совмещение
добра и зла оценивается как добро. В современной России такой стиль обес#
печивает портфель заказов и широкие возможности для лоббирования ин#
тересов. Как следствие, такие центры крайне слабо защищены от внешних
манипулятивных воздействий. Их позитивная черта – концентрация сил на
технологии решения разнообразных социальных задач, более широкая ре#
сурсная база, чем у центров других типов. Яркий пример проектно#техно#
логического стратегического центра – Фонд эффективной политики.

Интеллектуальные стратегические клубы концентрируются на рассмот#
рении наиболее сложных проблем, в том числе и стратегических проблем
общества и государства. Как правило, они не занимаются проектной дея#
тельностью. Основная цель их работы – стимулировать рефлексивные про#
цессы в общественном сознании и способствовать становлению консоли#
дированной позиции новой российской элиты. Их позитивная черта # кол#
легиальное рассмотрение проблем с разных точек зрения. Пример клуба
такого типа – Клуб «Свободное слово», в работе которого на протяжении
19 лет принимают участие более ста высококвалифицированных специали#
стов, представляющих различные области знания.

При таком разнообразии стратегических центров в России для них нужна
сетевая организация. Целеустремленные стратегические центры могут рас#
сматриваться как системообразующие в ней; это разработчики стратегичес#
ких ориентиров и проектов, главные функциональные единицы сетевой
организации.

Проектно#технологические стратегические центры могли бы выступить
в качестве ведущих интеграторов социальных технологий, а интеллектуаль#

5 Лефевр В.А. Алгебра совести / Пер. с англ. – М., «Когито�Центр», 2003. – 426 с.
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ные стратегические клубы – в качестве независимых аналитических струк#
тур, генераторов нестандартных идей, а также проводниками воздействия
на общественное сознание.

Пока неясно, кто займется координацией, стимулированием и поддер#
жкой механизмов сетевой самоорганизации. Видимо, для решения этих про#
блем нужны стратегические центры нового типа.

Предварительный анализ стратегических центров России позволяет сде#
лать следующие выводы:

– Для выработки стратегических ориентиров и стратегических проек#
тов в России формируются негосударственные целеустремленные страте#
гические центры, влияние которых на реальные социальные процессы пока
невелико.

– Наиболее развитыми и влиятельными в настоящее время являются
проектно#технологические стратегические центры, однако без должного
контроля и поддержки они могут стать источником угрозы национальной
безопасности России.

– Все большее влияние на общественное сознание начинают оказывать
интеллектуальные стратегические клубы.

– Каждый из упомянутых типов стратегических центров имеет свои
сильные стороны; в случае адекватной сетевой организации их деятельнос#
ти можно ожидать синергетического эффекта, результатом которого станет
надежное обоснование перехода России от эволюционного к инновацион#
ному развитию.

– Для координации, стимулирования и поддержки механизмов сетевой
самоорганизации стратегических центров должны быть сформированы стра#
тегические центры нового типа.

На пути к становлению субъектности российского развития

Сегодня Россия стоит перед необходимостью преодолеть тяжелый ком#
плексный кризис, глубоко проникший в политическую, экономическую,
социальную и духовную жизнь страны. Но, увы, у России нет стратегичес#
кого плана и долгосрочной программы развития, которые были бы извест#
ны обществу и им разделялись, нет субъектов, готовых и способных разра#
ботать и взять на себя ответственность за реализацию таких планов. Если
же мы сами не определим путь своего дальнейшего существования и разви#
тия, то его определят за нас другие.

Особая ответственность падает на интеллектуалов, которые проиграли
в прошлом и явно проигрывают сегодня государственной бюрократии. Все
более актуальной становится задача формирования и консолидации новой
элиты, ядро которой могли бы составить те, кто не оторвался от народа, не
утратил государственной, гражданской, культурной и этнической идентич#
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ности. Это представители научных сообществ, сферы культуры, образова#
ния и здравоохранения, малого и среднего бизнеса, работники ВПК, воен#
ные и др. Именно они призваны сформировать идеологию новой России,
наметить ориентиры ее развития с учетом лучших традиций прошлого. Та#
кая интеллектуальная работа уже сегодня ведется. Залогом ее успешности
является создание негосударственной стратегической сетевой структуры,
основу которой составили бы стратегические центры (площадки, клубы,
лаборатории, журналы, институты, «фабрики мысли» и др.).

Для морального возрождения нации нужен великий лидер, ибо оно на#
чинается с безупречной нравственности руководства. Президент Российс#
кой Федерации В.В.Путин в своем первом Послании Федеральному собра#
нию (июнь 2000 года) отметил: «Развитие общества немыслимо без согла#
сия по общим целям. И эти цели не только материальные. Не менее важны
духовные и нравственные цели... Главное — понять, в какую Россию мы ве/
рим и какой хотим мы эту Россию видеть». Со времени постановки этой за#
дачи прошло много лет, однако в происходящих и в настоящее время изме#
нениях тактические задачи и цели явно доминируют над стратегическими.

Несмотря на тяжелый диагноз бессубъектности российского общества и
государства, в стране имеется пока плохо организованный, но высоко интел#
лектуальный и духовный потенциал, который нуждается в поддержке и за#
действовании со стороны государства и власти, отвечающих «персонально»
за определение целевых ориентиров и принятие стратегических решений.

Главная задача в сложившихся кризисных условиях должна быть связа#
на с построением такой власти, которая способна перейти от стихийных
действий по развалу страны к стратегической проектной работе по ее раз#
витию. Необходимо объединить усилия государства и общества, прекратить
их противостояние и дальнейшее дистанцирование. Для этого нужны спе#
циальные технологии и проекты формирования и соорганизации стратеги#
ческих субъектов российского развития. Эти сложные проблемы бросают
вызов и интеллектуальным силам России, требуя от них научного обеспече#
ния адекватных технологий социального управления и развития.

Российская наука имеет опыт успешной мобилизации для решения стра#
тегических проблем в трудные для страны времена. Однако тогда наука и го#
сударство были союзниками, а сегодня имеет место планомерное разруше#
ние отечественной науки и в первую очередь Российской академии наук. Тем
не менее, не уместны ссылки на объективные и субъективные трудности, надо
брать на себя ответственность, разрабатывать и внедрять научно обоснован#
ные технологии консолидации всех сил общества для возрождения России.

Страна располагает относительно небольшим ресурсом времени для
продолжения поисков выхода из кризисного состояния. В этой связи нельзя
рассчитывать на стихийное формирование механизмов развития. Необхо#
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димо срочно найти или сформировать субъекты, которые взяли бы на себя
эти функции и смогли бы продуктивно их реализовать.

Нами была выдвинута идея создания сетевой структуры стратегической
элиты России, которая могла бы взять на себя функцию консолидации госу#
дарства и общества в решении проблем российского развития. Такой подход
позволит осуществить консолидацию всех структур общества, решить про#
блему, которая сегодня в России кажется неразрешимой. Президент Россий#
ской Федерации получит мощнейший механизм стратегического управления,
при соответствующем использовании которого в качестве параллельного кон#
тура управления страной возможно в короткие сроки решить проблему борь#
бы с коррупцией, обеспечить подготовку национального кадрового резерва,
ротацию кадров в государственном управлении и многие другие задачи.

В последние годы предпринималась попытка создания в регионах (а по
большому счету и в стране в целом) параллельных контуров управления на
основе создания федеральных округов. Однако конструктивная с позиций
управления идея не была в достаточной степени эффективно реализована,
поскольку «второй субъект» оказался так же, как и «первый», элементом
государственной машины. К сожалению, не были использованы благопри#
ятные условия для «выращивания» в рамках федеральных округов нового
типа субъектов управления, что позволило бы сделать шаг к построению
гражданского общества в России.

Для того чтобы стартовали мощные процессы консолидации российс#
кого общества, в интересах развития страны Президенту РФ предстоит про#
возгласить приоритет прав и интересов общества и, взяв на себя ответствен#
ность за развитие страны, наконец, приступить к созданию условий для до#
стойной жизни ее граждан. В противном случае Президент РФ останется
один в противостоянии с коррумпированными группировками чиновников
и «вертикалью безвластия», которую сметёт какая#нибудь «оранжево#берё#
зовая» или феодальная революция.

Работа выполнена при поддержке РГНФ, исследовательский проект 05#03#03473а
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Россия как стратегический субъект вновь, уже в который раз, стоит пе#
ред выбором. И, дай Бог, чтобы этот выбор не оказался кровавым. В чём же
его суть? На что надеяться россиянину в условиях массового грабежа, пол#
ной беззащитности, стоящему как перед преступником, так и перед произ#
волом властей?

Видимо приходится надеяться на себя и только на себя. На свою муд#
рость, на свою волю. На извечное стремление к социальной справедливости.
Пока это «вещь в себе». И до сих пор она не превратилась в «вещь для себя».
Политический режим и стоящие за его спиной криминализированные силы
делают всё возможное, а порой и невозможное, чтобы такое превращение
не произошло.

В первую очередь на россиян обрушился огромный вал, беспардонное
давление, где смешались правда с вымыслом, ложь с намёком на правду, и
все это было направлено на то, чтобы опорочить идею социализма. При этом
никто не хочет вспомнить, что социализм – это великий принцип еще Фран#
цузской революции 1789 – 93 гг.: Каждый человек, независимо от своего со/
циального происхождения и положения, должен иметь материальные и духов/
ные средства для своего развития, т.е. принцип социальной справедливости –
основа социалистической идеи, социализма как теории и практики.

Этот принцип, трансформированный большевиками в простые, доступ#
ные для понимания самого рядового человека лозунги, обеспечил победу
Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г.

Но далеко не все лозунги были реализованы после её победы, как, на#
пример, «Земля – крестьянам», «Фабрики – рабочим». В центре же всей
деятельности, всех действий большевиков оказалась не личность, а госу#
дарство (не важно, было ли это государство диктатурой класса, партии, вождя
или номенклатуры), которое стало самодавлеющей силой, превратившись
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в настоящего монстра. И отдельная личность, ставшая в этой системе «вин#
тиком», и общество, превратившееся в безгласное, аморфное образование,
рассматривались лишь через призму их лояльности по отношению к госу#
дарству. Всё, что не отвечало этому требованию, подвергалось репрессиям,
давлению, остракизму и уничтожению.

В этой связи встаёт интересный вопрос: какая разница между государ#
ством, присвоившем себе права личности и общества, и государством, воз#
никнувшем в России после 1991 г., которое отказалось нести ответствен#
ность за социальное состояние общества и личную безопасность граждан?
Да никакой, так как и в том, и в другом случаях жертвой стал обыкновен#
ный рядовой гражданин.

При столь мощной всеобъемлющей роли государства, каким оно в ос#
новном было сформировано в первой половине 30#х годов, а завершённые
формы приобрело после 1964 г., ведущей силой стала госпартноменклатура
– корпорация, живущая по своим законам, в соответствии со своими кор#
поративными интересами. Социализм и его идеи постепенно превращались
в соответствующие атрибуты, нормы поведения, призванные обеспечить
ненасытные потребности бюрократии и послушание народа.

Это устраивало бюрократию до определённого момента. Уже в середине
70#х годов ХХ века в корпорации госпартноменклатуры наметилось и быс#
тро росло противоречие между «элитой» центра и региональной (террито#
риальной и национальной) «элитой». Придя к власти, последняя запустила
в действие самый простой механизм раннего капитализма: обмен власти на
собственность, что открывало дорогу во властные структуры государства
криминальным и полукриминальным элементам, авантюристам и прохо#
димцам. Это обстоятельство довольно точно отметил один из лидеров либе#
ральных демократов Е.Гайдар.

Стоит ли после этого удивляться росту коррупции, организованной пре#
ступности, «теневой» экономики. Это был закономерный процесс, имев#
ший истоки в выборе модели экономического развития страны – либераль/
но/рыночной модели отношений.

Своеобразие момента в 1991 г. состояло в том, что у России как страте#
гического субъекта был выбор: или либерально/рыночный или социально/ры/
ночный тип отношений.

Что является содержанием каждой из этих двух моделей?
 Либерально/рыночные отношения предполагают:
– во#первых, полный уход государства из экономики;
– во#вторых, отказ от любой формы планирования социально#эконо#

мического развития страны;
– в#третьих, отказ государства от ответственности за социальное состо#

яние общества.
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Но для реализации такой программы должно быть соответствующее го#
сударство. Стараниями либеральных реформаторов оно было создано. Но
страна оказалась на этапе первоначального накопления капитала, который
развитые страны прошли 200–300 лет назад. Тем самым она была отброше#
на назад не на 50 лет, а на 2–3 века.

Характерными особенностями, или, точнее, исторически сложившими#
ся закономерностями, для государства на этапе первоначального накопле#
ния капитала являются следующие:

Основная функция государства этого этапа заключается в защите переде/
ла собственности, даже если механизм такого передела является криминаль/
ным. Российское государство на протяжении всего нового периода своего
существования это доказывает постоянно и неуклонно. Наиболее полной и
откровенной формой проявления этой функции стал расстрел Белого дома
(здание Парламента РФ) в октябре 1993 г. Не было никакого противоречия
между Ельциным и Парламентом, между «красно#коричневыми» и «демок#
ратами». Все эти утверждения – лишь пиаровская акция, предназначенная
закамуфлировать главное: противоречие между властью, решившей изме#
нить характер ваучеризации, и Парламентом, увидевшем в этом стремле#
нии власти лишь ограбление широких слоёв населения и отвергшего про#
ект Чубайса, стало неразрешимым. В начале власть пыталась мирным пу#
тём решить данное противоречие, склоняя на свою сторону депутатов. Но
«починков» оказалось немного. Тогда и было принято решение утвердить
грабительский механизм передела собственности при помощи танков.

Ссылка властей на действия Анпилова, Макашова и их сторонников
несостоятельны, так как не они определяли ход событий, и по своей сути их
деятельность объективно носила провокационный характер. Даже если бы
их не было, власть должна была бы их придумать.

Об этой же закономерности свидетельствует Указ Президента РФ о сни#
жении срока давности по преступным махинациям с собственностью с 10
до 3#х лет. Это всё та же функция защиты передела собственности, совер#
шённого криминальным или полукриминальным путём.

На данном этапе развития капитализма государство обязано освободить
себя от ответственности за социальное состояние общества. В противном
случае невозможно было бы сформировать в короткий срок слой богатых
людей как гарантии необратимости процесса капитализации страны. В этом
суть второй закономерности поведения государства в эпоху первоначаль#
ного накопления капитала. Будучи воплощенной в жизнь, она проявилась в
низкой заработной плате, а порой в её полном отсутствии, в массовой без#
работице, стремительном обнищании народа, росте разрыва в доходах меж#
ду 10% зажиточного населения и 90% остальных жителей страны. Эта зако#
номерность проявляется и сегодня: продолжает расти разрыв в доходах двух

К.Х. Ипполитов. Социально(рыночные отношения как перспектива …
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групп населения, в 2004 г., принят закон №122 об отмене льгот и переходе
на монетаризацию, что породило в январе#феврале 2005 г. массовое протес#
тное движение пенсионеров.

Планы властей по проведению реформ в ЖКХ, медицине и образова#
нии – это проявление той же закономерности: отказ государства нести от#
ветственность за социальное состояние общества.

Как свидетельствует история, на данном этапе развития на определён#
ное время и государство, и общество приобретают отчётливо выраженный
криминальный характер. И дело не только в том, что формируется мощная
«теневая» экономика, имеющая в своём составе мощный криминальный
сектор (наркобизнес, порнобизнес, незаконное производство алкоголя,
производство контрафактной продукции, нелегальный оборот оружия и т.д.),
создалась пронизывающая все уровни власти коррупция, сформировалась
организованная преступность и происходит сращивание этих трёх элемен#
тов преступности. Всё это и есть сущностная характеристика криминаль#
ного государства и общества. Главное же заключается в том, что рядовой
гражданин, не веря в способность государства защитить его жизнь, досто#
инство и имущество, втягивается в «теневой» оборот на правах клиента, не
верит в силу закона, заражён правовым нигилизмом и терпимым отноше#
нием к нарушителям закона.

Конечным итогом такой политики, как свидетельствует мировой и рос#
сийский опыт, является рост социального протеста, могущий завершиться
социальным бунтом, Таков результат «аргентинского чуда», когда выстро#
енная и реализованная американская модель утверждения либерально#ры#
ночных отношений привела к социальному взрыву.

В России, где сохраняется курс либеральных реформ, несомненно, мо#
жет быть такая же концовка. И не надо искать кого#то, кто готовит соци#
альную революцию. Объективные условия её осуществления готовит свои#
ми действиями или бездействием само российское правительство. Не хва#
тает лишь субъективного фактора: наличие революционной партии, спо#
собной активизировать протестное движение к единой цели, способной на
жертвенность во имя своей идеологии и политических целей. Ни одна из
существующих в России политических партий, в том числе и КПРФ, не яв#
ляются таковыми, т.е. революционными.

Но не стоит себя утешать: свято место пусто не бывает. Уже идёт про#
цесс формирования такой партии, пока на уровне идейно#политического
созревания кадров, способных в ближайшем будущем создать такую поли#
тическую организацию.

Таковы неутешительные итоги либерально#рыночного проекта.
Что же касается социально/рыночных отношений, то они предполагают

следующее:
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1. В стране утверждается многообразие форм собственности (государ#
ственная или национализированная, коллективная или социализированная,
общественная или муниципальная, частная или приватизированная). Каж#
дая форма собственности формируется на основе определённых, чётких кри#
териев и механизмов, предусмотренных Законом РФ «О собственности»,
который также обеспечивает равенство всех форм собственности и исклю#
чает приоритет какой#либо одной из них перед другой.

Например, государственная собственность должна формироваться, имея
в качестве основы следующие критерии:

– малорентабельное или нерентабельное производство (железные до#
роги, традиционные виды транспорта, угледобывающая промышленность,
коммунальное хозяйство, почта, телеграф и т.п.). Свойственный им низкий
уровень прибыли заставляет государство брать на себя ответственность за
производство в этих отраслях, а передача их в частные руки неизбежно по#
влечёт за собой повышение тарифов. Иначе собственник не получит при#
быль, которая и является единственным стимулом в частном бизнесе;

– наукоёмкое и капиталоёмкое производства (атомная, космическая
промышленности, информационное производство) плюс фундаментальная
наука. Финансовые вложения требуются большие, а реальная прибыль, как
правило, приходит через 10 – 20 лет. На столь длительное стратегическое
поведение способно только государство. При этом необходимо учитывать,
что именно здесь сосредоточена почти вся передовая технология, от прак#
тической реализации которой зависит развитие экономики страны в целом;

– предприятия оборонного комплекса.
Учитывая размер страны, необходима экономическая инфраструктура,

обеспечивающая единое экономическое пространство территории страны.
В качестве такой инфраструктуры могут выступать лишь естественные мо#
нополии (нефть, газ, электричество) и природные ресурсы. Кроме того, не#
дра созданы богом, и принадлежать должны всему народу, а не его отдель#
ным группам. Поэтому естественные монополии и недра должны принад#
лежать обществу в лице государства.

Поэтому не поддаётся никакому логическому анализу позиция либера#
лов, требующих полного ухода государства из экономики.

Во#первых, это противоречит мировой практике: в США 40 % промыш#
ленного производства принадлежит государству, в Западной Европе – уже
50%, а в Скандинавских странах # 60%. В России сейчас принадлежит всего
10% промышленного производства. Несмотря на это, продолжают разда#
ваться либеральные призывы ещё в большей степени сократить присутствие
государства в экономике.

Во#вторых, отсутствие у государства собственности может лишить его
правосубъектности в экономических отношениях, что не позволит ему вы#
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полнять свои социальные обязанности перед обществом, сделает его залож#
ником тех сил, в руках которых находится всё национальное богатство, т.е.
заложником в руках олигархических кругов, инструментом их политики, пос#
ледняя, как свидетельствует практика и мировая, и уже отечественная, руко#
водствуется только одним – прибылью, но не национальными интересами.

2. Социально#экономическое развитие страны предполагает плановое
начало на основе программирования, а не директивного планирования.

3. Государство обязано вырабатывать и осуществлять социальную по#
литику, которая касается не только малоимущих, инвалидов, ветеранов, де#
тей и подростков, но и всех членов общества, открывая для каждого граж#
данина перспективу реальных возможностей, а значит и торжество соци#
альной справедливости. В этой связи необходимо отметить недавнюю ини#
циативу Президента, предложившего реализацию 4#х национальных про#
грамм (жильё, медицина, образование, АПК). Несомненно, это очень важ#
ный шаг, свидетельствующий как о стремлении ряда высших кругов выр#
ваться за рамки социальной ограниченности капитализма, так и о принци#
пиальном изменении взглядов руководства страны на необходимость ре#
шения ряда социальных проблем как непременного условия социальной
стабилизации общества.

Вместе с тем нельзя не отметить два следующих негативных момента.
Во#первых, решать отдельные социальные проблемы без наличия чёт#

кой социальной программы в сфере политики бесперспективно.
Во#вторых, коррупция, пронизывающая весь госаппарат, способна про#

игнорировать любые позитивные действия и благополучно «съесть» боль#
шую часть выделенных бюджетных средств на эти проекты. Иначе говоря,
без решительного противодействия коррупции, по крайней мере, её значи#
тельной минимизации радикально решить какие#либо социальные проек#
ты невозможно.

4. В экономическом развитии страны ставки делаются не только на мак#
роэкономику, но и на микроэкономику, предполагающую активное вклю#
чение населения в сферу экономических процессов, и в первую очередь, в
производство продуктов и предметов широкого потребления. Микроэко#
номика, решая тактические задачи экономики, предполагает развитие кол#
лективного хозяйствования и малого предпринимательства, а значит – ши#
рокое вовлечение населения в экономические процессы, что на практике
означает активное использование человеческого потенциала в экономике
страны.

Западные экономисты установили, что если доля малого предпринима#
тельства в ВВП страны менее 50% # это нищая страна. Поэтому в странах
Западной Европы и ряде стран Восточной Европы (Польша, Чехия, Венг#
рия) эта доля колеблется от 55%до 75%. В Японии она составляет 78%. В
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России она составляет 11–15%. А если взять только производственную сферу
– немногим более 3%, остальные проценты приходятся на сферы торговли,
обслуживания и посредничества.

Это означает, что если исходить из критериев, предлагаемых западны#
ми экономистами, то Россия – супернищая страна. И надо признать, что
такое положение является «заслугой» либеральных реформаторов, сделав#
ших ставку исключительно на макроэкономику.

Реализация основных принципов социально#рыночной системы отно#
шений предполагает и определённую форму государственности. Речь идёт
о конвергированном обществе, призванном и способном преодолеть соци#
альную ограниченность капитализма и экономическую узость советского
варианта социализма.

Такое построение государства предполагает наличие определяющей на#
циональной модели социализма (шведская, германская, испанская, италь#
янская, китайская и др.).

Путь ряда развитых стран Запада и Китая уже доказал жизненность и
эффективность подобного политико#экономического развития общества и
государства.

Россия, пройдя через многочисленные испытания, через этапы класси#
ческого капитализма, советского социализма, а теперь получила и опыт этапа
первоначального накопления капитала, выстрадала свой путь развития. Это
не является чем#то новым в её истории. Введение в 1921 г. НЭПа было по
своей сути обращением к конвергированному обществу. После гражданс#
кой войны, в период «военного коммунизма» и полного неприятия его по#
литики широкими народными слоями населения (крестьянами и рабочи#
ми), В.И.Ленин понял, что строить социализм вне связи с предшествую#
щими периодами развития страны и общества, без взятия на вооружение
всего позитивного, что было в предшествующей эпохе (рынок, рыночные
отношения, конкуренция), невозможно.

Такой подход в значительной мере определял цели новой экономичес#
кой политики. Это было время действительного социализма, подавленного
затем сталинской идеей всесильного государства. При этом необходимо учи#
тывать: вводя НЭП, Ленин обратил внимание на то, что это «всерьёз и на#
долго». Насколько долго? Ленин не мог определить временные рамки, но
то, что этот путь потребует не менее 50#100 лет, не вызывает сомнения. За
короткий период НЭП дал ошеломляющие результаты: были созданы но#
вые рабочие места, что сразу сказалось на уровне безработицы, на рынке
появились продукты питания и предметы широкого потребления, рубль стал
конвертируемой валютой. Ставка на микроэкономику, позволившая сделать
широкие слои населения активными, заинтересованными участниками эко#
номических процессов в стране, себя полностью оправдала. Отказ Сталина
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от НЭПа был неоправданным. В основе его стояли исключительно полити#
ческие причины и это весьма быстро сказалось на экономическом положе#
нии населения, спровоцировав страшный голод начала 1930#х годов. По сути
дела, с социализмом было покончено. Начался период госсоциализма, рас#
цвеченный огромными социальными «заплатами». Уже тогда были посея#
ны семена будущих проблем, приведших в конечном итоге к краху СССР в
1991 г.: всеобщее господство государственной собственности, стремитель#
ное формирование госпартноменклатуры, установление господства един#
ственной партии, подавление всех независимых институтов, формировав#
ших гражданское общество.

Таким образом, Россия еще в 1920#е годы сделала решительный шаг в
сторону развития малого и среднего предпринимательства, сделав это раз#
витие необходимой частью государственной политики. Тем самым был сде#
лан первый серьёзный шаг на пути новой теории марксизма, которая в Рос#
сии в силу известных определённых причин не получила развития. Но она
получила развитие на Западе, в работах А.Грамши, С.Карильо, П.Тольятти,
в разработках теории и практики национальных моделей социализма, по#
лучивших наиболее значительную реализацию в Швеции и Китае.

Опыт России 1920#х годов, наработки западных философов, экономис#
тов, политиков были использованы Эрхардом в Германии после Второй
мировой войны, когда страна лежала в руинах и в ней господствовала без#
работица. Деньги, полученные по плану Маршалла, были использованы в
основном на макроэкономические цели. Но чтобы накормить и одеть насе#
ление, решить проблему безработицы и восстановления разрушенных го#
родов и сёл, по инициативе Эрхарда активно развивалась микроэкономика
через стимулирование малого и среднего предпринимательства. Это позво#
лило в короткий срок решить не только указанные задачи, но и получить
необходимые финансовые средства на реализацию широких национальных
программ (жилья, образования, науки, медицинского обслуживания и т.д.).

Россия как стратегический субъект, опираясь на свой и зарубежный опыт,
на мощный людской и сырьевой потенциал, может на этом пути пойти даль#
ше западных стран, утверждая новый социальный порядок, который может
стать основой человеческой цивилизации.

Судьба обрекла Россию на подвижничество, что определяется, прежде
всего, тем, что духовные начала в нашей стране всегда превалировали над
материальными. Поэтому идея «национальной модели социализма», как
нового социализма, и должна стать национальной идеей, которую уже боль#
ше 10 лет ищут и не могут найти апологеты политического режима, уста#
новленного в 1991 г. в России.

Эта идея, став целью развития страны, её общественно#политическим
вектором, способна сформировать конкретные программы политического,
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экономического, социального и духовного ее развития. Эти программы,
основанные на цивилизационных ценностях, выработанных народом Рос#
сии за тысячелетний путь её развития, способны утвердить в обществе со#
циальную справедливость и равенство. Тем самым они наполнят конкрет#
ным социальным и правовым содержанием такие ценности как права и сво#
боды граждан, материализуют эти ценности, для механизма их реализации
позволят уйти от декларативных лозунгов сегодняшнего дня.

Выбор модели социально#рыночных отношений развития страны обес#
печивает перспективу установления в России мира, согласия и порядка, так
как в основу деятельности, прежде всего, будет положено решение всех со#
циальных проблем населения, а экономика будет рассматриваться не как
средство достижения групповых интересов, а как средство решения комп#
лекса социальных и экономических проблем. Это будет формирование ус#
ловий жизни для конкретного живого человека, а не отвлечённой личности.
Право на труд, жильё, образование, на отдых, на медицинское обслужива#
ние для всего населения и для каждого человека в отдельности и наполнят
все права и свободы реальным содержанием, а не декларациями, сделают
государство ответственным за решение задач в интересах всего общества, а
не отдельных групп и слоёв населения.

Ответственность представителей власти всех уровней за социальные
последствия принимаемых решений – это положение должно стать критери/
ем оценки деятельности правительства и всех иных органов исполнитель#
ной власти.

Социальная справедливость, равенство, признание права на труд как
основного права человека и гражданина, оценка личности по количеству и
качеству труда («по трудам Вашим, да воздастся Вам») – это и есть социа#
лизм. Именно этих взглядов придерживались и придерживаются прогрес#
сивные деятели человечества на различных этапах развития общества.

В настоящее время это характерно не только для политической и обще#
ственной деятельности, но и для части предпринимателей крупного капи#
тала. Так, в частности, в 2000 г. голландец Питер Блом, возглавлявший банк
Triodos Bank в интервью журналу «Эксперт» (№46 от 4.12.2005 г.) отметил:
«Традиционный банкинг концентрирует свои усилия на максимальной при#
были, тогда как нас волнуют иные проблемы…. Мы чётко заявили о том,
что, прежде всего, будем обращать внимание на социальные аспекты и ок#
ружающую среду».

П.Блом охарактеризовал глобализацию следующим образом: «… глоба#
лизация для капитализма означает полную свободу. Всемирная торговая
организация (ВТО) добивается именно этого – сделать капитал свободным,
чтобы вы могли работать там, где можно добиться максимальной прибы#
ли…. Но сегодня… мы имеем противовес экономической глобализации. Это
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всемирная информационная глобализация – Интернет…. И мы видим, что
по всему миру частные лица и гражданские объединения пытаются уравно#
вешивать правительства и бизнес. В треугольнике бизнес – правительство
– общество я вижу усиление контроля со стороны граждан».

И далее П.Блом утверждает: «… если вы отдадите всё на откуп капита#
лизму, вы получите следующее: всё будет рассматриваться с экономической
точки зрения – люди только для эксплуатации, окружающая среда # только
для использования…. Я думаю, что мы излишне поклоняемся капитализму,
капитализм стал идеологией. Это неправильно. Капитализм – лишь возмож#
ный путь развития экономики…. Капитализм нельзя изменить в его сущно#
сти, но можно добавлять новые элементы, стимулирующие его положитель#
ные стороны и сдерживающие негативные.

Правила бизнеса должны включать в себя экологический и соци#
альный аспекты, чтобы вы автоматически задумывались о последствиях сво#
ей деятельности для общества и окружающей среды…. В целом. Мы долж#
ны, по#новому, осмыслить социальные взаимоотношения».

Поэтому мы, солидаризуясь с взглядами и лозунгами таких деятелей,
провозглашаем: Да здравствует социализм!
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Настоящее время можно охарактеризовать как время борьбы между ве#
дущими государствами и иными «центрами силы» за лидерство в формиро#
вании нового мирового порядка. В данном контексте важное значение при#
обретает проблема формирования лидирующих моделей общественного разви/
тия, которые могли бы быть приняты в качестве ориентира странами, «раз#
вивающимися» не в расхожем смысле данного термина, а в точном смысле
понятия «развитие». К числу этих стран можно отнести и те, которые обыч#
но именуют «развитыми» – если, конечно, не принимать тезис о том, что
для них общественное развитие завершилось, достигнут предел совершен#
ства и наступил «конец истории» [1]. При этом для элит этих стран стано#
вятся весьма актуальными вопросы о движущих силах и механизмах обществен/
ного развития.

О «движущих силах» общественного развития обычно говорится в двух
смыслах: 1) как о «базисных» процессах общественного развития (или типах
общественных отношений), имеющих определяющее влияние на ход других
общественных процессов и отношений; 2) как о субъектах, приобретающих
решающее влияние на ход процессов общественного развития («субъектах
истории»). Под «факторами общественного развития» в данной работе мы бу#
дем понимать движущие силы общественного развития в первом из описан#
ных выше смыслов – то есть в процессуальной трактовке, – вместе с меха#
низмами реализации «базисных» процессов общественного развития.

При обсуждении вопроса о факторах общественного развития любая
концепция, претендующая на интегративность, должна принимать во вни#
мание как минимум три группы базисных факторов: политические, экономи/
ческие и культурные. На каждой из этих групп факторов можно делать фоку/
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сировку, утверждая, как это делали марксисты, что, например, экономичес#
кое развитие (в широком смысле – как развитие хозяйства) определяет по#
литические факторы общественной жизни, т.е. развитие государства, права
и политических отношений. А «материалистическое понимание истории»
основывалось на том, что господствующий способ производства матери#
альных благ (экономический «базис», поддерживаемый политической «над#
стройкой») определяют в своих чертах идеальные факторы (развитие духов#
ной жизни общества, его культуры) [2].

Если учесть критику подобной редукционистской позиции, то окажет#
ся, что такая фокусировка не снимает самостоятельного значения фактора,
полагаемого как «определяемый». Так, например, ортодоксальная версия мар#
ксизма строилась на том, что законы истории, предполагающие смену со#
циально#экономических формаций, реализуются через политическую борь#
бу классов и деятельность государства, учреждаемого победившим классом
(«диктатура пролетариата») [3; 4]. И, как показала практика реализации дан#
ной ортодоксальной версии в странах социалистического лагеря, влияние
политических факторов и государства на экономику («народное хозяйство»)
и характер развития общества в целом оказывается весьма существенным.
Кроме того, уже в конце XIX критики марксизма, в особенности М. Вебер,
показали самостоятельную роль культурных факторов (в частности, проте#
стантской этики как «духа капитализма» [5]) в формировании экономичес#
ких и политических основ западного общества того времени.

Таким образом, для обсуждении вопроса об общественном развитии мы
получаем рефлексивное пространство, позволяющее анализировать три ба#
зисные группы факторов как взаимовлияющие и рассматривать одни фак#
торы в контексте других, не отказываясь при этом от признания за первыми
их самостоятельности. Подобные операции фокусировки на одной из групп
факторов и рассмотрении остальных в его контексте позволяют выявлять
новые факторы и соотносить их с базисными группами. Так, например, поня#
тие «гражданского общества» было введено Гегелем за счет помещения эко#
номических отношений («гражданского оборота») в контекст развития го#
сударства и права [6]. А в XX веке состояние гражданского общества стало
трактоваться с одной стороны, как противостоящее государству в рамках
группы политических факторов развития, и, с другой стороны, как влияю#
щее на экономические факторы.

Работы Фихте и особенно Гегеля показали, что рефлексия сама является
важнейшим фактором общественного развития. «Всемирная история есть
прогресс в сознании свободы, – пишет Гегель, – прогресс, который мы дол#
жны познать в его необходимости» [7, с. 72]. Именно рефлексия является
той «пружиной истории», которая с необходимостью переводит сознание
свободы (т.е. дух) на следующую стадию его саморазвертывания, а обще#
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ство – на следующий уровень развития: «Рефлексия в себе, эта свобода яв#
ляется вообще абстрактно формальным моментом деятельности абсолют#
ной идеи» [7, с. 79]. Тезис о рефлексии как факторе общественного разви#
тия, развития всякой человеческой деятельности справедлив и за рамками
идеализма, свойственного немецкой классической философии [8]. Рефлек/
сия любого из базисных факторов общественного развития или их взаимовлия/
ния может изменить характер реализации каждого из этих факторов.

Противовесом рефлексии в контексте вопроса о механизмах обществен#
ного развития являются институты, ограничивающие возможности рефлек/
сивного самоизменения общества рамками, обеспечивающими стабильное вос/
производство тех политических, экономических и культурных отношений, ко/
торые определяют базовые структуры каждого конкретного типа общества
[9#12]. Важно отметить, что институциональные факторы стабилизации со#
циальной динамики являются такими же «сквозными», как и факторы реф#
лексивного самоизменения общества. Они воздействуют на все базисные
типы общественных отношений (политические, экономические и культур#
ные), а процессы институционализации приводят к формированию соот#
ветствующих типов институтов.

Первоначально институты рассматривались социологией Э. Дюркгей#
ма в контексте традиционной политэкономической проблематики (вопрос
о разделении общественного труда) [13] и представлялись как своего рода
«социальные тела», лишенные рефлексии. Стабильность таких институтов
сродни устойчивости физического тела. В контексте понимающей социо#
логии М.Вебера, уделявшей гораздо больше внимания культурным факто#
рам, уже был допустим вопрос о внутреннем смысле и предназначении инсти/
тутов [14]. А основатель институционализма М.Ориу, рассматривавший
институты государства и права в контексте не только политических и эко#
номических, но и духовных факторов социальной жизни, ввел понятие «ин/
ститута/корпорации» [15, с. 114#116]. Рамками, обеспечивающими стабиль/
ное воспроизводство подобных институтов, являются «направляющие идеи»,
осознаваемые носителями «института/корпорации» и воплощаемые ими в си/
стеме социальных процедур (формально#юридических, официально#государ#
ственных и т.д.) [15, с. 266, 361#364].

Работы М. Ориу позволили представить институты уже не как «соци#
альные тела», лишенные рефлексии, а как социокультурные образования («ин/
ституты/корпорации») с «вмонтированной» в них рефлексией, понимаемой в
качестве способности осознания «направляющих идей» и культурно#зна#
чимого смысла существования воспроизводимых этими институтами соци#
альных процедур [12].

В контексте подобной социокультурной трактовки институтов рефлек/
сивные механизмы приобретают функцию фиксации и осмысления разрывов в

В.Г. Марача. Институты, рефлексия и доверие …



34

функционировании институтов для последующего восстановления нормально/
го воспроизводства соответствующий сферы общественных отношений. Это
не исключает действий, направленных на модернизацию института, но огра#
ничивает подобные действия рамками соответствия исходной «направляю#
щей идее» данного института. В этом смысле институт, рассматриваемый в
качестве рефлексивной системы, соответствует тому, что В. Лефевр в своей
теории рефлексивных процессов называл «гитиками» – системами, воспро/
изводящими устойчивые саморефлексивные состояния общественного созна/
ния. Рефлексия в таких состояниях приводит не к изменению системы, а к
оправданию существующего положения дел за счет обращения к рамочным
направляющим идеям, полагаемым «вечными», «священными» и т.д. Ина#
че говоря, идеи, задающие предельные рамки рефлексии общества и его
отдельных представителей по поводу социокультурных институтов, имеют
статус культурно/безусловных, чему способствует также их закрепление в сим/
волизме, характерном для данной культуры [16]. Так, например, «системы
государства и права многие века являются параметрами порядка, структу#
рирующими каналы реальности общества и обеспечивающими их устойчи#
вый автопоэзис» [17, с. 57].

Благодаря незыблемости направляющих идей гитика представляет со#
бой «…«естественность», из которой персонаж не может выйти самостоя#
тельно и которая предопределяет строение его внутреннего мира (а через
него, опосредовано, и поведение). Это понятие, – подчеркивает Лефевр, –
может употребляться более или менее широко, но всегда антиподом искус#
ственного и самоуправляемого» [18, с. 80]. В языке методологического ин#
ституционализма гитика – это такой институт, в котором рефлексия и даже
критика парадигмальных оснований ведут лишь к повышению его устойчи#
вости. Примером гитики может служить «нормальная наука», описанная
Т.Куном [19], – соответствующую интерпретацию см. в [20].

Для того, чтобы представить социокультурный институт, необходимо
различать следующие компоненты его состава (см. схему): институцио/
нальную форму (включающую институциональную Идею, слой ее символи/
ческого закрепления и набор формальных мест, связанных процедурой или про#
цедурами – три верхних элемента схемы), а также материальные и духов/
ные опоры (на схеме обозначены буквами «М» и «Д» соответственно) [21, с.
10#11; 22, с. 16#17; 11, с. 348]. Существование институциональных опор
образует основу стабильности института, которая позволяет ему выпол#
нять функции обеспечения устойчивости общества и стабилизации социаль/
ной динамики. Наличие у института духовных опор подразумевает укоре/
ненность института в духе народа, традициях и т. д., безусловную приемле/
мость его институциональной формы с точки зрения “нравов” данного на#
рода в данную эпоху.
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На схеме изображен всеобщий принцип функционального устройства
социокультурного института. Морфологически же основные институты#кор#
порации современных обществ имеют популятивный характер, т.е. состоят
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из множественности организаций и учреждений,
воплощающих этот принцип и выполняющих
свою социальную функцию собственным индиви#
дуальным способом. Именно так социокультур#
ные институты даны нам эмпирически – поэтому
именно так, начиная с Э.Дюркгейма, рассматри#
вает их современная социология. Однако подоб#
ное понимание является редукционистским, сво#
дящим социокультурный институт в реальном
многообразии своих духовно/практических прояв#
лений к его «социальному телу», к натурально дан#
ным «социальным фактам».

Другая крайность – представлять институты подобием платоновских
идей, стоящих за социальными фактами и играющих по отношению к ним
роль идеальной нормы. Такое понимание институтов как сверхколлективных
безличных образований, «нависающих» над гражданским обществом, спра#
ведливо критикует В.М. Быченков [23]. Действительно, если понимать ин#
ституты по образу и подобию современного бюрократического государства,
отчужденного от личности, то институционализм предстает новой изощ#
ренной формой тоталитаризма. Власть государства можно хотя бы ограни#
чить, распределив ее между институциональными компонентами, обычно
именуемыми «ветвями власти». Но как ограничить власть самих институ#
тов, ведь они объективно необходимы для нормальной организации обще#
ственной жизни?

Позиция В.М.Быченкова, на наш взгляд, состоит в том, что подобную
трактовку институтов он неоправданно принимает за единственно возмож#
ную. Но если в социологической и формально#юридической трактовках
нам достаточно понимания института только как организации, обеспечи#
вающей реализацию некоторого комплекса норм, то в социокультурной
трактовке институт имеет не только “тело”, но и “душу”. Согласно М.
Ориу, если первоначально тот или иной круг лиц, объединившийся для
достижения определенных целей в ходе совместной деятельности, высту#
пает только как “тело”, как организация, то с момента, когда входящие в
его состав индивиды начинают осознавать социокультурную функцию (пред/
назначение) данного образования, это последнее уже является не просто
организацией, но институтом.

Таким образом, основным отличительным признаком института от «про#
сто» организации или учреждения, служит наличие идеи, не отчужденной
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от индивидов, а направляющей активность индивидов и осознаваемой ими как
внутренний смысл собственной деятельности.

Несмотря на встраивание рефлексивных механизмов в «тела» институ#
тов, рефлексивные факторы общественного развития сохранили свое самосто/
ятельное значение в контексте осуществления общественных изменений, вы/
ходящих за пределы модернизации институтов в рамках существующих «на/
правляющих идей». Речь идет о социокультурной критике, представляющей
собой особый тип рефлексивного мышления [24#25] и приводящей к разо#
формлению существующих институтов. Это готовит почву для замены или
радикального изменения понимания «направляющих идей», культурная
инерция сохранения которых существенно ослабевает, поскольку уже не
подкрепляется постоянным воспроизводством социальных процедур, воп#
лощавших и опредмечивавших эти идеи в повседневной практике. Таким
образом, в контексте социокультурной критики влияние рефлексивных фак/
торов на общественное развитие соответствует гегелевскому принципу раз/
вития через отрицание [26].

Возвращаясь к проблеме формирования лидирующей модели обще#
ственного развития (п.1), необходимо отметить известную позицию Ф. Фу/
куямы, изложенную в его книге «Конец истории и последний человек» [1]. Фу#
куяма полагает, что общественное развитие как исторический процесс окон#
чен, и развивающимся странам нужно воспроизводить не лидирующую
модель общественного развития, а существующую модель институциональ#
ного устройства развитых стран в ее основных чертах. Этими основными
чертами являются институты рыночной экономики, построенные на прин#
ципах «свободного рынка», и политические институты, соответствующие
принятым на Западе представлениям о либерализме и демократии.

В контексте сказанного о факторах общественного развития можно сде#
лать выводы, что Фукуяма: 1) рассматривает в качестве основных только эко#
номические и политические факторы; 2) основывается на предположении,
что система экономических и политических институтов современных запад#
ных демократий представляет собой «гитику»: она больше не нуждается в со#
циокультурной критике, а рефлексия собственных оснований служит ей для
устранения мелких недостатков и для назидания развивающимся странам.

Критики позиции Фукуямы вполне справедливо отмечали, что даже если
система экономических и политических институтов современных западных
демократий и достигла совершенства, потенциал развития этих обществ за
счет культурных факторов никак не исчерпан. Без рассмотрения культурных
факторов также неочевидно, почему образцом для подражания Фукуяма
выбирает именно англо#саксонскую модель, а не, скажем, «государства бла#
госостояния» континентальной Европы, где сильно влияние социал#демок#
ратической идеологии. Ведь различия между англо#саксонской и континен#
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тальной моделями – скорее культурные, они имеют ту же природу, что и
различия соответствующих правовых систем: реализация принципов эконо/
мической и политической свободы, демократии и верховенства права на раз/
ной культурной почве приводит к различиям в институтах. В то же время со#
циал#демократическая идеология, очевидно, не может признать англо#сак#
сонскую модель вершиной исторического процесса. Социокультурная реф#
лексия по поводу системы институтов с социал#демократических позиций
имеет критическую направленность и ориентацию на преобразования в на#
правлении более полной реализации принципов социальной справедливо#
сти и защищенности.

В книге «Доверие» [27] Фукуяма акцентировал внимание на мощном
влиянии культурных факторов на экономическое развитие (со ссылкой на
М. Вебера) и на развитие общества в целом. Основным параметром, описы#
вающим культурные различия между обществами, находящимися на раз#
ном удалении от точки «конца истории», Фукуяма считает уровень доверия.
В частности, общества стран англо#саксонской модели и Германии харак#
теризуются высоким уровнем доверия (High/Trust), а общества Италии и
Франции – низким (Low/Trust). При этом отмечается негативная тенден#
ция снижения уровня доверия в США, которая связывается с возрастаю#
щей долей иммигрантов из Мексики и стран Азии. Таким образом, тезис о
«конце истории» частично преодолевается и открывается перспектива обще/
ственного развития в направлении повышения уровня доверия в обществе, что,
по мнению Фукуямы, ведет к повышению конкурентоспособности эконо#
мики (за счет сокращения транзакционных издержек) и совершенствова#
нию политической системы (за счет улучшения взаимопонимания между
властью и гражданами).

Уровень доверия в обществе Фукуяма связывает с такой социокультурной
характеристикой, как «социабельность» (sociability), что можно было бы пе#
ревести как способность/склонность членов общества к установлению со#
циальных связей и поддержанию «связности» общества. Аналогом «социа#
бельности» в политической сфере выступает сохранение «связности» поли#
тического пространства за счет «перекрывающегося консенсуса» (overlapping
consensus), построенного на выделении и акцентировании в различающих#
ся позициях черт сходства, а не различий [28, с. 339#340; 29]. Механизмом
поддержания «перекрывающегося консенсуса» является «рефлексивное рав#
новесие» (reflective equilibrium), предполагающее: 1) взаимное признание раз#
личающимися позициями прав друг друга на существование в рамках неко#
торых общих принципов, признаваемых всеми; 2) отказ каждой из позиций
от претензий на всеобщность своей точки зрения [30].

Таким образом, «социабельность» можно трактовать как рефлексивный
фактор общественного развития, означающий способность/склонность
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представителей различающихся позиций или социальных групп к взаимо#
действию на основе механизма «рефлексивного равновесия». В то же время
решение задачи укрепления доверия в обществе не исчерпывается повыше#
нием социабельности и задействованием механизма «рефлексивного рав#
новесия». Повышение уровня доверия предполагает также углубление вза#
имопонимания, обеспечение взаимной предсказуемости партнеров друг для
друга и т.д. Следовательно, доверие является самостоятельным фактором
общественного развития и не сводится к рефлексивным факторам.

Достаточно очевидна связь между уровнем доверия и процессами ин#
ституционализации. Наличие в обществе «правильных» институтов частич/
но снимает проблему недоверия участников общественных отношений друг к
другу, однако при этом сохраняется вопрос о доверии к самим институтам,
связанным с рисками сбоев в их функционировании. Таким образом, дове/
рие не сводится и к институциональным факторам общественного развития.

Подытоживая сказанное выше, можно сделать вывод, что к трем груп/
пам базисных факторов общественного развития, о которых говорилось вна/
чале (политические, экономические и культурные), добавились еще три груп/
пы: 1) рефлексивные факторы; 2) институциональные факторы; 3) факторы,
связанные с доверием. Факторы, принадлежащие к трем этим группам, по
своему воздействию на базисные сферы общественной жизни (политичес#
кую, экономическую, культурную) являются «сквозными». Так же, как это
было показано для первых трех групп факторов, на каждой из добавленных
групп факторов можно делать фокусировку и рассматривать прочие группы
факторов в контексте данной. Однако при этом каждая из групп факторов
сохраняет свое самостоятельное значение.

Хотя политические, экономические и культурные факторы обществен#
ного развития могут в зависимости от контекста трактоваться и как базис#
ные процессы, и как механизмы общественного развития, сам способ выде/
ления этих факторов имеет предметный характер: они указывают, где, в ка#
ких сферах происходят (или порождаются) значимые общественные изме#
нения. Выделение же факторов рефлексивных, институциональных и свя#
занных с доверием имеет методологический характер, указывая прежде все#
го на способы осуществления изменений.

Наличие инструментария анализа и описания факторов общественного
развития существенно расширяет спектр возможных моделей общественно#
го развития, позволяя преодолеть постановку вопроса о «конце истории» и
представление об обществе как гитике. Для России данный инструментарий
также дает шанс решить такую значимую для развития страны проблему, как
преодоление бессубъектности стратегического управления [31]. Даже если
элиты исчерпали потенциал развития общества за счет одного или несколь#
ких факторов, это еще не означает, что общественное развитие остановилось.

ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО
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Таким образом, в зависимости от конкретной ситуации, социокультур#
ных особенностей государств и наличия у них геостратегических преиму#
ществ в процессе формирования нового мирового порядка элиты этих го#
сударств могут делать «стратегическую ставку» на тот или иной набор фак#
торов общественного развития. Именно эта «ставка», а также степень ус#
пешности действий стран#конкурентов и определят в конечном счете, ста#
нет ли выбранная модель общественного развития одной из лидирующих,
получит ли страна дополнительные геостратегические преимущества и ка#
ким будет ее роль в формировании нового мирового порядка.
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В условиях нестабильности в современном мире резко возросла потребность в научном
обосновании принимаемых решений в военно#политической сфере, исходя из необхо#
димости минимизации рисков возможных конфликтных ситуаций. В связи с этим зна#
чительно повысился интерес к изучению особенностей возникновения, развития и раз#
решения конфликтов в разных сферах деятельности. Ежегодно публикуется много ра#
бот, посвященных различным вопросам конфликтологии, возрастает интерес к логико#
математическому моделированию конфликтных ситуаций.

Существующие модели конфликтов базируются в основном на математическом аппа#
рате теории игр, имитационном моделировании действий конфликтующих сторон. Ра#
бота В.А.Лефевра «Конфликтующие структуры» [1], изданная в 1973 году, открыла но#
вый этап в моделировании конфликтов: в ней предложена методология моделирования
рефлексивных аспектов поведения противоборствующих сторон, ранее учитывавшихся
лишь на вербальном уровне. В настоящей работе приведен пример использования идей
В.А.Лефевра при анализе проблем обеспечения военного сдерживания и стратегичес#
кой стабильности.

Малков С.Ю.
Академия военных наук,

руководитель направления,
доктор технических наук

Закономерности возникновения и развития конфликтных ситуаций

Рассмотрим логику возникновения и развития конфликтных ситуаций [2].
Пусть имеется сообщество активных взаимодействующих субъектов – акто#
ров (ими могут быть индивиды, социальные группы, государства и т.п.). В хо#
де их деятельности рано или поздно возникает столкновение интересов. Как
правило, оно связано со стремлением завладеть каким#либо ресурсом или
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обеспечить себе более высокий уровень безопасности. Наиболее активная
сторона («агрессор») заявляет о претензии изменить статус/кво и подкреп#
ляет свое намерение угрозой в адрес тех, кто с ним не согласен. Противостоя#
щие стороны, оценив ситуацию и свои силы, пытаются воспрепятствовать
намерению «агрессора» и заявляют об угрозах ответных санкций нарушителю
статуса/кво. Происходит эскалация угроз, которая заканчивается либо на#
чалом открытых враждебных действий, либо снятием претензий и приходом
к компромиссному решению. В свою очередь, открытые враждебные действия,
как правило, также идут по пути эскалации и заканчиваются либо победой
одной из сторон, либо заключением компромиссного мирного соглашения.

Поясним подробнее процесс развития конфликта. Началу конфликта
предшествует ситуация, когда у одного из акторов возникает потребность
(желание) изменить состояние системы, в которой он функционирует. Это
желание может возникнуть, например, в результате:

# стремления получить доступ к ресурсам, которые контролируются дру#
гими акторами;

# осознания угрозы своей безопасности со стороны других акторов;
# стремления улучшить свое политическое или экономическое положе#

ние;
# стремления установить «справедливость» (понимаемую в соответствии

с религиозными, клановыми и др. понятиями);
# наличия политических амбиций, природной агрессивности и т.п.
Желаемое изменение статус/кво выражается в величине выигрыша V,

которого в конечном итоге хочет добиться для себя актор. Он может выра#
жаться в вещественных (деньги, материальные ресурсы, территория и т.п.)
или в невещественных (власть, престиж, состояние безопасности и т.п.) ка#
тегориях, но в любом случае актор, стремясь к выигрышу, определяет для
себя его величину (ценность) и может соотнести ее с затратами, которые,
возможно, придется понести на пути к цели.

После осознания потребности изменения существующей ситуации ак#
тор оценивает реальные возможности осуществления желаемого изменения.
Основными факторами, влияющими на осуществимость намерений акто#
ра, являются:

# внешние условия и ограничения, обусловленные состоянием среды
функционирования (прежде всего, количество и качество имеющихся и/или
доступных актору ресурсов, необходимых для реализации его намерений);

# наличие эффективных материальных и социальных технологий, по#
зволяющих добиться поставленной цели при наличии имеющейся ресурс#
ной базы;

# целенаправленные действия конкурентов, препятствующие реализа#
ции намерений актора.

ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
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Цена (C), которую придется заплатить актору за удовлетворение своей
потребности, складывается из следующих основных компонентов:

# прямые затраты (E) актора на реализацию мероприятий по достиже#
нию поставленных целей;

# неблагоприятные изменения среды функционирования (S) – истоще#
ние ресурсов, ухудшение экологических характеристик и т.п.;

# ущерб (D), нанесенный конкурентами в ходе конфликта.
Таким образом, можно записать

C = E + S + D.

Если реального противодействия со стороны конкурентов нет, то цена
удовлетворения потребности описывается выражением

C = E + S.

Соотнося величину возможного выигрыша с затратами, которые ему
придется понести, актор учитывает следующее условие: выигрыш от дей#
ствий актора должен быть выше понесенных им издержек, то есть

V / C > 1.

Построение матрицы полезностей

Классическая теория игр с самого своего возникновения имела двоякое ис#
толкование. Во#первых, она рассматривалась как нормативная теория, при#
званная помогать людям принимать оптимальные решения; во#вторых, она
понималась как дескриптивная теория, описывающая реальный человечес#
кий выбор в конфликтных ситуациях. Второе истолкование основывалось
на предположении, что человек – фундаментально рациональное существо,
стремящееся к оптимальности.

Свою нормативную роль теория игр играла и продолжает играть доста#
точно успешно. Однако с функцией дескриптивной она, по существу, не
справилась, особенно в области индивидуального выбора. Одна из главных
причин этой неудачи состоит в том, что теория игр полностью игнорирует
деонтологический аспект выбора, сосредоточившись только на утилитар#
ном аспекте, в то время как реальный выбор человека протекает в рамках
обоих этих аспектов.

До сих пор считалось, что задача обеспечения оборонной достаточнос#
ти для какой#либо стороны, являясь предметом исследования теории игр,
не решаема. Дело в том, что для исследования в ее рамках необходимо на#
личия функции полезности для каждой из сторон, выявить которые не уда#
валось.

На наш взгляд, трудности, связанные с нахождением функций полез#
ности, были вызваны стремлением заложить в них оба аспекта выбора (как

С.А. Анисимова, С.Ю. Малков. Учет рефлексивных аспектов ПР …



44

утилитарный, так и деонтологический) одновременно. Мы предприняли
попытку разделить в рассмотрении эти аспекты: построить сначала матри#
цу полезностей, отражающую только утилитарный аспект, а затем, пользу#
ясь предложенной В.А.Лефевром схемой [3], найти по ней вторую матрицу,
отражающую уже деонтологический аспект. Рассмотрим две страны: А (аг#
рессора) и В (страну, которой сделали вызов).

ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ

Первая стратегия каждой из стран соответствует стремлению к войне,
вторая – к миру. Страна A выбирает стратегию I с вероятностью pA , стра#
тегию II – с вероятностью (1 – pA). Аналогично, страна B действует со#
гласно стратегии I с вероятностью pB , согласно стратегии II – с вероятно#
стью (1 – pB).

Рассмотрим i#й шаг эскалации конфликта. Если на этом шаге агрессор
стремится к заключению мира (поняв, что ущерб, который нанесет ему стра#
на B в случае войны, может оказаться больше неприемлемого или выигрыш
ее от вступления в конфликт перекрывается расходами на военные действия
и ущербом от действий противника), то выигрыш его равен 0: агрессор ни#
чего не приобретает и не теряет с утилитарной точки зрения. При этом в
моральном плане страна A может понести существенный ущерб: испортить
отношения объявленным вызовом и одновременно признать свою слабость,
идя на попятную, что крайне нежелательно и опасно. Но этот факт мы от#
разим, строя вторую матрицу, характеризующую именно деонтологический
аспект проблемы. Страна B в случае стремления агрессора к миру, очевид#
но, также ничего не проигрывает и не выигрывает утилитарно.

Заметим, что мы строим неполную матрицу полезности: не рассматри#
вается случай, когда агрессор стремится к миру, а страна, изначально не
желавшая конфликта, настаивает на военных действиях.

Если на i#м шаге эскалации конфликта агрессор продолжает настаивать
на развязывании военных действий, то, в случае отсутствия сопротивления
со стороны страны B, завоеватель получает свой выигрыш V за вычетом из#
держек (прямых затрат E и неблагоприятного изменения среды функцио#
нирования S). Страна B при этом теряет только то, что потребовал от нее
агрессор, то есть V.

Если агрессору выгодно продолжать настаивать на дальнейшей эскала#
ции конфликта даже в случае сопротивления страны В, то свой чистый вы#
игрыш страна A должна оценивать, учитывая ущерб, который страна B мо#

B
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жет ей нанести (V – E – S – dA). Здесь dA есть оценка боевой мощи страны B
страной A. Чистый выигрыш страны B при этом будет равен выигрышу стра#
ны B ν за вычетом прямых затрат на военные действия e, истощения ресур#
сов, ухудшения экологических характеристик и т.п. – S, а также ущерба,
который может страна A нанести стране B с точки зрения последней (DB).

В случае выигрыша страны A в войне ν = –V (то есть к издержкам стра#
ны B прибавляется еще и контрибуции), в случае выигрыша B V = 0 и ν = 0
(так как страна B – защищающаяся, а не завоевывающая). Посчитаем те#
перь полезности стран A и B:

UA = pA ⋅ [pB ⋅ (V – E – S – dA) + ( 1 – pB) ⋅ (V – E – S)] + ( 1 – pA) ⋅ 0;

UB = pB ⋅ [pA ⋅ (ν – e – s – DB)] + ( 1 – pB) ⋅ [pA ⋅ (–V) + ( 1 – pA) ⋅ 0].

Таким образом, полезность страны A равна

UA = p1 ⋅ (V – E – S – dA ⋅ pB),
а страны B –

UB = pB ⋅ pA ⋅ (ν + V – e – s – DB) – pA ⋅ V.

Варьируя вероятности pA и pB, страны A и B максимизируют соответ#
ственно свои выигрыши UA и UB. Очевидно, что если V – E – S – dA ⋅ pB ≥ 0, то
выигрыш A максимален при pA = 1, если же V – E – S – dA ⋅ pB < 0, то при
pA = 0. То есть для страны A имеем
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Выигрыш страны B максимален, если при условии ν – V – e – s – DB ≥ 0
выполнено pB = 1. В противном случае выигрыш страны B максимизирует
pB = 0. Заметим здесь, что при pA = 0 вне зависимости от значения pB полез#
ность страны B равна нулю: UB = 0.

Проанализируем полученные результаты. Если V – E – S – dA > 0, то
pA = 1. Таким образом, если агрессор даже будучи уверенным в том, что стра#
на В окажет сопротивление (pB = 1), считает свой чистый выигрыш поло#
жительным, то он продолжает настаивать на военных действиях (pA = 1).

Если V – E – S < 0, то pA = 0. То есть, если агрессор даже в предположе#
нии несопротивления B (pB = 0) свой чистый выигрыш видит отрицатель#
ным, то он не развязывает конфликт (pA = 0).

Величина pB ⋅ dA является оценкой риска (произведение вероятности не#
благоприятного события на величину ущерба в случае, если это событие про#
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изошло) страной A на i#м шаге эскалации конфликта. Если свой чистый вы#
игрыш агрессор оценивает положительно (V – E – S – dA ⋅ pB ≥ 0), то он
продолжает стремится к конфликту (pA = 1), если отрицательно (V – E – S –
dA ⋅ pB < 0), то начинает искать мирные пути разрешения конфликтной си#
туации (pA = 0).

Для страны B pB может принимать любые значения при pA = 0. При
pA ≠ 0 от значения pA, фактически, ничего не зависит. Заметим, что ν + V = 0
(в случае выигрыша A имеем ν = – V, в случае проигрыша – V = 0, ν = 0).
Поэтому ν + V – e – s – DB = – e – s – DB < 0, откуда pB = 0. То есть, с чисто
утилитарной точки зрения, стране B ни в коем случае не выгодно развивать
конфликт, если она не надеется на мирное урегулирование вопроса (pA = 0).
Таким образом, мы имеем бесконечно много равновесий в игре в смешан#
ных стратегиях:

ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ

Обратимся теперь к деонтологическому аспекту проблемы. Для этого
остановимся подробнее на булево#линейной модели морального выбора,
предложенной В.А. Лефевром, которая легла в основу использованного нами
подхода.

Булево�линейная модель биполярного выбора

Эта модель описывает субъекта, стоящего перед выбором одной из поляр#
ных альтернатив, одна из которых олицетворяет для субъекта добро, а дру#
гая – зло [3].

Функция, связывающая интенцию (намерение, волю) x субъекта выб#
рать позитивный полюс с его реальной готовностью X1 сделать это, может
быть записана как

X1 = x1 + (1 – x1) ⋅ (1 – x2) ⋅ M(x, y).

Здесь переменная x1 характеризует давление внешнего мира в сторону
позитивного полюса в настоящем, в момент выбора; x2 – давление в сторо#
ну позитивного полюса, ожидаемое субъектом на основе его предшествую#
щего опыта. Иными словами, x2 есть давление внешнего мира в сторону аль#
тернативы, олицетворяющей для субъекта добро в прошлом.

Прогностическая функция M(x, y) соответствует оценке субъектом исхо#
да сложившейся ситуации. Это суть картина будущего, имеющаяся у него.
Входящая в эту функцию переменная  описывает партнёра субъекта, то есть
отражает представление субъекта о том, какова готовность его партнёра
выбрать позитивный полюс.

Величины x1, x2, x, y и X, а также функция M(x, y) принимают свои зна#
чения из отрезка [0;1]. Будем интерпретировать эти величины вероятност/
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ным образом. Так что, x1 – это частота микротолчков в сторону позитивного
полюса в настоящем, x2 – частота микротолчков в сторону позитивного по#
люса в мысленной модели прошлого, значение x – частота появления у
субъекта интенции выбрать позитивный полюс, а y – частота, с которой
субъект представляет себе своего партнёра, выбирающим позитивный по#
люс. Величина M(x, y) – это частота, с которой субъект представляет буду#
щее позитивным, и, наконец, X1 – частота, с которой исполнительная сис#
тема субъекта готова выбрать позитивный полюс.

Булево#линейная модель является обобщением булевой, поэтому в её
рамках существует всего 16 различных функций M(x, y). Каждая из них со#
ответствует определённой булевой функции двух переменных, одна из ко#
торых отражает интенцию субъекта, а другая – готовность его партнёра с
точки зрения самого субъекта, и является вероятностью, с которой эта бу#
лева функция принимает значение, равное единице.

Чтобы оценить какова же будет готовность субъекта выбрать позитив#
ный полюс в сложившейся ситуации, мы решаем уравнение интенциональ#
ного (намеренного, желаемого) выбора:

x1 + (1 – x1) ⋅ (1 – x2) ⋅ M(x, y) = x.

Оно является следствием фундаментального принципа саморефлексии,
положенного В.А.Лефевром в основу своей теории рефлексивного выбора.
В отличие от принципа максимизации полезности (выгоды), традиционно
использующегося в теориях выбора, принцип саморефлексии предполага#
ет, что субъект генерирует такую линию поведения, при которой устанавли#
вается подобие между ним и его осознанным образом себя. Таким образом,
субъект стремится совершить гармоничный выбор, когда его готовность
совпадает с намерением, и собственно выбор поэтому не является «неожи#
данным» для самого субъекта.

В реальном выборе субъекта как правило присутствуют два аспекта –
деонтологический и утилитарный. Первый из них отражает способность ког#
нитивной системы субъекта, во#первых, проводить поляризацию альтерна#
тив, то есть определять, какая из альтернатив является для человека пози#
тивной с моральной точки зрения, а какая – негативной; а во#вторых, стро#
ить прогностическую функцию M(x, y). Утилитарный аспект отражает свой#
ства альтернатив, связанные с их практической привлекательностью для
субъекта.

Следует подчеркнуть, что в рамках деонтологического аспекта альтер#
нативы строго полярны – они не имеют «степени» позитивности или нега#
тивности. В рамках утилитарного аспекта альтернативы могут иметь раз#
личные меры привлекательности для субъекта, которые выражаются нео#
трицательными числами.

С.А. Анисимова, С.Ю. Малков. Учет рефлексивных аспектов ПР …
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В предложенной В.А. Лефевром модели утилитарный аспект отражают
переменные x1 и x2. Значения этих величин при такой интерпретации пони#
маются как нормализованные полезности альтернатив.

Поясним это. Пусть полезность альтернативы, в моральном плане вос#
принимаемой субъектом позитивно, равна ν+, альтернативы морально не#
гативной – ν–. Это суть наши актуальные полезности. Пусть полезности этих
альтернатив, сформировавшиеся в сознании субъекта на основе предшеству#
ющего опыта (ожидаемые полезности) u+ и u– соответственно. Тогда мы мо#

жем считать, что  , а   . Очевидно, что при таком опре#

делении x1 ∈ [0;1] и x2 ∈ [0;1].

Построение матрицы, характеризующей деонтологический
аспект выбора

Представим себе, что каждая из стратегий в матрице полезностей явля#
ется позитивным или негативным полюсом для игроков A и B. Тогда каж#
дый игрок может оценить результат игры (функцию полезности, стоящую в
данной клетке) с моральной точки зрения как позитивный или негативный
(то есть приемлемый для него или нет). Таким образом, мы по матрице по#
лезностей, отражающей утилитарный аспект проблемы, строим булеву мат#
рицу, характеризующую аспект деонтологический. Далее мы можем «рекон#
струировать» функции MA(x, y) и MB(x, y) по начальным условиям, которы#
ми и являются данные в построенной матрице.

Значения величин x1 и x2, являясь нормализованными полезностями аль#
тернатив, как мы уже говорили, находятся следующим образом. Если стра#
тегия, которую игрок выбирает с вероятностью p на i#м шаге эскалации кон#
фликта, является для него позитивным полюсом, то x1 = p, если негатив#
ным, то x1 = 1 – p. Аналогично определяется и величина x2, только вероят#
ность  находится из матрицы полезностей на (i # 1)#м шаге. Далее мы реша#
ем уравнение интенционального выбора и находим истинную готовность
игрока выбрать ту или иную стратегию.

Проиллюстрируем это. Пусть в нашем случае для агрессора – страны А –
позитивным полюсом является война, негативным – мир. Для страны В, на#
оборот, мирная позиция является позитивной, воинствующая – негативной.

Единственным приемлемым исходом эскалации конфликта для страны
B является мирное разрешение конфликта. Для агрессора такой исход в свою
очередь неприемлем: отказываясь от своих требований и идя на попятную,
агрессор тем самым показывает свою слабость перед лицом более сильного
противника, мощь которого недооценил вначале, культурные и экономи#
ческие связи с ним уже порвал, сделав вызов.

ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
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Позитивным исходом игры для страны А, очевидно, будет такой исход,
когда противник мирно уступит его требованиям – затраты агрессора при
этом минимальны и полностью отсутствует риск, связанный с нанесением
ущерба ему защищающейся стороной. Исход игры, в результате которого
развязываются военные действия, также оценивается агрессором позитив#
но, ибо в противном случае он не стал бы развязывать конфликт. Мы полу#
чили следующую булеву матрицу, дополняющую матрицу полезностей:
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Здесь строки соответствуют альтернативам страны А, столбцы – альтер#
нативам страны В. По этой матрице мы составляем таблицу истинности для
булевых прогностический функций каждого из игроков и находим по ним
эти булевы функции  и , где x соответствует интенциям стра#
ны А,  y – интенциям страны В. Затем определяем линейные функции

 и , которые являются вероятностями того, что соответству#
ющая булева функция примет значение, равное 1.

Откуда  

В силу заданной поляризации альтернатив, для страны B имеем:

 x1
B = 1 – pB

i , x2
B = 1 – pB

i–1 .

Для страны A:

 x1
A = pA

i , x2
A = pA

i–1 .

После определения нормализованных полезностей альтернатив для каж#
дой из стран, решаем систему уравнений интенционального выбора:

Таким образом, мы имеем четыре варианта поведения стран А и В:

0 1

1 1;0 1;0

0 0;1
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Решая эти системы, находим x и y – готовности стран A и B выбрать
альтернативу, являющуюся позитивной в системе ценностей соответствую#
щей страны на i#й стадии эскалации конфликта. (Какой из двух найденных
прогностических функций для каждой из стран A и B надо оперировать в
дальнейшем, мы определяем, анализируя непосредственно результаты, по#
лученные решением системы уравнений интенционального выбора.).

Пусть страна#агрессор решила объявить войну стране В. Это значит, что
на первом шаге эскалации конфликта (суть объявление войны страной А)
страна#агрессор просчитала матрицу полезностей, оперируя доступными ей
из сведений разведки или каких#либо других источников величинами ν, e,
s, DB, характеризующими страну В, а также определив для себя каким#либо
образом величину dA . При этом она пришла к одному из равновесий Нэша
в смешанных стратегиях:

Здесь интересно отметить следующий момент. Чтобы определить рав#
новесие Нэша, стране А оказывается достаточно знать только величины V,
E, S и dA, то есть ей нет необходимости выяснять возможные затраты стра#
ны В на военные действия (e) и истощение ее природных ресурсов в ходе
войны (s), а также оценивать как страна В сама оценивает ущерб, который
страна А может нанести ей в ходе конфликта (DB). Поэтому политика «из#
лишней секретности» в данном случае может дать только отрицательные ре#
зультаты: страна В теряет возможность гибкого управления образом своей
боевой мощи в глазах агрессора (dA), что, как мы покажем далее, является
мощнейшим «оружием» в ее руках. Затем, просчитывая реальную готовность
страны В ответить ей войной, страна А проанализировала полученные че#
тыре системы, в результате чего объявила войну, то есть ее готовность x = 1.
Это в свою очередь означает, что страна А придерживается в игре равнове#
сия Нэша (pA = 1; pB = 0), то есть для нее x1

A = 1 в силу заданной поляриза#
ции альтернатив. Действительно, коль скоро страна А выбрала бы для себя
другое равновесие, где pA = 0, то x1

A = 0, и при решении любой из четырех

ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
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систем мы получили бы x = 0, то страна#агрессор просто не объявила бы
войну. Таким образом, на первом шаге эскалации конфликта страна#агрес#
сор объявляет войну. При этом ее готовность равна 1. Посмотрим теперь,
что страна А ожидает услышать в ответ на свой вызов от страны В. Для этого
подставим найденные нами величины (x = 1, x1

A = 1) в каждую из возмож#
ных четырех систем уравнений интенционального выбора.

Заметим также, что поскольку с точки зрения страны А pB = 0 (равнове#
сие Нэша – стране В выгодно придерживаться этой стратегии при страте#
гии страны А pA = 1), то x1

B = 1 в силу выбранной поляризации альтернатив.
Очевидно, что все четыре системы дают один и тот же результат: y = 1,

что при выбранной поляризации альтернатив означает стремление страны
В к мирному урегулированию конфликта. Таким образом, объявляя вызов,
страна#агрессор уверена в том, что страна В изберет мирную позицию.

Итак, вызов объявлен. Проследим теперь за возможными действиями
страны В. Действуя «честно», страна В должна повести себя в соответствии
с ожиданиями страны А – для нее как страны не нападающей это, действи#
тельно, наиболее и выгодно, и логично. Но страна В может действовать «хит#
ростью» и попытаться склонить агрессора к заключению мира еще до нача#
ла военных действий. Каким же образом?

Допустим, стране В удалось склонить агрессора к миру. Это означает,
что x = 0. Далее, исходя из прошлого шага эскалации конфликта, x2

A = 1, так
как на предыдущем этапе мы имели x1

A = 1. Для того, чтобы x = 0, нужно,
чтобы x1

A = 0, то есть pA = 0 в силу выбранной поляризации альтернатив.
Это значит, что стране В необходимо придерживаться стратегии

.

Таким образом,  в силу заданной поляризации аль#

тернатив. Но поскольку страна В все#таки не стремилась к военным дей#
ствиям, то для нее логичнее всего будет придерживаться крайнего значения

.

Для страны А такое поведение страны В будет, безусловно, неожиданно#
стью, которая заставит ее пересмотреть свои предположения относительно
значений величин x1

B и x2
B. При этом если величину x1

B страна#агрессор смо#
жет «рассчитать», исходя из стратегии страны В, то относительно значения
величины x2

B она может только догадываться, поняв при этом, что все ее пред#
положения относительно того, что для страны В выгодно, а что – нет, были
неверны. Поэтому единственное, что остается в такой ситуации стране А –



52

это предположить, что x2
B = x1

B. Таким образом, предугадывая реакцию стра#
ны#агрессора на подобный вызов, стране В надо повести себя таким обра#
зом, как она действовала бы в случае, если бы для нее действительно

 . Подставляя во второе уравнение каждой системы

уравнений интенционального выбора вычисленные нами величины

  и , находим, что готовность страны

В принять вызов страны А может быть одной из двух величин:

(1)

либо

.
(2)

Очевидно, что поскольку , то  при лю#

бых значениях величины .

На рис.1 приведены графики зависимости готовности страны В при#

нять вызов страны агрессора от величины .

      Рис. 1. Слева приведен график зависимости (1 – y)(g) для уравнения (1),
справа – для уравнения (2)

Первый из этих графиков оказывается неверифицируемым: из него сле#
дует, что как при очень высоких оценках страной А величины dA, так и при

ВОЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
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самых маленьких, возможных в данном случае (dA = V – E – S), стране В
следует вести себя одинаково и стремиться к мирной позиции.

Второй график дает следующие результаты: чем выше страна А оцени#
вает ущерб, который может понести в военных действиях от своего против#
ника, тем более миролюбивую политику следует вести стране В. Действи#
тельно, страна В в таком случае, во#первых, показывает, что она логична в
своих намерениях (как не стремилась к развязыванию войны, так и не стре#
мится – в этом смысле для нее ничего не изменилось), а, во#вторых, что ей
при таком военном потенциале dA, в общем, бояться нечего – осмотритель#
ной должна быть страна А.

Поэтому, стратегию страны В можно сформулировать так: чем выше
стране В удалось создать у страны#агрессора образ dA, тем больше она долж#
на стремиться к заключению мира в ходе эскалации конфликта и никогда
не проявлять готовности к военным действиям, большей 0.5, отсюда следу#
ет, что положение нейтралитета – крайняя возможная «немиролюбивая» по#
зиция страны В. Но образ dA должен при этом быть не меньше чистого вы#
игрыша агрессора в случае отсутствия сопротивления страны В (V – E – S),

так как положение равновесия по Нэшу , которое мы

и рассматриваем в данном случае, существует при условии V – E – S ≤ dA.
Из приведенных оценок следует, что защищающаяся (слабая) сторона

должна создать у своего противника образ своей боевой способности, не мень#
ший чистого выигрыша, который планирует получить в случае отсутствия
сопротивления страна#агрессор. Но при этом, чем более внушительный
образ сопротивляющейся стороне удалось создать у своего противника, тем
миролюбивее должно быть поведение самой защищающейся страны. Край#
няя возможная «немиролюбивая» политика страны, которой сделали вы#
зов, – это положение нейтралитета.

Таким образом, разделяя деонтологический и утилитарный аспекты вы#
бора, на основе использования математического аппарата теории игр и тео#
рии рефлексивного управления В.А.Лефевра можно построить матрицы ути#
литарного и деонтологического выбора акторов конфликта. Такой совме#
щенный подход позволяет обосновать рациональную модель поведения,
которого должна придерживаться защищающаяся сторона для того, чтобы
склонить агрессора к отказу от начала военных действий.
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Георгий Петрович Щедровицкий (1929 – 1994)
– одна из центральных фигур в становлении и
развитии проблематики рефлексивных процес/
сов. Г.П.Щедровицкий – ярчайшая личность,
крупное явление в российской философии.

II. Рефлексия в рамках теоретико�деятельностного подхода

Мой анализ будет раскладываться по двум тесно связанным между собой
планам. С одной стороны, я буду строить модель той системы, которая, по
моим представлениям, объемлет рефлексию и может задать для нее про#
странство существования. Здесь я буду осуществлять конструктивные шаги,
рассуждать, оперировать с моей моделью. С другой стороны, одновременно
и параллельно этой работе я буду рефлектировать и буду стремиться осмыс#
лить и описать все шаги и средства моей работы, ответить на вопрос, что я
делал и почему я так делал, и вместе с тем буду пытаться нормировать мою
работу, в частности обращаясь к каким#то уже существующим логическим
и методологическим знаниям и принципам. Таким образом, один план и
одну действительность моей работы будут составлять нормы и принципы
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моих рассуждений, а другой план – сами рассуждения, описания и конст#
руктивные процедуры, посредством которых я буду строить модель систе#
мы, объемлющей рефлексию и определяющей способ ее существования. При
этом вы все время должны будете фиксировать и отмечать мои переходы из
одного плана в другой, ибо без этого нельзя понять правильность всего того,
что я буду делать.

Итак, наша задача состоит в том, чтобы построить определенное науч#
ное знание о рефлексии. Это значит вместе с тем задать рефлексию как пред#
мет научного исследования и знания. Но здесь мы, естественно, не только
можем, но и обязаны спросить, что такое научное знание и что такое пред#
мет научного знания. Мы должны задать этот вопрос в таком же плане и
смысле, как спрашивает ремесленник, которому нужно сработать какое#то
изделие. Во всяком случае, мы должны хотя бы попросить, чтобы нам пока#
зали саму эту «вещь» или нечто, подобное ей.

Как правило, ответ на поставленные выше вопросы идет в двух разных
планах. С одной стороны, это указание на способы, какими будут употреб#
ляться в разных ситуациях создаваемые нами изделия; в известном смысле
такие указания на функции или назначение изделия задают также и его кон#
струкцию. С другой стороны, ответ выступает в форме указания на то, как
эта конструкция будет делаться. Здесь всегда работает двустороннее отно#
шение: способ изготовления изделия запечатлевается в ее конструкции, и,
наоборот, рассматривая конструкцию определенным образом, мы можем
характеризовать способ ее изготовления, во всяком случае ее монтаж.

Мне важно подчеркнуть, что на этом этапе речь идет даже не о нормах и
правилах создания научного предмета или знания. Речь идет о тех функци#
ональных и культурно#нормативных требованиях, которые мы предъявля#
ем и обязаны предъявлять к продукту нашей работы.

В прошлый раз я уже слышал возражение, что, выдвигая подобные тре#
бования, я всегда рискую лишь воспроизводить то, что было всегда извест#
но, что на этом пути я никогда не получу ничего нового и интересного. Мне
представляется, что это возражение, будучи, на мой взгляд, совершенно
ложным, вместе с тем выражает широко распространенную точку зрения,
исходящую из реального положения дел. Это то самое реальное положение
дел, когда нормы и стандарты научной и философской работы сильно раз#
рушены. Но мне хочется подчеркнуть, что такая позиция отнюдь не выдум#
ка, что к ней надо относиться совершенно серьезно и что анализ ее как оп#
ределенной позиции поможет нам понять многое из того, что происходит
сейчас в сфере науки. Среди обстоятельств, прежде всего характеризующих
нынешнее положение, я хочу в первую очередь отметить ту непрерывную и
постоянную агрессию естественнонаучной идеологии в самые различные
сферы и области деятельности, в частности в области гуманитарных пред#
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метов и объектов, связанных со специфическими процедурами понимания:
в этих сферах и областях нормы естественнонаучного мышления уже не ра#
ботают. Поэтому распространение естественнонаучной работы на эти обла#
сти, связанное, конечно, с трансформацией и приспособлением естествен#
нонаучной работы к этим новым областям, сильно разрушает саму естествен#
нонаучную работу, ее нормы и принципы. Повторяю, такое разрушение про#
исходит потому, что объекты гуманитарных и социальных наук слишком
сложны для естественнонаучной методологии и приспособление этой ме#
тодологии к новым объектам может привести и приводит лишь к разруше#
нию самой этой методологии. Поэтому скептицизм в отношении этой ме#
тодологии оправдан самым реальным положением дел, это положение дел
требует трансформации и преобразования существующей научной методо#
логии, отказа от ее ригоризма и строгости.

Другим важным фактором, действующим в том же самом направлении,
является то, что современные организованности науки захвачены и во мно#
гом ассимилированы организованностями инженерной деятельности. Од#
ним из ярких проявлений этого является переход от теории и теоретичес#
ких систем знания в традиционном смысле к «методологиям» (в американ#
ском смысле этого слова), например, к методологии проектирования, ме#
тодологии разработок, методологии социальной реорганизации, методоло#
гии педагогики и т.д. и т.п. Этот переход обусловлен тем, что в современных
прикладных и даже собственно теоретических разработках моменты соб#
ственно научного мышления и его продукты – знания, всегда совмещаются
с элементами и системами конструктивно#технического и инженерного
мышления. По сути дела, сейчас граница между естественнонаучным и ин#
женерным мышлением во многом стерлась и сместилась, расплылась. Вы
прекрасно понимаете, что это обстоятельство точно так же приводит к де#
формации и трансформации норм и стандартов научного исследования; как
правило, в научное мышление довольно свободно включаются самые раз#
ные моменты и элементы из других сфер и типов деятельности, а это ведет к
общей «свободе нравов», к ослаблению нормировки и стандартизации.

Третьим, тоже достаточно важным фактором, является широкое распро#
странение халтуры в научной работе, ибо научная работа стала массовым
средством зарабатывания денег. При этом, естественно, на передний план
выдвигаются некоторые внешние организационные моменты научной дея#
тельности, а ее суть – сами нормы техники и технологии научного исследо#
вания отходят на второй план. Научная работа становится ритуалом особо#
го типа, в котором преобладают только внешние моменты. Можно сказать,
что большинство из нынешних «ученых» автоматически выполняет опре#
деленную систему действий, и эта система имеет определенных внутрен#
ний смысл, но во многих случаях не имеет содержания.
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Таким образом, мы живем сейчас в ситуации, в которой формируются
новые способы мышления и деятельности, способы, совмещающие в себе
моменты из разных других способов деятельности и, кроме того, содержа#
щие много принципиально нового. Внешне дело выглядит таким образом,
что мы реально и объективно живем в некотором хаосе. Хаос всегда сопро#
вождает строительство нового. Но не в нем суть дела, он является лишь по#
бочным продуктом этого строительства. И за ним нужно еще увидеть под#
линную суть происходящих процессов, увидеть контуры того здания, кото#
рое реально создается. Новые типы мышления возникают не из хаоса, и было
бы ошибкой думать, что хаос нечто породит. Поэтому мы во всех случаях
должны четко знать, что такое научное исследование и какие продукты оно
может или, напротив, не может создавать и порождать. При этом мы не мо#
жем рассматривать абстрактно научное знание и научную работу, а должны
произвести типологию их; мы должны знать, чем конструктивно#техничес#
кое знание отличается от научного, естественнонаучное знание – от гума#
нитарного, гуманитарное – от социального и т.д. и т.п. И точно так же мы
должны знать специфические стандарты и нормы производства каждого
типа этих знаний. Трансформируя все эти формы знаний и методы порож#
дения их, мы можем создавать новые, более сложные, знания и новые, бо#
лее сложные, методы работы. Но мы не можем представлять все это как хаос
и исходить из идеи хаоса и возможностей случайного открытия по наитию.

По сути дела, я уже сформулировал еще один тезис или даже методологи#
ческий принцип, очень важный для моего рассуждения. Я утверждаю, что
недостаточно сказать, что мы хотим превратить «рефлексию» в предмет науч#
ного мышления и инженерной практики, нам необходимо еще знать, какого
типа научное знание мы хотим сформировать о рефлексии, каким именно
предметом должна быть и будет рефлексия. Это тем более важно, что сейчас
мы уже знаем достаточно большое число разных по своему типу знаний.

Чтобы как#то организовать весь известный мне материал, я попробовал
выписать эти знания и получил довольно обширный перечень:

 1) естественнонаучное знание типа «ботанического»;
 2) естественно#техническое знание примерно такого типа, какой мы

имеем в теории машин и механизмов, скажем, типа идеальной тепловой
машины Карно;

 3) естественно#математическое знание такого типа, как в «Механике»
Ньютона; сюда же должны быть отнесены математические знания такого
типа, какие создавал д’Аламбер при изучении колебаний струны;

 4) математическое знание такого типа, какой мы находим в «Началах»
Евклида; знания этого типа часто называли просто научными; для антич#
ного времени это и были собственно научные и единственно научные зна#
ния; вы, наверное, знаете, что многие математики и историки математики
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XX века специально обсуждали вопрос: чем являются «Начала» Евклида –
математикой или физикой;

 5) математическое знание такого типа, какой мы встречаем в современ#
ной алгебре или теоретической арифметике;

 6) нормативно#техническое знание типа формальной логики или нор#
мативной грамматики; я называю его техническим потому, что оно фикси#
рует, с одной стороны, нормы говорения или умозаключения, а с другой сто#
роны, определенную технику работы; но вы должны помнить, что если не
все, то, во всяком случае, многие называют эти знания научными; суще#
ственно, что когда В.А.Лефевр говорит о теории рефлексии в своем смысле,
то он имеет в виду нечто похожее на такого рода знания, и он тоже называет
их научными;

 7) естественнонаучное знание такого типа, какой мы находим в химии
или современной структурной биологии; эти знания по своему строению
принципиально отличаются от физических знаний, скажем, из механики
или электродинамики;

 8) естественнонаучное знание такого типа, какой мы встречаем в со#
временной биологии, которая, конечно, не сводится к одной лишь струк#
турной биологии;

 9) научное гуманитарно#историческое знание;
10) научное знание о деятельности и ее организованностях;
11) математическое знание, скажем, такого типа, какой мы встречаем в

современной «конечной математике».
Я перечислил все эти знания без какой#либо претензии на классифика#

цию их, рассчитывая лишь на то, что сам этот перечень задаст вам представ#
ление о том ареале, в рамках которого мы должны ставить сам вопрос: како#
го типа знание о рефлексии мы хотим получить в результате нашей работы.
Ведь наша задача состоит в том, чтобы прежде всего выбрать какой#то из
этих образцов, а соответственно ему – ту или иную технику исследователь#
ской работы. Я бы даже рискнул сказать, что если мы этого не сделаем, то
наша работа будет просто непрофессиональной. Но с другой стороны, есте#
ственно, возникает вопрос, как мы можем выбрать такой образец, по каким
основаниям. Именно здесь исследователь всегда делает тот рискованный
прыжок, который даже нельзя называть гипотезой, потому что это просто
прыжок вперед, ибо, кроме опыта прежних неудач, которые, конечно, на
что#то наталкивают, но никогда неизвестно на что именно, у этого исследо#
вателя нет ничего, что подсказывало бы ему, какой образец выбрать из чис#
ла многих, на каком основании один можно предпочесть другим. А между
тем, повторяю, выбирать нужно. В принципе в этой ситуации мы, конечно,
можем пробовать описывать рефлексию, исходя из образцов любого типа.
Естественно, что математик попытался бы построить знание о рефлексии,
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соответствующее образцам математического знания, биолог строил бы зна#
ние биологического типа, философ говорил бы о рефлексии на своем языке
и в традиционных для него схемах и т.д. и т.п., и можно было бы надеяться,
что если не один, то другой из них получит нужный нам результат.

Однако весь опыт науки и философского осознания его опровергают
это предположение. Сегодня мы уже достаточно хорошо знаем – и совре#
менная методология фиксирует это с предельной резкостью,– что каждый
тип объекта требует своих особых специфических средств и методов и бес#
смысленно пытаться получить адекватное и правильное знание о каком#
либо объекте с помощью иных, не соответствующих ему средств и методов.
Не потому существуют эти одиннадцать типов перечисленных мною зна#
ний, что у человечества было одиннадцать разных поворотов головы, а по#
тому что мы уже открыли к нынешнему времени по крайней мере одиннад#
цать типов разных содержаний знаний, а вместе с тем – одиннадцать типов
разных объектностей. Мы знаем, что каждый из этих типов знаний выраба#
тывался в истории человечества с очень большим трудом, что появлению
каждого типа предшествовало множество исторических коллизий и затруд#
нений, что каждый из выявленных типов объектности очень долго и упорно
«сопротивлялся» всем попыткам освоить его с помощью других средств и
методов. Реально все эти типы знаний возникли в конечном счете потому,
что существуют разные типы объектности – им соответствуют разные типы
человеческой деятельности и ее организации, – и только строго определен#
ная организация исследовательской деятельности и знаний в каждом из этих
случаев дает возможность схватить и зафиксировать соответствующую
объектность. Поэтому, приступая к изучению рефлексии, нам обязательно
придется сделать выбор.

Кто#то, быть может, скажет: разве наука не является просто способом
что#то узнать об объекте и в ней оправданы любые средства и методы, кото#
рые позволяют это сделать? В принципе, конечно, можно смотреть на на#
уку и таким образом. Вместе с тем, специальное методологическое обсуж#
дение всей истории науки показывает, что так смотреть можно, но не про#
дуктивно. В этом плане очень поучительна дискуссия между Р.Декартом и
П.Гассенди, происходившая в 1641–1644 гг. В первом метафизическом раз#
мышлении Р.Декарт сформулировал принцип # принцип критицизма (мне
кажется, что это переломный момент в переходе от скептицизма к крити#
цизму), суть которого состояла, примерно, в следующем. Так как человек
исходит из догм, привычных ему, а они, как правило, ошибочны, то Декарт
предлагает ввести особый метод, а именно, он объявляет все известные ему
полученные ранее знания ложными. Зафиксировав этот принцип, объявив
все знания ложными, Декарт создает равновесие между имеющимися зна#
ниями – призраками, по Ф.Бэкону – и новым принципом, и тем самым он
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получает возможность строить любую игру, исходя либо из предположения,
что это знание истинное, либо из предположения, что оно ложное.

Гассенди отвечает Декарту: как же де так – если мы знаем, что Солнце
круглое и горячее, то сколько бы мы ни утверждали, что это знание ложное,
мы все равно не можем думать, что Солнце квадратное и холодное, мы все
равно будем знать его как круглое и горячее. Чтобы понять суть возражений
Гассенди, мы должны вспомнить, что он сенсуалист, а это значит, что он
исходит из того, что объекты своим действием производят в нас знания, и
поэтому мы не можем утверждать про эти знания, что они могут быть как
истинными, так и ложными; каждое определенное знание должно быть либо
только истинным, либо только ложным. И, следовательно, в рассуждении
допустимо только одно какое#то предположение, а сама двузначность на#
ших предположений не играет никакой роли. Если, скажем,– это пример
Гассенди – мы опускаем перпендикуляр на прямую и знаем, что образован#
ные при этом два угла составляют в сумме два прямых, то добавление к это#
му знанию принципа, что названное знание может быть ложным, ничего
нам не дает; ведь мы все равно, несмотря на сам этот принцип и допускае#
мую им возможность иного предположения, будем знать, что в сумме эти
два угла равны двум прямым.

Р.Декарт ответил Гассенди, ответил очень грубо и раздраженно, что так
может рассуждать только не#философ, что напрасно Гассенди вообще взял#
ся за философию, что он ровным счетом ничего не понял в декартовском
методе. Декарт здесь был прав, хотя он не мог объяснить Гассенди, в чем
различие их позиций. А это различие было весьма принципиальным. Для
Гассенди знание было естественным образованием, оно получалось у чело#
века само собой, а для Декарта знание является искусственным образова#
нием, продуктом его целенаправленной, сознательной и свободной деятель#
ности, знание есть конструкция, которую исследователь творит. Именно в
этом контексте Декарт и вводит свой принцип, фиксируя тем самым, что он
может положить выдвинутое им утверждение как в качестве истинного, так
и в качестве ложного. В обоих случаях он будет далее рассуждать, но его
рассуждения будут принципиально разными по их логике.

Я сослался на пример этой дискуссии, чтобы показать, что уже в сере#
дине XVII столетия была отчетливо осознана разница между естественным
и искусственным представлением знания и что крупнейшие умы европейс#
кой философии и науки встали на точку зрения искусственного образова#
ния и формирования знаний.

Кто#то и сегодня спрашивает: является ли знание естественным или
искусственным образованием, получается ли оно само собой в необразо#
ванной и беспутной голове, или же мы должны конструировать знания точ#
но так же, как архитектор конструирует здания. Я не отрицаю возможности
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рассматривать знания в качестве естественных образований, но я полагаю,
что такой подход сегодня уже мало продуктивен. Полагаясь на естествен#
ные процессы нашей мыслящей головы – и, как правило, малообразован#
ной головы,– мы мало что можем получить.

Итак, я привел выше перечень основных типов знания (как он выступа#
ет при самом поверхностном взгляде) и сформулировал основное положе#
ние, что мы встаем перед необходимостью выбрать тот или иной образец
для построения знаний о рефлексии, в конечном счете теоретической сис#
темы, описывающей рефлексию. Я утверждаю, что эта акция выбора явля#
ется, по сути дела, решающей в определении направлений и результатов всей
нашей работы. Поэтому все вы должны обратить особое внимание на нее.

Реализуя заданный выше методологический принцип и осуществляя
предначертанный им выбор основных онтологических схем, я утверждаю,
что для меня рефлексия существует в деятельности, является особой струк#
турой и механизмом в деятельности. Сделав этот выбор, я вместе с тем отве#
чаю на вопрос, каким по своему типу должно быть знание о рефлексии; это
будет знание о деятельности и ее организованностях. Это последнее утвер#
ждение вытекает из того, что деятельность для меня является объектом осо#
бого категориального типа и в моем арсенале существуют специальные ме#
тодологические знания, описывающие, с одной стороны, специфику дея#
тельности как объекта, а с другой стороны, специфику знаний о деятельно#
сти; между тем и другим – характеристиками объекта и характеристиками
знаний – установлены соответствия и связи. Главное здесь не в том, что я
задаю для рефлексии более широкий контекст, главное состоит в том, что я
задаю специфическую категориальную характеристику этого контекста, т.е.
объемлющей системы, и тем самым накладываю целый ряд методологичес#
ких принципов на саму рефлексию. Я исхожу из предположения, что дея#
тельность уже стала, точнее, уже сделана особым предметом мысли, что она
изучается и что, следовательно, созданы основные элементы того, что мо#
жет быть названо идеей деятельности и концепцией деятельности.

Здесь нужно сделать одно методологическое замечание в сторону. Ска#
зав, что рефлексия является моментом, стороной, механизмом и органи#
зованностью деятельности, я не утверждаю в явном виде, что рефлексия
является моментом и организованностью, специфическими только для де#
ятельности. Правда, я должен признаться, что я, действительно, так думаю,
но я этого не утверждаю, ибо у меня нет оснований для такого утверждения.
Я, действительно, исхожу из утверждения, что рефлексия есть механизм
деятельности, и именно схемы деятельности образуют для меня контекст
рассуждений. Я строю и должен построить модель рефлексии, исходя из схем
деятельности и развертывая эти схемы; в этом и состоит смысл сформули#
рованного мною выше положения. Но когда модель рефлексии будет пост#



62 РЕФЛЕКСИЯ И МОСКОВСКИЙ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ КРУЖОК

роена, я смогу употреблять ее разными способами, я буду накладывать ее на
любую действительность, где обнаружатся подобные структуры, в том чис#
ле за рамками самой деятельности. Значит, я использую сформулированное
выше утверждение как методическое средство работы, но оно никак не ис#
пользуется мною в онтологическом смысле.

Выдвинув это первое предположение, мы решаем сразу массу разных
задач. Во#первых, мы отвечаем на вопрос, где именно, в каком простран#
стве существует рефлексия. Во#вторых, поскольку я исхожу из предполо#
жения, что деятельность как таковая уже стала предметом мысли и описана
в достаточно развернутых системах знания, что деятельность уже объекти#
вирована нами вплоть до эмпирических процедур, постольку я могу приме#
нить к рефлексии весь набор специфических категориальных и предмет#
ных определений деятельности. Если до этого предположения я не знал о
рефлексии практически ничего, то теперь я получаю множество различных
характеристик и определений, особую логику и методы получения знаний
и организации их в системы. По сути дела, я должен буду протащить в даль#
нейшем рефлексию через все определения деятельности. В#третьих, я по#
лучаю для изображения рефлексии определенную предметную онтологию,
а это значит – определенный конструктор для создания и развертывания
схем рефлексии. В#четвертых, я получаю набор эпистемологических и ло#
гических конструктивных требований к знаниям о рефлексии. Эта сторона
дела обеспечивается тем, что сама теория деятельности строилась с самого
начала методологически и содержит в себе весьма мощный слой методоло#
гической рефлексии, оформленный в виде системы эпистемологических и
логических представлений и знаний. В#пятых,# и это очень важно – я полу#
чаю возможность пользоваться приемом двойного знания. Объявив, что реф#
лексия есть момент, механизм и организованность деятельности, я должен
так собрать модель и онтологическое представление рефлексии из конст#
руктивных элементов и блоков теории деятельности, чтобы эта модель и
это онтологическое представление вписывались в модели и онтологичес#
кие представления деятельности; все это я должен поместить как бы в левой
части моей рабочей карты, тем самым я как бы получу изображение самой
рефлексии в ее «подлинном» существовании, я наделю, следовательно, это
изображение индексом объектности, а затем я смогу спросить, в каких же
знаниях может быть описан и изображен этот объект; причем отвечать на
этот вопрос я буду, уже имея перед собой изображение рефлексии, и, следо#
вательно, смогу работать методологически. Здесь очень важно понять, что
подобное изображение рефлексии, полученное в онтологии теории деятель#
ности, не будет знанием о рефлексии – такие знания мы еще только долж#
ны будем получить, # а будет, повторяю, изображением рефлексии как объек#
та. Но наличие такого изображения объекта в соединении с методологичес#
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кими знаниями о возможных типах предметных знаний и методах их полу#
чения даст мне возможность проектировать мой будущий результат и пла#
нировать весь процесс получения его, всю совокупность разработок систе#
мы, описывающей рефлексию. По сути дела, я буду решать задачу так же,
как Архимед решал свои математические задачи на определение площадей,
ограниченных кривыми,– сначала он моделировал их из кусков кожи, взве#
шивая эти куски, таким путем определял величину площади, а потом искал
метод чисто математического вычисления. В этом и состоит смысл приема
двойного знания.

Сказав, что рефлексия принадлежит деятельности, я тем самым подря#
жаюсь «протаскивать» ее представление через все основные категории, ха#
рактеризующие деятельность. А один из основных принципов концепции
и теории деятельности это принцип множественности существования вся#
кого образования в деятельности. Если, скажем, мы возьмем в качестве при#
мера для иллюстрации знак, то должны будем представить его, во#первых,
на уровне синтагматики, где он имеет только смысл, затем – на уровне па#
радигматических конструкций значения, еще дальше – на уровне парадиг#
матических систем знаний о значениях и смыслах, потом еще – на уровне
рефлексивных знаний об отношениях и связях между синтагматикой и раз#
ными видами парадигматических представлений и т.д. и т.п. Соответствен#
но этому, знак будет существовать один раз и одним способом на уровне
синтагматики, другой раз и другим способом – на уроне парадигматичес#
ких конструкций значения, третий раз и третьим способом – на уровне па#
радигматических знаний и т.д., и, кроме того, каждое из этих существова#
ний мы можем брать в связках с другими существованиями. Следовательно,
знак будет существовать в каждом из этих представлений и еще в единстве
разных представлений.

Достаточно подробно я описал эти особенности существования органи#
зованностей деятельности в статьях: «Структура знака: смыслы и значения»
(сборник «Актуальные проблемы лексикологии», Минск, 1973), «О типах зна#
ний, получаемых при описании сложного объекта, объединяющего парадиг#
матику и синтагматику» (сборник «Актуальные проблемы лексикологии»,
Томск, 1971), а также в нескольких кратких сообщениях в сборнике «Вопро#
сы семантики», М., 1971, издание Института востоковедения, и поэтому сей#
час не буду вводить все это систематически, отсылая интересующихся к на#
званным работам. Чтобы передать основную идею принципа множественно#
сти, я воспользуюсь образом, который был подсказан мне впервые В.Дуб#
ровским. Представьте себе совокупность зеркал, находящихся под углом друг
к другу, представьте себе также, что какое#то изображение, появившееся на
одном из этих зеркал, отражается на всех других. Характеризуя находящую#
ся передо мной систему, я должен буду различать и фиксировать по крайней
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мере два типа образований: 1) изображения на зеркалах и 2) систему про#
цессов, обеспечивающих само отображение. В переводе на язык теории де#
ятельности система процессов, обеспечивающих само отражение, будет ха#
рактеризовать деятельность как таковую, ее процессы и механизмы, а изоб#
ражения на зеркалах будут соответствовать разным формам существования
знака (или какого#то другого образования, другой организованности в дея#
тельности). Чтобы уточнить саму аналогию, нужно будет только представ#
лять себе указанные существования знака не как образы или отражения в
узком смысле этого слова, а как определенные материальные организован#
ности, т.е. в том смысле, какой придал понятию отражения Станислав Лем
в «Солярисе». Теперь представьте себе, что мы вырубаем одно или несколь#
ко зеркал из всей этой системы, скажем, то, на котором первоначально по#
явилась интересующая нас организованность; поставим теперь вопрос: ис#
чезнет ли то образование, которое мы рассматриваем, при условии, что на
всех других зеркалах соответствующие ему организованности остаются и,
следовательно, остаются все другие его существования, кроме исходного.
При тех характеристиках, которые мы наложили на нашу систему, все осталь#
ные организованности, как вы понимаете, должны остаться, а, следователь#
но, на поставленный мною вопрос мы должны будем ответить отрицательно;
интересующее нас образование останется, хотя и не во всей совокупности
своих существований. Его существование будет, конечно, ублюдочным, не#
полным, но все равно оно будет существовать, путь даже в вырожденном со#
стоянии, до тех пор, пока будет существовать хотя бы одна из его организо#
ванностей, одно из зеркал. Другое дело, что само это существование, взятое с
точки зрения всей системы деятельности и специфических процессов дея#
тельности, мы должны будем характеризовать как неполное и неполноцен#
ное, но это уже другой вопрос, не связанный непосредственно с вопросом о
существовании самой этой организованности. Здесь также важно иметь в виду,
что на каждом из зеркал, т.е. в каждой особой материальной организованно#
сти меняется закон существования рассматриваемого нами объекта. На уровне
синтагматики знак существует иначе, нежели на уровне парадигматических
конструкций значения, а на уровне парадигматических систем знания иначе,
чем на уровне конструкций значения и на уровне синтагматики. И если мы
учтем также и этот момент, то мы получим достаточно полный образ суще#
ствования различных объектов в деятельности.

Из всего предыдущего мне важно сделать вывод, что в деятельности каж#
дый объект, каждое образование проходят последовательно или в параллель#
ных цепях массу различных форм существования. Поэтому, сказав, что реф#
лексия принадлежит деятельности, я сразу могу утверждать, что саму реф#
лексию я должен буду задавать во множестве ее разных существований, ото#
бражающих и фиксирующих друг друга, но каждый раз разных и относи#
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тельно автономных. Это очень важный категориальный принцип в иссле#
довании и описании рефлексии.

По сути дела, дальше я должен был бы перечислить и рассмотреть все,
что специфическим и существенным образом характеризует деятельность,
соотнести все эти характеристики с возможным представлением рефлек#
сии, и такая процедура была бы именно тем, что мы выше назвали «протас#
киванием» рефлексии через основные категориальные характеристики де#
ятельности. Вы понимаете, что такая работа требует массы времени и не
может быть уложена в рамки доклада; поэтому я буду лишь перечислять ос#
новные, на мой взгляд, характеристики деятельности и очень коротко об#
суждать, как каждая из них будет отражаться на рефлексии.

Первое, что здесь должно быть отмечено, это принцип кооперации. Свя#
зи и отношения являются существенными и конституирующими для деятель#
ности, структуры кооперации специфическим образом характеризуют дея#
тельность и вместе с тем задают способ членения деятельности на составляю#
щие. Деятельность поэтому всегда есть особая связь многих «кооперантов»
или «кооператов»; что именно выступает в роли кооператов и кооперантов #
это особая проблема, требующая специального обсуждения. Мне важно здесь
подчеркнуть лишь одно, что структура кооперации, выделяемая нами в дея#
тельности, соотносительна с определенным элементно#функциональным
членением деятельности, а это элементно#функциональное членение преоб#
разуется затем в соответствующие ему материально#организационное и ма#
териально#морфологическое членение. Обычно мы называем эти элемент#
но#функциональные составляющие «актами деятельности».

Второе, что я хочу здесь особо подчеркнуть и выделить, это процесс и
механизм воспроизводства деятельности. Деятельность # это то, что непре#
рывно воспроизводится в своей кинетике, в своих функциональных и сво#
их материально#организационных структурах. Обсуждение возможных ме#
ханизмов воспроизводства заставляет нас вводить трансляцию различных
элементов и структур деятельности. Этот принцип теснейшим образом свя#
зан с идеей множественности существования каждого образования в дея#
тельности, ибо сам механизм воспроизводства и трансляции предполагает в
качестве своего условия по крайней мере двойственность, а в общем случае
множественность существований всего того, что должно быть воспроизве#
дено. Различие условий и механизмов функционирования и трансляции
определяет различие форм и законов существования различных составля#
ющих целого, а сам механизм воспроизводства определяет условия и необ#
ходимость объединения этих разных форм в целостности.

Третий момент, который должен быть отмечен, касается оппозиции
«норм» и их «реализации». Целостной единицей в деятельности является
только то, что имеет свою норму или образец, движущийся в трансляции, и
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социетальную реализацию этой нормы или образца. Поэтому мы можем
говорить, что отправление актов деятельности состоит (в определенном ас#
пекте) в реализации норм.

Следующий момент, который должен быть назван – и его можно счи#
тать четвертым принципом, – это различие функционирования и развития
в деятельности. В исходных пунктах функционирование и развитие поля#
ризуются как целостности разного масштаба и, следовательно, разного уров#
ня, но потом они противопоставляются друг другу как два разных процесса
деятельности, сочленяющихся друг с другом и создающих соответствующие
им специфические организованности на материале деятельности.

Пятый момент – оппозиция процессов и механизмов в деятельности,
которая, подобно оппозиции функционирования и развития, появляется
сначала как разномасштабность разных типов структурной организации
деятельности, а потом, оформляясь, низводится к оппозиции разных струк#
тур, непосредственно сочленяющихся друг с другом: процессы получают
самостоятельное существование за счет размножения обеспечивающих их
механизмов и за счет фиксации самих процессов в специальных знаниях.

Шестой очень важный принцип – это принцип объединения естествен#
ного и искусственного в деятельности; деятельность – это всегда кентавр#
система, т.е. система, функционирующая и развертывающаяся благодаря
одновременному действию и соединению естественных и искусственных
механизмов.

Седьмое, что я точно так же хочу подчеркнуть, это – особое содержание
и особое употребление понятия системы в отнесении к деятельности. Дол#
гое время, как вы знаете, в таких науках, как языкознание, культурная ант#
ропология, этнография и т.п., понятие системы задавалось через фиксацию
отношений противопоставления или оппозиций одних элементов другим.
Подобно Г.Вейлю, Ф.де Соссюр трактовал систему как решетку ценностей.
Заданное таким образом понятие системы в принципе не допускало како#
го#либо изменения или развития: любая смена решетки оппозиции порож#
дала новую систему. Но поскольку понятие системы применялось к таким
объектам, как речь#язык, культура, этнос и т.п., которые, как всем было ясно
и понятно, развивались, то очень скоро встала задача соединить понятие
системы с признаками развития. Пока эта задача была только поставлена и
еще не решена, многие здравомыслящие ученые стали говорить о «разви#
тии систем», не очень травмируя себя тем, что это выражение было, по сути
дела, небрежностью и разрушало тот смысл, который первоначально был
вложен в понятие системы. Чтобы решить эту задачу и проблему, мы вы#
нуждены были существенным образом трансформировать понятие систе#
мы. Мы постулировали, что описание всякого объекта как системы требует
и предполагает описание по четырем уровням: 1) процессов, 2) функцио#
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нальных структур, фиксирующих сцепление и связь этих процессов, 3) ма#
териальных организованностей и 4) морфологии. Тогда для нас описание
некоторых процессов стало первым этапом описания системы рассматри#
ваемого объекта. Мы уже не говорили, что система функционирует или раз#
вивается, как говорили здравомыслящие ученые, исходившие из того не#
хитрого силлогизма, что#де рассматриваемый ими объект – система, это
объект развивается, следовательно, системы развиваются; мы говорили, что
процессы функционирования и развития и есть система. Таким образом,
мы решили проблему соединения синхронии и диахронии на уровне сис#
темных представлений. Теперь каждый объект, каждая материальная орга#
низованность системы характеризовались нами как «отпечаток» сразу мно#
гих процессов, в первую очередь, соединенных, связанных между собой
процессов функционирования и развития. Поэтому сейчас, когда мы гово#
рим, что деятельность есть система, а рефлексия должна рассматриваться
как момент и часть этой системы, то тем самым мы утверждаем, по сути
дела, что рефлексия должна рассматриваться прежде всего как сцепление и
связь ряда процессов, затем – как функциональная структура. Фиксирую#
щая сцепление этих процессов, и уже потом – как соответствующая этим
структурам материальная организованность и морфология.

Но то же самое я должен сказать в отношении всех сформулированных
выше принципов. Рассматривая рефлексию, мы должны будем применять
их все. Сказав, что рефлексия причастна деятельности, я подрядился, как
уже отмечалось выше, рассмотреть ее сквозь призму всех этих принципов,
и, только удовлетворив всем им, я смогу сказать, что сумел правильно за#
дать и ввести рефлексию как предмет научного, теоретико#деятельностно#
го исследования и описания.

Задав таким образом более широкий контекст изучения рефлексии, я
должен буду сформулировать основную содержательную гипотезу, касаю#
щуюся уже непосредственно рефлексии и задающей ее специфику в дея#
тельности. Эта гипотеза будет содержать два основных момента.

При обсуждении первого из этих моментов мне понадобится вся та ис#
тория развития проблематики рефлексии, о которой я рассказывал в пер#
вой части доклада. Во всяком случае, я буду исходить из этой истории и опи#
раться на проведенный выше анализ и истолкование ее. Для меня рефлек#
сия, в ее изначальном и сущностном существовании, есть всегда особая ко#
оперативная связь двух актов деятельности, особая структура кооперации,
объединяющая кооператов или кооперантов. Вполне возможно, что в этой
связи будет участвовать три, четыре или даже большее число кооператов, но
наименьшим образованием будет связь двух. Вводя этот принцип, я проти#
вопоставляю его идее расщепления сознания и вообще всей «сознаватель#
ной» методологии анализа рефлексии. Это означает, что всю традицию ана#
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лиза рефлексии, начиная от П.Абеляра и кончая Локком, я объявляю лож#
ной, ошибочной. Мое утверждение касается не смыслов и значений, зафик#
сированных в этот период при изучении рефлексии, а только поисков того
«места», того «пространства», в которое надо было поместить рефлексию.
Другими словами, я утверждаю, что мы мало что поймем в природе и меха#
низмах рефлексии, если будем рассматривать ее как процесс, принадлежа#
щий области и плану сознания. Этим я не хочу сказать, что сознание не уча#
ствует в процессах и механизмах рефлексии, что в принципе нельзя рас#
смотреть рефлексию как определенный механизм сознания. Я лишь утвер#
ждаю, что природа и механизм рефлексии определяются не процессами и
механизмами сознания – в языке введенного мною выше образа многих зер#
кал существование рефлексии в сознании является существованием второ#
го или третьего порядка,– природа и механизм рефлексии определяются в
первую очередь связью кооперации нескольких актов деятельности; и лишь
затем эта связь «отображается» особым образом в сознании.

В этом плане мне очень понравилось одно замечание из доклада В.А. Ле#
февра о рефлексии, где он утверждал, что происхождение рефлексии и все,
что с этим связано, может быть понято только исходя из отношения комму#
никаций между индивидами. Я бы не стал здесь так специфицировать объект
и говорить сразу об индивидах – это, на мой взгляд, побочный момент,– но я
бы задал в качестве исходной структуры для объяснения рефлексии связь и
структуры кооперации. Я полностью, таким образом, принимаю это положе#
ние, но я его вместе с тем и усиливаю. Я говорю, если мы хотим понять фун#
даментальные моменты рефлексии, ее «исходную» – если можно так выра#
зиться, – природу, то мы должны, прежде всего, постулировать, что это не
работа сознания, не механизм расщепления сознания и не самосознание в
классическом смысле – все это будет объясняться как проявление более вы#
соких форм существования рефлексии,– а это есть особая связь кооперации,
или, другими словами, связь нескольких первоначально независимых актов
деятельности.

Второй момент, который я выделяю в содержательном специфицирую#
щем определении рефлексии, состоит в утверждении, что рефлексия есть
акт деятельности по поводу связи или структуры общения между двумя, по
крайней мере, индивидами, такого общения, при котором один индивид
что#то сказал другому по поводу некоторой реальной или мыслимой ситуа#
ции, второй индивид «понимает» этот текст – момент понимания текста
или восстановления смысла по тексту здесь должен быть обязательно, – я бы
даже сказал, что второй индивид, понимая текст и восстанавливая его смысл,
одновременно выделяет и восстанавливает предмет мысли, и по поводу этого
текста, этого понимания процесса восстановления предмета, по поводу всей
этой ситуации деятельности и общения должна возникнуть «рефлексия»,



69Г.П. Щедровицкий. Рефлексия в деятельности

т.е. та специфическая связь кооперации, которую я в общем виде задал и
определил в первом утверждении. Иначе говоря, рефлексия это не просто
кооперация двух актов деятельности, производственных или каких#то иных,
а это должна быть совершенно особая связь кооперации, в которой второй
акт производится или осуществляется по поводу первого, достаточно слож#
ного акта, включающего в свой состав коммуникацию, процессы понима#
ния текста и процессы восстановления через текст и с помощью текста пред#
метов мысли и деятельности.

По сути дела, этим задаются лишь необходимые условия рефлексии, но
еще не задаются ее особенные и специфические моменты. Поэтому, чтобы
продолжить задание схемы рефлексии, мы еще должны ответить на вопрос,
в чем состоит и откуда берется эта специфика. Фактически я уже задал мно#
гие моменты, определяющие эту специфику. Второй индивид обязательно
должен понять текст, передаваемый ему первым. Чтобы понять, он должен
восстановить ситуацию либо реально, либо в представлении, и смысл тек#
ста задается теми отношениями и связями, которые существуют наряду с
другими элементами ситуации и которые восстанавливаются вторым инди#
видом в процессе понимания. Здесь важно подчеркнуть множественность
тех элементов ситуации, к которым может быть отнесен текст; это могут
быть какие#то практические или мыслительные действия, материальные
элементы ситуации, сам говоривший, его сознание или его деятельность и
т.д. и т.п. Понять текст – это значит воссоздать какую#то сетку или систему
связей между текстом и чем#то другим; эта система связей может совпадать
с тем, что было у первого, а может и не совпадать, она может соответство#
вать тому, что реально есть в самой ситуации, а может и не соответствовать
всему этому, эта сетка связей, образующая смысл, может быть какой угод#
но; характер этой сетки всегда будет определяться тем, в какую систему свя#
зей и в какую ситуацию деятельности включает себя тот, кто получает и дол#
жен понять текст.

Обратите внимание на то, что здесь нельзя противопоставлять друг дру#
гу выражения «создает» и «восстанавливает»: мы#то в позиции внешнего
наблюдателя знаем, что индивид, получивший сообщение, создает решетку
смысла, но он сам думает – и убежден в этом,– что он восстанавливает тот
смысл, который заложил в сообщение говорящий. Поэтому, если мы будем
подлинными гуманитариями и не будем сводить свою исследовательскую
позицию к плохой позиции естественника, то мы поймем, что смысл как
создается, так и восстанавливается, что оба эти определения в равной мере
справедливы и не противоречат друг другу, что модель смыслообразования
такова, что она заставляет нас объединять эти две характеристики. Таким
образом, индивид, получивший текст сообщения, будет понимать его, т.е.
восстанавливать его смысл соответственно той ситуации деятельности, в
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которую он этот текст включает. Но, кроме того, есть еще третий индивид,
осуществляющий тот самый акт деятельности, который входит второй ком#
понентой в структуру рефлексии как кооперации, тот индивид, который
осуществляет специфическую часть рефлексивной кооперации. Он тоже
должен понимать текст сообщения, созданного первым, но он будет пони#
мать его совершенно иначе, нежели второй индивид, прежде всего потому,
что он, соответственно своей позиции, осуществляет и должен осуществ#
лять совсем иную деятельность. Этот момент является главным в понима#
нии как природы рефлексии, так и возникающих относительно нее про#
блем. Для третьего индивида ситуация понимания является принципиаль#
но иной, нежели для второго, уже хотя бы потому, что в его ситуации в каче#
стве материального элемента входит сам второй индивид со всеми его про#
цессами понимания и деятельности. Это различие ситуативных позиций,
определенных относительно одного, единого для них текста, различие по#
зиций, заставляющее видеть в этом тексте принципиально разный смысл, и
создает собственно то, что может быть названо ситуацией рефлексии.

Это положение настолько важно, что я хотел бы повторить его еще раз.
Рефлексия возникает потому, что люди, работая в сложных системах разде#
ления деятельности и кооперации, имеют в этих системах деятельности от#
личающиеся друг от друга позиции; каждый из них в одной и той же систе#
ме деятельности имеет перед собой всегда принципиально разные ситуа#
ции и даже в тех случаях, когда их работа связана с одним и тем же, общим
для них для всех текстом, они должны понимать его по#разному, должны
восстанавливать в нем разный смысл соответственно различию своих пози#
ций и определяемых этим ситуаций. Но эти индивиды обязательно должны
общаться друг с другом, должны коммуницировать, следовательно, долж#
ны понимать друг друга и должны обмениваться своими разными смысла#
ми. Это положение вносит вторую дополнительную компоненту в противо#
поставление и различение позиций второго и третьего индивидов; они из#
влекают из одного и того же текста разные смыслы, но в системах деятель#
ности эти смыслы должны быть обобществлены. И именно это соединение
и сочетание двух разнородных характеристик разных позиций в деятельно#
сти, соединение и сочетание того, что выделяемые в тексте смыслы должны
быть разными и вместе с тем они должны быть обобществлены и, следова#
тельно, должны быть одинаковыми, именно это сочетание двух казалось бы
исключающих друг друга требований и создает ситуацию рефлексии.

Если мы обратимся к историческим условиям возникновения подобных
ситуаций, то должны будем рассмотреть такие организации деятельности, в
которых появляется необходимость в собственно знании об объекте (в отли#
чие от мнения) и соответственно необходимость в мышлении. Ведь если у
всех нас, общающихся, скажем, в условиях этого семинара будут разные по#
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нимания одного и того же текста, если мы будем извлекать разные смыслы, не
имеющие общей обобществленной части, то мыслить и научно исследовать
объект мы не сможем. У нас не будет единого объектного поля, к которому
может быть отнесен этот текст, мы не сможем такое поле восстанавливать, у
нас не будет мышления. Но и наоборот, потребность в мышлении и в знании
порождает рефлексию как средство и путь восстановить единое объектное поле
и единую систему смысла для текста. И, по#видимому, эти процедуры восста#
новления единого объектного поля и единой системы смысла для определен#
ных наборов и комбинаций позиций могут быть нормированы и зафиксиро#
ваны в правилах. Но это и означает, что будет нормирована и зафиксирована
в виде определенных правил сама рефлексия. Другими словами, хотя каждая
позиция в системе деятельности влечет за собой строго определенный смысл
и тип смысла – и это обстоятельство, казалось бы, должно нарушать и рас#
страивать взаимопонимание между действующими индивидами, – несмотря
на это и в добавление к этому существует еще единое объектное поле, обеспе#
чивающее взаимопонимание, и к этому единому объектному полю должны
быть сведены все разнообразные смыслы, полученные в разных позициях. И
эта процедура сведения разных смыслов к единому объектному полю, проце#
дура нивелировки различий в позициях и точках зрения составляет важную,
можно даже сказать, решающую часть того, что мы называем рефлексией. И
без этой завершающей части сведения смыслов к объектному полю рефлек#
сия вообще не может рассматриваться и анализироваться.

Эта задача – приведение смыслов к общему знаменателю – может ре#
шаться разными способами: путем создания определенных логических пра#
вил, путем создания особой онтологии, задающей единый объект, путем
особых структур рассуждения и т.д. и т.п. Но все это – лишь разные способы
завершения рефлексии, приведения смыслов к единому объектному полю.
Более того, если мы рассматриваем рефлексию не в субъективном, а в объек#
тивном плане, то мы должны будем сказать, что именно эти процедуры вы#
ражения смыслов через объекты или, иначе, такого управления процессами
смыслообразования путем включения в них определенных объектных пред#
ставлений, составляет ядро и сущность рефлексии.

И то же самое можно сказать еще другим способом. Ядро и сущность
рефлексии составляет такая организация ситуации, единой для всех дей#
ствующих индивидов, которая дает возможность всем индивидам, несмот#
ря на различие их позиций и объективное различие тех смыслов, которые
должны в этих ситуациях образовываться, видеть, понимать и восстанавли#
вать один и тот же объективированный, а следовательно, и нормированный
смысл. Я утверждаю, что каждый раз, когда возникает такая ситуация, то
вместе с ней возникает рефлексия или, во всяком случае, появляется по#
требность в рефлексии.
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А соответственно этому, если мы хотим проанализировать и объяснить
сущность рефлексии, то мы должны обращаться к анализу подобных ситу#
аций. Именно в этом состоит суть рефлексии, а особые и специфические
процедуры работы нашего сознания, которое «сознает себя», «разделяется»
и т.п. – все это вторичные или какие#то энные отблески подлинной реф#
лексии, это ее лжебытие. Подлинный и реальный механизм всех этих про#
цессов сознания заложен не в нем самом, а во внешней организации дея#
тельности, в тех самых ситуациях кооперации, которые я выше описал.

Ругая, таким образом, сознание и его механизмы, я ни в коем случае не
хочу умалять их значения. Назначение сознания состоит в том, чтобы про#
изводить смыслы, и производить их довольно произвольно или свободно.
Именно поэтому процессы смыслообразования зависят в первую очередь
от позиций и позиционной организации деятельности. Важная составляю#
щая человеческого развития состоит как раз в том, чтобы производить как
можно больше смыслов и как можно более различающихся. И было бы не#
верно требовать какого#то единообразия смыслов – это бы означало унич#
тожение «интеллигенции» в смысле Фихте. Но сами по себе свободные, про#
извольно созданные смыслы не дают ни объективности, ни истины. Поэто#
му они еще должны быть потом объективированы и проверены на истин#
ность. Эта работа теснейшим образом связана с обобществлением и интег#
рацией «мира». Объекты и объектное поле создаются и служат нам в каче#
стве общего плацдарма человеческой деятельности. Они суть инварианты
всех наших разнообразных смыслов. Произвольно и свободно создаваемые
смыслы должны быть затем приведены к этим объектам и объектности. Но
предварительно эти смыслы должны быть созданы, и они должны быть до#
статочно разнообразными. Таким образом, за счет «многошажности» и мно#
гоступенчатости деятельности достигается одновременно необходимый уро#
вень свободы и необходимый уровень общей для всех необходимости. Вся#
кая попытка трансформировать этот механизм, уменьшив в нем число опос#
редствующих плоскостей, ухудшает и может быть даже совсем разрушает
налаженные машины деятельности и эволюции. Расходиться в образова#
нии смыслов и затем вновь сходиться и интегрироваться в создании объек#
тов и объектности – такова судьба людей.

После этих замечаний, выражающих суть моего понимания рефлексии,
я могу вернуться как бы несколько назад и более подробно обсудить те мо#
менты нашей исследовательской работы, в которых формировалось указан#
ное представление о ситуациях, порождающих рефлексию, о сути и меха#
низмах самой рефлексии.

В дискуссиях, которые происходили у нас в 1964–1966 гг., мы постоян#
но обсуждали ситуации, в которых субъект выходит за пределы своего не#
посредственного знания, за пределы противостоящей ему объектности и
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образует новое знание о новом объекте – обо всей своей деятельности в пре#
жней позиции. Сейчас я могу уже указать на многие недостатки такого пред#
ставления. Во#первых, как нетрудно видеть – и я уже мельком говорил об
этом,# мы исходили, по сути дела, из индивида, его видения мира, его внут#
ренней точки зрения и фиксировали – прежде всего как некоторый созна#
тельный и психологический факт – разрыв границ этого видения, смену од#
ного объекта на объект принципиально иного типа. Во#вторых, на этом этапе
анализа мы не видели принципиальной и решающей роли знака, текста в
этой ситуации и различий понимания этого текста из разных позиций, т.е.
не видели той самой процедуры сведения разных смыслов к единой объек#
тности, которую я выше охарактеризовал как составляющую суть и ядро
рефлексии. Эти два момента в те годы были общими для нас с В.А.Лефев#
ром – и он и я, как мне представляется, исходили здесь из одного общего
представления. Суть же разногласий между нами заключалась в том, что
В.А.Лефевр выделял в акте рефлексии момент появления на «табло созна#
ния» индивида – изображения его деятельности, самого индивида и «табло
сознания», а я выделял в акте рефлексии момент перехода от одного объек#
та – объекта деятельности индивид, а принимающего сообщение к другому
объекту – самой деятельности индивида,– объекту, объемлющему первый.
Из этого вытекали два совершенно разных представления о продуктах и ре#
зультатах рефлексии, а также о возможных линиях ее развертывания. У меня
содержательный смысл рефлексии сводился к тому, что появлялись все бо#
лее широкие системы объектов, объемлющие предшествующие системы #
проблема рефлексии сводилась к проблемам организации онтологии, воз#
никающей первоначально по принципу «матрешки». У В.А.Лефевра содер#
жательный смысл рефлексии сводился к появлению в образе на табло со#
знания образа образа, потом образа образа образа и т.д. – проблема рефлек#
сии приобретала ярко выраженный эпистемологический и логический ха#
рактер. Сейчас, конечно, я могу зафиксировать не только различие наших
подходов и представлений, но могу также показать, как они были связаны
друг с другом и как одно представление может быть переведено в другое. Но
все это не уменьшает значения, возникшего в тот период расхождения в
подходах – оба подхода, как показала дальнейшая история, влекли за собой
конструктивные продолжения и эти продолжения, были существенно раз#
личными.

Кроме того, вокруг этих двух типов изображений, а точнее, на сопос#
тавлении их друг с другом было зафиксировано много системных парадок#
сов, в частности, очень важные парадоксы, связанные с понятиями «объем#
лемости», «включения», «отображения» и «ассимиляции». Все они в свою
очередь были связаны с противопоставлениями и соотнесениями материа#
ла и функций разных систем. Например, у Лефевра табло сознания состав#
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ляло по материалу лишь часть всей системы деятельности, но оно вместе с
тем отображало в себе всю систему и несло еще кое#что дополнительно,
поскольку было возможно дальнейшее углубление изображений – появле#
ние изображения изображения и т.д.; таким образом, часть системы оказы#
валась равной всей системе или даже была «больше». Именно все эти пара#
доксы, нерешенность проблемы системных категорий и, в частности, неяс#
ность понятия «включенности», были тем, что не могло меня примирить с
представлениями и всей концепцией В.А.Лефевра. Я противопоставлял его
схемам и их понятийному оформлению свои онтологические схемы погло#
щения одного объекта другими и весьма правдоподобную интерпретацию
этих схем в понятиях объекта (и предмета) деятельности и самой деятельно#
сти. При этом я, конечно, понимал, что такое представление схватывает
лишь одну сторону рефлексии, но у меня не было достаточного осознания
важности всех других, не учтенных в этом представлении сторон рефлек#
сии. Сводя все только к онтологии и онтологическим взаимоотношениям,
я нарушал целый ряд методологических принципов, сформулированных
мной самим и, в частности, принцип, что объект знания всегда создается и
формируется самим знанием; поглощение объекта деятельности деятель#
ностью рассматривалось мной изолированно, само по себе, как некоторый
объектный факт, вне связи с проблемой объединения и синтеза тех знаний,
в которых эти объекты фиксировались. Все это, конечно, очень обедняло
действительную проблематику рефлексии и рефлексивных процедур. Изоб#
ражение В.А.Лефевра в противоположность этому имело то преимущество,
что оно выдвигало на передний план проблему связи или соотнесения са#
мих образов и знаний; но оно, как я уже сказал, имело недостатки в катего#
риальном оформлении самого предмета.

Для развития моих представлений было очень важно, что хотя и я, как
уже было сказано, тоже исходил из индивида и процесса расщепления его
сознания, но в самих моделях и онтологических изображениях, которыми я
пользовался, проблема рефлексии выступала как чисто объективная, не
имеющая никакого отношения к субъективности. И, наверное, именно эта
сторона моих моделей повлекла и потащила меня дальше по их собствен#
ной логике, в обход той субъективности, которая была заложена в исход#
ном представлении.

Поскольку в непосредственной связи с онтологически представленны#
ми картинами объекта все время витало представление о переходах действу#
ющего и мыслящего индивида из одной позиции в другую, а эти переходы
двухсторонни и взаимообратимы,# постольку я очень скоро стал добавлять
к «рефлексивному выходу» индивида из «второй» позиции в «третью» также
еще «рефлексивное вхождение» или «рефлексивное возвращение» индиви#
да из «третьей» позиции во «вторую». Именно эта вторая процедура – реф#
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лексивного возвращения – привела затем к пониманию того, что мы имеем
здесь дело с особым типом кооперативной связи между «второй» и «тре#
тьей» позициями. Рефлексия стала трактоваться как особый вид коопера#
ции, причем ядром и сутью процесса рефлексии, естественно, стала имен#
но вторая процедура, т.е. «рефлексивное возвращение», а первая процеду#
ра, т.е. «рефлексивный выход», стала рассматриваться лишь как условие и
предпосылка самой рефлексии. Это была очень важная трансформация
представлений, ибо в исходном пункте, как вы помните, рефлексия была
введена благодаря выходу деятеля из «второй» позиции в «третью», и «тре#
тья» позиция называлась «рефлексивной» не потому, что предстоял возврат
из нее во вторую позицию, а потому, что она как бы прорывала границы
«второй» позиции и выводила за ее пределы, в третью позицию.

Лишь в последние два года я понял, что проблему рефлексии надо вво#
дить и определять независимо от процедуры рефлексивного выхода, а по#
добно тому как я вводил ее сейчас,– через ситуацию коммуникации, мно#
жественность разных пониманий текста, функционирующего в этой ситуа#
ции, и через необходимость приведения разных смыслов к единой и общей
для всех индивидов объектности, т.е. вводить как проблему кооперации в
определенных условиях в ее чистом виде. В этой связи я впервые понял, что
вне единства текста и требования единства или однозначности понимания
его из разных позиций проблема рефлексии вообще теряет всякий смысл и
определенность.

Формулируя это утверждение, я, по сути дела, противопоставляюсь всем
тем трактовкам рефлексии, в которых она рассматривается как проблема
образов в сознании, как проблема ассимиляции одной деятельностью дру#
гих, как проблема расщепления сознания на непосредственное и рефлек#
тивное, хотя вместе с тем я признаю, что в своих развитых формах рефлек#
сия может выступить и таким образом. Все это будут вторичные проявле#
ния рефлексии, а в своем исходном пункте это – проблема единства не#
скольких разных смыслов и пониманий одного текста.

Вы уже поняли, я надеюсь, что я очень резко противопоставляю друг дру#
гу смысл и содержание, или «объективное содержание». Смысл – это то, что
возникает при понимании текста, а содержание или объективное содержа#
ние – это то, что создается благодаря мышлению и вводится в процессы по#
нимания для того, чтобы придать им всеобщность и единую объективную
определенность; поэтому содержание выступает, с одной стороны, как не#
что, отличное от смысла и противостоящее ему, с другой стороны, как нечто,
включаемое в процесс смыслообразования, придающее смыслу тот или иной
характер и расчленяющее его, растаскивающее на «объективное», «необхо#
димое» и «субъективное», «произвольное», а с третьей стороны – это компо#
нента и составляющая смысла («испорченного» мышлением).
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При этом надо подчеркнуть, что само содержание создается мышлени#
ем несколькими разными способами, что это содержание по#разному вклю#
чается в процесс смыслообразования, а соответственно этому рефлексия
получает несколько разных линий своего развития – в зависимости от спо#
собов организации «рефлексивного возвращения»; в принципе эти линии
разного развития рефлексии, соответствующие способам и формам ее за#
вершения, можно найти в истории человеческого мышления и науки. А со#
ответственно этому разделится и будет развиваться по нескольким линиям
сама научно#исследовательская проблематика рефлексии, предметы ее изу#
чения и описания.

Обсуждая весь этот круг вопросов, мы должны, прежде всего, обратить#
ся к анализу тех средств, которые находятся в распоряжении индивида во
«второй» и «третьей» позициях, ибо именно различие и соотношение этих
средств определяют осуществление и развитие самой рефлексии. Посколь#
ку мы определили рефлексию как объединение и интеграцию разных смыс#
лов на базе единого объектного поля, и, следовательно, должны вводить это
объективное поле, то мы будем это делать либо на базе и с помощью средств
«третьей» позиции, либо на базе и с помощью средств «второй» позиции,
либо же – вариант, требующий расширения и развития самих схем коопе#
рации и коммуникации,– на базе какой#то иной группы средств, принадле#
жащих какому#то внешнему индивиду. Но какой бы из этих вариантов мы
ни выбрали, каждый раз рефлексия будет сниматься и как бы умирать в этих
средствах. При этом каждый раз, за счет объединения разных позиций, пред#
ставления индивидов о ситуации – это либо представления «второй» пози#
ции, либо представления «третьей» позиции,– будут развертываться и раз#
виваться; и именно в этом развертывании и развитии представлений будет
сниматься и умирать рефлексия. Можно сказать, что она будет переходить
в логику развертывания соответствующих представлений.

Сейчас мне представляется, что интенсивно обсуждавшаяся нами тема
о конфигурировании разных знаний и представлений объекта по сути сво#
ей теснейшим образом связана с проблемой рефлексии. Это тот самый слу#
чай, когда ни одна из сопоставляемых и связываемых позиций не может быть
ассимилирована другой. В подобных случаях приходится искать и выраба#
тывать какие#то новые представления и какую#то новую точку зрения, ко#
торая по своим средствам была бы достаточно мощной для того, чтобы объе#
динить на базе единого объектного поля другие представления, скажем,
выработанные во «второй» и «третьей» позициях. Мы обсуждали и решали
проблему конфигурирования и конфигуратора в методологическом и онто#
логическом планах, не анализируя и не описывая ее в схемах рефлексии и ее
онтологического или логического свертывания. Именно поэтому многие
аспекты деятельности конфигурирования оставались для нас скрытыми и
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были выявлены лишь в самое последнее время (и, наверное, еще отнюдь не
до конца).

Очень важным при анализе рефлексии, и в особенности ее последнего,
решающего звена, является различение форм фиксации знания, в первую
очередь – внешне выраженных, экстериоризованных, и внутренних, не эк#
стериоризованных, с одной стороны, проходящих только в плане образов и
переживаний сознания – с другой. Этот момент важен уже хотя бы потому,
что только в первом случае мы сможем говорить о строго определенной ло#
гике соединения представлений, развертывания одних представлений с уче#
том других и т.п. Сейчас мне представляется, что в ходе всех философских
дискуссий рассматривался только один аспект рефлексии – рефлексия на
уровне сознания, и только этот аспект рефлексии считался принадлежащим
к рефлексивной проблематике. Если мы согласимся с этим, то поймем, по#
чему философское обсуждение рефлексии не развивалось дальше и не пе#
решло в научный анализ рефлексии: ведь анализ рефлексии на уровне со#
знания, т.е. анализ рефлексии исключительно в аспекте сознания, в прин#
ципе не может стать темой и предметом научных исследований. Соответ#
ственно этому, как мне кажется, можно утверждать, что все другие аспекты
рефлексии – логика рефлексии, синтез рефлексии и непосредственных зна#
ний на уровне онтологических представлений и т.д. и т.п. – никогда не рас#
сматривались в истории философии как принадлежащие рефлексивным
процессам и соответствующей проблематике. В принципе это утверждение,
как мне кажется, остается справедливым несмотря на то, что у Мейнонга в
его «теории предметности», у Брентано, у Кюльпе и других представителей
Вюрцбургской школы, у Гуссерля поднимались проблемы объективации и
есть даже отдельные соображения о связи этих проблем с рефлексией, но
никакой логики или онтологии рефлексивных процессов в этих работах не
было и они даже не намечались.

Наоборот, фиксируя факт рефлексии на уровне сознания и устанавли#
вая его органическую и необходимую связь с тем, что я выше задавал как
специфически рефлексивную ситуацию и связь кооперации, показывая, что
суть рефлексии заключена в процедурах и способах сведения смыслов к еди#
ному объектному полю интеграции их на этом объектном поле, рассматри#
вая рефлексию на уровне сознания лишь как один момент рефлексии в це#
лом, причем как момент второго и третьего порядка, мы ставим перед собой
совершенно новые и специфические задачи, мы впервые получаем возмож#
ность перейти к собственно научному изучению рефлексии, «схватить» ее
на объективном уровне логики и онтологии.

На этом я хочу закончить свое сообщение, которое должно рассматри#
ваться вами лишь как обзор некоторых проблем рефлексии, как своеобраз#
ное введение в проблематику. Я, конечно, не стремился дать ни только ре#
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шения основных проблем рефлексии, но даже исчерпывающего обзора то#
чек зрения и подходов. Мне хотелось передать лишь самое общее представ#
ление о проблеме и самые общие моменты идеи, на основе которой, как
мне кажется, можно было бы разработать программу изучения рефлексии.

Подытожу очень коротко основные положения, которые я формулиро#
вал, передавая эту идею.

Суть проблемы рефлексии, на мой взгляд, в вопросе о возможности ко#
операции индивидов во «второй» и «третьей» позициях при условии, что
они по#разному понимают и не могут ни понимать общий для них текст,
выделяют и не могут ни выделять в нем разные смыслы.

Условием их подлинной кооперации является создание такого единого
поля объективности, к которому могут быть сведены все порождаемые в
разных позициях смыслы. Различие и разнообразие смыслов, создаваемых
в разных позициях внутри систем деятельности, должно сниматься и сни#
мается, как бы «сплющивается», с одной стороны, благодаря онтологичес#
ким картинам объекта, мира, а с другой стороны, благодаря определенным
правилам, определенной логике рассуждений и технике понимания текстов.

В разные исторические эпохи создаются разные интегрирующие карти#
ны мира. В эпоху Аристотеля это – родо#видовая картина, потом в допол#
нение к ней появляется представление о субстанциях, землях, еще дальше
на роль единой онтологической картины мира начинают претендовать мо#
лекулярно#кинетические представления, потом складывается, по сути дела,
плюралистическая картина мира разных наук и т.д. и т.п. И каждый раз со#
ответственно этим картинам мира создается определенная логика, подстра#
ивающаяся к ним и исходящая из них, можно сказать, в каком#то смысле
дополняющая их.

Развитие онтологии мира и логики происходит параллельно развитию
системы кооперации, умножению разных позиций в них и соответствен#
но изменению способов связи между позициями. Структуры кооперации,
картины объектов и логика, или операции деятельности, составляют три
основных оси репера, конституирующего деятельность. Рефлексия развер#
тывается как бы на этом репере, она связывает его оси, и за счет своего
функционирования развивает и развертывает каждую ось соответственно
другим.

Поэтому существуют два дополняющих друг друга аспекта рефлексии.
Один аспект # это механизм самой рефлексии, он может быть представлен
как бессодержательный и формальный, и в этом плане он очень прост, можно
даже сказать, примитивен. Другой аспект рефлексии – это все те содержа#
тельные изменения, которые происходят на осях названного выше репера.
В этом аспекте рефлексия не может быть отделена от всего неимоверно слож#
ного процесса исторической эволюции и развития, всех этих содержаний.
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Этот второй аспект составляет подлинную суть проблемы рефлексии,
но он не может быть решен одномоментно, раз навсегда. С этой точки зре#
ния и в этом аспекте проблема рефлексии является вечной, она, по сути
дела, совпадает с проблемой истории человеческого мышления, науки и
культуры. Иначе говоря, в первом аспекте проблемы рефлексии нет и не
может быть, поскольку эта проблема уже решена. Остаются только пробле#
мы снятия, завершения рефлексии. Но это есть по сути своей проблема орга#
низации единой картины мира и единой логики человеческой деятельнос#
ти, единой при одновременном сохранении множественности.

На этом я кончил. Благодарю вас за внимание.

Отрывки из обсуждения доклада

Лефевр. Если оставить в стороне внешний каркас схемы, изображенной
Г.П.Щедровицким, то во всем остальном мои представления о рефлексии и
представления Щедровицкого являются совершенно разными. Мне пред#
ставляется, что понятие рефлексии находится в принципиальной оппози#
ции к понятию деятельности. На мой взгляд, этот момент был зафиксиро#
ван, по крайней мере, уже у И.Канта. Акт рефлексии в кантианском смыс#
ле – это обретение свободы. Поэтому понятие свободы необходимо для того,
чтобы понять, что такое рефлексия. Но когда Г.П.Щедровицкий рассмат#
ривал понятие рефлексии на разных этапах своей работы, он никогда не
связывал его с понятием свободы. Перефразируя Архимеда, я мог бы ска#
зать: дайте мне рефлексию – и я разрушу любую теорию, в том числе любую
теорию деятельности. Акт рефлексии освобождает субъекта от всякой оп#
ределенной операциональности. Когда я пользуюсь рефлексией, то я могу
следовать приемам и принципам теории деятельности, а могу не следовать
им, могу их отбросить, преодолеть. Более того, сам материал деятельности
перестает быть непременным условием и предпосылкой рефлексии. Но тогда
мы должны спросить: а что все#таки существует и остается существовать,
что нельзя нарушить, что является тем инвариантом, который нельзя нару#
шить даже тогда, когда он сам становится предметом и объектом рефлек#
сии? Что является тем, над чем рефлексия поднимается и что она тем не
менее не может преодолеть, оставаясь всегда и всецело в его рамках? Вот в
чем, на мой взгляд, заключается проблема.

Мы в какой#то степени эту проблему решили. Мы поставили вопрос,
каким образом описать свободу. Мы знаем сегодня только один способ опи#
сания свободы – это описание ограничений, наложенных на нее. Мы долж#
ны научиться точно и четко регистрировать ограничения. Рефлексивные
многочлены, которые мы ввели и развертывали в наших исследованиях, #
это один из способов регистрации ограничений. Смысл подобных много#
членов может быть передан в высказываниях, скажем, такого типа: перед X
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нет и не может быть картины, которая имеется перед Y. Другие многочлены
имеют другое содержание, но тот же самый смысл – смысл ограничения.
Ограничения могут фиксироваться в позитивной или негативной форме.
Во всех случаях они остаются ограничениями.

Рефлексивный анализ – это попытка зарегистрировать законы жизни
подобных ограничений. Акт рефлексии – это изменение статуса свободы.
Операторы осознания вводятся в основном для того, чтобы выделить те клас#
сы структур и такие типы актов рефлексии, при которых статус свободы
оказывается неизменным. Именно поэтому наши многочлены позволяют
исследовать, среди прочего, разные формы религиозного мышления. Су#
ществует всегда строго определенный персонаж, который внутри человека
заменяет позицию. Казалось бы, актом рефлексии это можно уничтожить.
Но на деле оно не уничтожается. В целом структура акта изменяется, но
определенные характеристики ее остаются неизменными. Иначе говоря, по
отношению к определенным типам работы те или иные операторы осозна#
ния оказываются нейтральными.

Наше продвижение вперед в изучении проблемы заключалось в том, что
удалось выявить определенные законы ограничений. Конечно, эти законы
в известном смысле идеализированы. При интерпретации наших схем на
социальную реальность придется учитывать многие дополнительные про#
цессы, которые никак не будут связаны с рефлексией. Но сами законы, в
очищенном виде выделить удалось.

Вот, собственно, все, что я хотел сказать. Мне схема, предложенная
Г.П.Щедровицким, близка, она так или иначе нами обсуждалась, мы видим
путь изучения рефлексии и какая#то часть этого пути нами уже пройдена.
Здесь возникает много интересных и тонких задач, как пограничных с пси#
хологией, так и собственно логических – я больше склонен относить всю
эту проблематику к логике. Отмечу еще, что нам удалось выделить несколь#
ко патологических актов рефлексии, когда происходит выпадение опреде#
ленных схем, причем это выпадение принципиальное: когда работают оп#
ределенные операторы осознания, то некоторые схемы вообще не могут
возникнуть. Подобные вещи можно констатировать как в клинике, так и в
«живой» реальности, а в целом я получил большое удовольствие от доклада,
во всяком случае, он пробуждает мысль.

Чернов. Возможно ли рефлексивное отношение человека к природе или
же к самому себе?

Щедровицкий. В той мере, в какой природа оказывается втянутой в
деятельность и выступает как материал или элемент систем деятельнос#
ти, возможна рефлексия также и по отношению к природе – ибо я гово#
рил, что рефлексия возможна по отношению к любому элементу деятель#
ности.
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В аналогичном плане возможно рефлексивное отношение человека к са#
мому себе, ибо и человек является лишь материалом и элементом систем де#
ятельности. Здесь надо иметь в виду ту трактовку системы, на которой я выше
специально останавливался: ведь мы начинаем описание системы с фикса#
ции некоторых процессов, а рефлексия является одним из процессов, вместе
с тем определенным механизмом, определенной связью или структурой в де#
ятельности, и она может охватить любые элементы в системе деятельности;
образно говоря, она «ползет» и распространяется, захватывая самые разные
элементы. Если вы спрашиваете об ограничениях в отношении тех или иных
элементов, то я должен ответить, что этот вопрос мы пока не рассматривали.
При первом подходе мне кажется, что возможны лишь временные ограниче#
ния на рефлексию, а системных ограничений не будет.

В вашем вопросе может содержаться и другой смысл: в какой мере про#
цессы и связи рефлексии могут реализоваться на отдельном человеке, или,
что то же самое, осуществляться одним человеком. По этому поводу я могу
сказать, что современный изощренный человек один за счет присвоенных
им механизмов мышления может имитировать связи кооперации любой
сложности. Это значит, что он без труда будет имитировать любые и всякие
рефлексивные процессы.

Лефевр. Мне хочется сделать еще то утверждение, что сегодня я не вижу
других форм и способов описания свободы кроме тех, которые были разви#
ты в наших схемах рефлексии.

Щедровицкий. Я не вижу в сделанных вами утверждениях чего#либо но#
вого по сравнению с тем, что уже давно было зафиксировано в философии.
Вы, наверное, хорошо знаете, что Ф.Энгельс, обсуждая эту тему, писал, что
свобода – это познанная необходимость.

Лефевр. Мне представляется, что проводя эту параллель, вы совершаете
подлог, и притом – грубый. Я не понимаю, причем здесь познанная необхо#
димость. Сами ограничения – это не необходимость, которая должна отра#
жаться...

Щедровицкий. Но ведь все дело в том, что когда Энгельс говорил о по#
знанной необходимости, то он имел в виду именно ограничения, те ограни#
чения, которые человек устанавливает для себя, извлекая их из чего#то, ле#
жащего вне его сознания – может быть, из природы, может быть, из дея#
тельности, может быть, из социальной организации, в принципе неважно
из чего, – и фиксирует в знаниях. Из всего этого вы берете только один тип
ограничений – ограничения, вытекающие из структуры деятельности че#
ловека. Но общее понимание всего дела у вас точно такое же, какое зафик#
сировано в формуле Энгельса.

Лефевр. Для меня не так важно согласование с классикой. Для меня это
куда менее существенно, чем для вас...
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Щедровицкий. Мне кажется, что во всех случаях хорошо знать, кого по#
вторяешь.

Лефевр. Во всяком случае до сих пор я не знаю другого способа описа#
ния свободы, кроме как через описание ограничений. Теория деятельнос#
ти, на мой взгляд, может быть создана лишь тогда, когда она сможет рас#
крыть те механизмы активности, которые протекают в рамках некоторых
рефлексивных структур. Меня иногда упрекают в том, что я фиксирую реф#
лексивные структуры, но не фиксирую некоторые законы вывода или, ска#
жем, законы решения задач и законы получения новых знаний, которые
генерируются в рамках рефлексивных структур. На мой взгляд, сегодня мы
не имеем никаких средств, чтобы говорить о подобных законах. Я даже не
уверен в том, что могут существовать некоторые законы, скажем, операци#
ональной активности, сравнимые по своей общности с рефлексивными
структурами.

Чернов. О какой свободе вы говорите – свободе от чего?
Лефевр. Здесь не имеет смысла говорить «от чего» – это свобода выбора:

хочу – сяду, хочу – возьму мел и напишу, но могу и не захотеть все это де#
лать. Но все это я могу делать, поскольку у меня есть картина той ситуации,
в которой я живу, и меня самого как элемента этой ситуации. Теория дея#
тельности сможет стать наукой только тогда, когда она будет отвечать на
вопросы о механизмах человеческой активности, о механизмах свободы, на
вопрос, почему мы сделали то или иное. Но рефлексивный анализ, я повто#
ряю это, может фиксировать лишь ограничения и законы изменения этих
ограничений.

Чернов. Вы совершенно очевидно противоречите самому себе: сначала
вы, по сути дела, утверждали, что свобода фиксируется вами только через
ограничения, следовательно,# отрицательно, вы говорили о том, что вы
фиксируете изменения этих ограничений, а когда я стал спрашивать вас
конкретно, что же фиксируют эти ограничения, то вы все перевернули и
стали характеризовать свободу саму по себе, как будто эта свобода есть реа#
лизация ваших ограничений.

Лефевр. Давайте лучше я дам вам задачу, давайте обсуждать все на уров#
не конкретной задачи. Представьте себе, что в некоторый город приехал
бродячий цирк. Он вывесил плакаты, что завтра, в четверг состоится пред#
ставление. Жители города разошлись по своим домам и сели в глубокие крес#
ла. Предположим также, что по каким#то причинам каждый из них дога#
дался, что представления не будет. А потом, через пятнадцать минут, мест#
ное радио сообщило об отмене циркового представления. Я спрашиваю,
получил ли каждый житель города какую#то новую информацию по радио.
Вы, конечно, ответите, что он не получил новой информации, и это будет
ошибочный ответ. Вам чужда эмпирия рефлексии. Дело в том, что после
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сообщения каждому стало известно, что каждому стало известно, что пред#
ставление отменяется. По сути дела, я исходил из определенного рефлек#
сивного ограничения и вы, заимствуя позицию человека в кресле, приняли
это ограничение. До сообщения человек имел знание#догадку, относимую
им к представлению, но он не знал и не мог знать, что у других жителей
города может быть или имеется такое же знание, как у него. Сообщение по
радио не изменило его отношения к цирковому представлению, но оно из#
менило его представление об отношении других жителей к этому цирково#
му представлению.

Пользуясь нашим языком, мы бы сказали, что у него изменился реф#
лексивный многочлен.
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Большинство психолого#педагогических теорий исходит из следующе#
го принципиально важного предположения. Считается, что все лица, про#
водящие обучение (родители, воспитатели, преподаватели), ставят перед
собой одну общую цель — повысить эффективность обучения, способство#
вать процессу психического развития. Если это не удается (или удается лишь
в малой степени), то такое обучение рассматривается как традиционное, не
решающее в полной мере задач, стоящих перед ним. Если же эффект пси#
хического (познавательного и личностного) развития достигается, обуче#
ние рассматривается, соответственно, как развивающее. При этом не об#
суждались следующие важнейшие вопросы: действительно ли организато#
ры и участники процесса обучения всегда благонамеренны и преследуют
лишь положительные цели? Может ли существовать тип, при котором обу#
чающий целенаправленно старается построить обучение так, чтобы оно тор#
мозило, замедляло процесс психического развития учащегося, противодей#
ствовало ему? Возможно ли целенаправленное обучение «со злым умыслом»
и «обучение плохому»?

При анализе этой проблемы мы исходим из следующего положения.
Развитие цивилизации, отдельных обществ, социальных групп и личностей
осуществляется под влиянием двух противоположных и взаимосвязанных
направлений социальных воздействий: а) стимулирования развития иссле#
довательского поведения, обучения, интеллекта и творчества; б) противо#
действия им [7#10, 19, 20]. Назовем лишь некоторые причины противодей#
ствия.

Институт психологии РАН, главный научный сотрудник,
доктор психологических наук



А.Н. Поддъяков. Троянское обучение в структуре рефлексивного управления 85

1. Общество или его часть предпринимает усилия по пресечению при#
обретения и передачи опасных видов социального опыта, распространения
опасных видов деятельности. Соответственно, ведется борьба с интеллек#
туальным творчеством и обучением в областях, считающихся опасными.

2. Возникновение новых видов деятельности, для которых еще не сфор#
мулированы или плохо сформулированы нормы и правила, требует от из#
меняющегося общества активного управления и регулирования, в том чис#
ле путем противодействия и ограничений по отношению к обучению этим
видам деятельности. Таким способом общество пытается приспособиться к
данным видам деятельности и приспособить их к себе.

3. Причиной противодействия интеллектуальному творчеству и обучению
выступает соперничество и конкуренция на макросоциальном (например,
межгосударственном), мезосоциальном уровне (конкурирующих организа#
ций), а также микросоциальном (например, при межличностной конкурен#
ции) уровнях. Удар по способности учиться, по процессам обучения и овладения
новыми видами деятельности является одним из наиболее эффективных, чтобы
сделать конкурента несостоятельным в меняющемся мире [7, 8].

В данной статье мы остановимся на одном из видов стимулирования и
противодействия интеллекту, творчеству и обучению – так называемом «тро#
янском» обучении. Это скрытое, неявное для обучаемых субъектов обуче#
ние их тому, что организатор обучения считает необходимым для достиже#
ния тех или иных целей (часто при декларировании для обучаемого суще#
ственно других целей). В разных случаях цели троянского обучения могут
быть прямо противоположными: не только нанесение ущерба, но и помощь,
содействие обучению и развитию другого субъекта.

Классификация типов троянского обучения

Общую классификацию типов троянского обучения можно дать, исполь#
зуя два критерия: 1) степень преднамеренности «троянских» действий орга#
низатора обучения, 2) наличие подавляющего или же стимулирующего эф#
фекта этих действий для учащегося. Здесь теоретически возможны несколько
типов троянского обучения, причем в реальной жизни они могут встречать#
ся в существенно разной пропорции [9].

Непреднамеренное троянское обучение – неосознаваемые самим педаго#
гом «троянские» действия, ведущие к отрицательному эффекту для разви#
тия учащихся – при том, что педагог преследует цели самые благие. Это раз#
личные непреднамеренные дидактические ошибки; своеобразные медвежьи
услуги добросовестного, но не вполне компетентного педагога, специалис#
та в области образования. Такой «троянский конь», в случае его выявления,
становится не меньшей (а то и большей) неожиданностью для преподавате#
ля, чем для ученика.
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Преднамеренное троянское обучение с двумя подтипами. Первый: преднаме#
ренное троянское обучение с «добрым умыслом», т.е. со скрытой целью раз#
вития учащихся. Оно используется тогда, когда обучающий считает, что не#
обходимое его подопечному содержание обучения, будучи представлено в
явном виде, вызовет у него сопротивление или же не будет воспринято и ус#
воено оптимальным образом. Например, ряд авторов – сторонников компь#
ютерного обучения – рассматривает компьютер в виде своеобразного добро#
го троянского коня, помогающего учащимся овладеть теми предметными
областями (математикой, логикой и т.д.), которыми эти учащиеся овладевать
в традиционном порядке не хотят или не могут [15, 16]. Учебное содержание,
заложенное в таком «троянском коне», призвано способствовать развитию
учеников, хотя наличие этого коня они и не осознают.

Второй: преднамеренное троянское обучение со «злым умыслом» –
скрытое обучение другого субъекта тому, что для него невыгодно, вредно,
опасно, но соответствует интересам организатора обучения. Это преднаме#
ренная, манипулятивная дезориентация другого человека в той или иной
предметной области, где развертываются конфликты на почве передачи и
освоения ценных предметно#специфических знаний, умений, навыков,
поскольку эти знания, умения и навыки представляют важный, а часто и
ключевой ресурс, влияющий на исход соперничества [7, 8]. С точки зрения
экономики, построенной на знаниях, противодействие обучению конкурен#
та и его троянское обучение – это закономерная работа по снижению роста
данного вида человеческого капитала (потенциала) у соперника. Эффек#
тивное троянское обучение делает переучивание, необходимое учащемуся
для того, чтобы все#таки достичь необходимого уровня компетентности,
более затратным в отношении материальных, финансовых, временных, пси#
хологических ресурсов, чем это было бы без проведенного троянского обу#
чения, или даже вообще невозможным. Тем самым можно утверждать, что
троянское обучение уменьшает человеческий капитал обучаемого [там же].

Понятие троянского обучения в наибольшей степени пересекается с
понятием «формирование доктрины противника посредством его обучения»
В.А. Лефевра [6], хотя и не полностью совпадает с ним. Не всякое формиро#
вание доктрины противника посредством его обучения является скрытым
троянским обучением. Например, в случае убежденности субъекта в своем
явном превосходстве и в будущем проигрыше соперника, он может предъя#
вить ему свою и его доктрину для сопоставления в явном виде, не таясь, без
скрытых манипуляций, в расчете на здравый смысл противостоящего
субъекта. Также есть троянское обучение, рассматривающее другого субъекта
не как противника, а как не вполне разумного подопечного, которому из
лучших побуждений стремятся помочь, считая, что иным способом, чем
скрытая манипуляция в обучении, этого сделать нельзя.
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Хотя троянское обучение «со злым умыслом» и троянское обучение «с
добрым умыслом» по многим характеристикам (прежде всего по целям) про#
тивоположны друг другу, у них имеется и существенно общее. И эффектив#
ная помощь, и эффективное противодействие развитию требуют свободно#
го, искусного, творческого владения той областью, в которой они осуще#
ствляются, а также высокого уровня социального творческого мышления.
И помощь, и противодействие предполагают рефлексию, способность учесть
(либо в позитивной, либо в негативной форме) потребности, интересы и
цели другого субъекта, его индивидуальные особенности и используемые
им стратегии.

Примеры троянского обучения со «злым умыслом»

Даже в сказках, этих общекультурных формах фиксации и передачи зна#
чимого социального опыта, очень часто встречаются ситуации, когда экс#
перт в своей области (мастер, колдун и т.п.) препятствует тому, чтобы посту#
пивший к нему в учение герой усвоил действительные секреты деятельнос#
ти; и одни персонажи учат других тому, что для последних невыгодно или
опасно. Баба#Яга учит Иванушку садиться на лопату для засовывания его в
печь; лиса учит волка, как ловить рыбу на собственный хвост в проруби;
Братец Кролик учит Братца Лиса, как вести себя тому, кто изображает по#
койника, при появлении соболезнующих друзей, и т.п. Подобные сюжеты
широко представлены и в современных литературных произведениях, ки#
нофильмах и др.

В реальной жизни примеров троянского обучения тоже достаточно –
в самых разных возрастных, социальных и профессиональных группах.
Приведем некоторые из них.

Старшие дошкольники, посещающие разновозрастную группу детско#
го сада, учат более младших детей проигрышным стратегиям настольной
игры – чтобы выигрывать самим. На следующий год повзрослевшие жерт#
вы обучения повторяют то же самое с новыми младшими, и эта ситуация
воспроизводится в течение нескольких лет.

Некоторые школьники, абитуриенты, студенты преднамеренно дают
другим неправильные советы и рекомендации перед экзаменом, подсказки
на экзамене, чтобы оттеснить конкурента и оказаться в более выигрышном
положении. Показано, что конкурентные отношения между двумя группа#
ми учащихся, борющимися между собой за получение зачета, приводят к
активным действиям, направленным против группы#конкурента. Это вы#
ражается в давлении на членов конкурирующей группы с целью вызвать их
неудачные выступления и предотвратить выигрышные, а также в давлении
на преподавателя – в форме соответствующих просьб, напоминаний, «со#
ветов» и т.п. [1].
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В финансовых пирамидах в 1990#е гг. осуществлялось троянское обуче#
ние «рекрутов», чтобы они могли рекрутировать и учить «рекрутов» следу#
ющего поколения и т.д. – до крушения пирамиды. В настоящее время име#
ется опасность возникновения сходной ситуации при массовом обучении
«людей с улицы» игре на бирже: в интернете и через другие средства массо#
вой коммуникации распространяется реклама многочисленных организа#
ций, готовых провести такое обучение и фактически склоняющих к игре.
Следует быть готовым к тому, что клиентов могут преднамеренно учить та#
ким действиям, истинных последствий которых те не понимают, с целью
перераспределения их финансов в свою пользу.

При слиянии фирм в альянсы одна из них может специально выпол#
нять роль так называемого троянского коня, чтобы в период нахождения в
альянсе, в процессе скрытого или явного обучения у другой фирмы – члена
альянса получить скрываемую технологическую и иную информацию, пос#
ле чего разорвать альянс и выйти на рынок более конкурентоспособной. В
свою очередь, другая фирма, закономерно предполагая и такой вариант раз#
вития событий, принимает меры защиты от этого несанкционированного
ею приобретения знаний членом альянса [2, 17]. Это одна из сторон управ#
ления знаниями в конкурентной борьбе.

Приведем также пример того, как настойчиво предлагаемое и при этом
вполне качественное обучение может выступить к качестве троянского и
использоваться для противодействия развитию конкурента. Зарубежная
фирма предложила Государственному научному центру РФ «Физико#энер#
гетический институт» бесплатное обучение технологии некоторых расчетов
для атомных электростанций. При юридической экспертизе оказалось, что
в случае принятия предложения фирма может, пользуясь правом интеллек#
туальной собственности, наложить вето на любую международную сделку
института, в которой использовалась эта технология. Глава Центра охарак#
теризовал это обучение как средство «закабаления конкурента» [4]. В вы#
шеприведенном примере интересно то, что чем качественнее и универсаль#
нее было бы исходное обучение и чем шире обучаемые использовали бы его
результаты, тем масштабнее и разрушительней стал бы эффект последую#
щих действий со стороны, организовавшей обучение. Это обучение должно
было стать поистине троянским.

Причины появления подобных случаев следующие. Знания и компетен#
тность – ключ к успеху. Явное или пусть даже только интуитивное (как у
дошкольников) понимание данного факта побуждает некоторых участни#
ков образовательного процесса как к относительно несложным психологи#
ческим манипуляциям, так и к «продвинутому» стратегическому поведению.
Его цель – сделать соперника менее успешным, используя ситуацию обуче#
ния, и получить таким образом конкурентные преимущества. Для этих лю#
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дей в ситуации конкуренции ключевым становится получение тех или иных
выгод, преимуществ от некомпетентности соперника и избегание трудно#
стей, неудач, связанных с грамотным и компетентным выполнением им сво#
ей деятельности.

При этом задача субъекта, выполняющего роль «учителя», двойствен#
на, поскольку он должен стараться создать у ученика впечатление, что об#
разовательный процесс имеет место и обеспечить минимальный уровень
учебных достижений.

В целом можно сказать, что по своей сложности троянские обучающие
технологии отличаются от простого обмана примерно так же, как отличает#
ся скотоводство от охоты. При скотоводстве животное выращивают, ухажи#
вают за ним, дрессируют и воспитывают, но лишь для того, чтобы затем ис#
пользовать его в своих целях – например, подоить, снять шерсть, забить.
Аналогично, троянские обучающие технологии также требуют «дрессуры»
обучаемых и воспитания у них заранее заданных свойств (определенных
познавательных и личностных качеств, установок, стратегий, навыков и т.д.)
с целью последующего их использования в своих целях – «дойки», «снятия
шерсти» и т.п. Эта работа в большинстве случаев сложнее простых и одно#
кратных актов обмана.

Распространенность противодействия обучению: опрос россиян
и американцев

Насколько, по мнению людей, распространены противодействие обу#
чению конкурента и «троянское обучение» в повседневной жизни? Для от#
вета на этот вопрос мы провели анонимный опрос по разработанному нами
опроснику. В опросе участвовали американцы и россияне, в том числе про#
фессиональные преподаватели и обычные люди (не преподаватели). Общее
количество опрошенных составило 455 человек1 .

Оказалось, что более 80% респондентов во всех подгруппах считают, что
обучение «со злым умыслом» бывает в реальной жизни и имеет место в шко#
лах и университетах. Около половины участников считают, что бывали слу#
чаи, когда их учебе мешали из недружественных побуждений, а также пыта#
лись проводить по отношению к ним обучение «со злым умыслом». От 9 до
20% респондентов в разных подгруппах (в том числе некоторые профессио#

1 Я признателен профессору С. вон Клюге (S. von Kluge) из Университета Восточного
 Мичигана за редактирование англоязычной версии опросника и за помощь в сборе
данных на американской выборке, а также доценту Томского государственного
педагогического университета С.Л. Бурягину, студентке Государственного университета
– Высшей школы экономики О.И. Гремяковой и студенткам Нового Гуманитарного
Университета Натальи Нестеровой С.В. Мамиоф и К.А. Харитоновой за помощь в сборе
данных на российской выборке.
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нальные преподаватели) сами проводили такое обучение по отношению к
кому#то [7, 20].

Количество людей, утвердительно ответивших на многие из заданных
вопросов, не позволяет игнорировать эту проблему и заставляет считать ее
педагогически и психологически значимой. Представления о противодей#
ствии обучению и троянском обучении – это часть скрытых, часто наивных,
но вполне работоспособных теорий обучения, формирующихся в процессе
столкновения с разными жизненными ситуациями у участников образова#
тельного процесса (как «агрессоров», так и жертв).

Обучение и системы искусственного интеллекта

Рассмотрим проблему стимулирования обучения и противодействия ему
применительно к системам искусственного интеллекта, занимающих все
более важное место в жизни современного общества.

Последние войны показывают, что оружие становится все более «ум#
ным». Применяются все более совершенные, «интеллектуальные» системы
самонаведения на цели и, #соответственно, в противовес им – все более со#
вершенные системы дезориентации чужих вооружений и системы активно#
го уклонения от их нападения. Ту же самую тенденцию создания «умных
устройств» и «антиустройств» мы видим и в быту: появление радаров и ан#
тирадаров на автомобилях, определителей и антиопределителей телефон#
ных номеров и электронных адресов в Интернете, а также многих других
устройств, помогающих или же противодействующих чужой нежелательной
деятельности.

При этом самым перспективным направлением в этой области считает#
ся создание систем, способных к обучению. Доказывается, например, что
совершенствование обучаемости так называемых программных сетевых
агентов (специальных программ#роботов) не только сделает более эффек#
тивными поисковые системы, используемые человеком, но и превратит сам
Интернет в самообучающуюся макросистему в целом [13].

Подчеркну: я не являюсь сторонником концепции «сильного искусст#
венного интеллекта», согласен с положениями о принципиальной невоз#
можности построения технической системы, самообучающейся в истинном
смысле слова и обладающей способностью к творческому саморазвитию [3;
5; 12], и поэтому использую термины «интеллект» и «обучение» примени#
тельно к искусственным системам в ограниченном смысле. При этом я верю
в потенциально весьма высокую эффективность локального, специализи#
рованного самообучения систем искусственного интеллекта (например, на
основе автоматической модификации баз данных в процессе функциони#
рования системы для оптимизации принимаемых ею решений, изменения
весов в узлах нейросети и т.п.).
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Поскольку есть достаточно много теоретиков искусственного интеллекта
и программистов#практиков, верящих либо в возможность сильного искус#
ственного интеллекта вообще, либо в его эффективные локальные реализа#
ции, некоторые из этих людей займутся созданием самообучающихся сис#
тем второй и последующих ступеней. А именно, возможными направлени#
ями развития искусственного интеллекта может стать разработка компью#
теризованных систем:

а) противодействующих обучению других технических систем, понижа#
ющих их обучаемость и «интеллектуальный уровень» (это может быть вы#
годнее, чем прямое уничтожение системы или полная и явная остановка ее
функционирования);

б) систем, обучающихся и повышающих свой «интеллектуальный уро#
вень» именно в условиях противодействия их функционированию [8, 10].

Указанные нами возможности развития самообучающихся систем ис#
кусственного интеллекта обычно не эксплицируются. Напротив, прогнозы
в связи с самообучением в этой области делаются самые оптимистические,
например: «Существует множество типов [программных – А.П.] агентов,
различающихся по своим «способностям». Так, есть обучаемые и не обуча#
емые агенты, умеющие взаимодействовать с другими агентами, и «индиви#
дуалы», агенты с различной степенью автономности, и т. д. Для Сети иде#
альны агенты, сочетающие все эти возможности. Обучаясь вкусам и пред#
почтениям своего хозяина, самостоятельно взаимодействуя от его имени с
другими агентами, представляющими интерес поставщиков разного рода
услуг, такие агенты способны создать по#настоящему комфортную среду
обитания пользователей Сети. Отличительная черта таких программных
агентов – стремление как можно лучше понять, что от них требуется. Они
наблюдают за поведением хозяина, стараясь уловить закономерности и пред#
ложить свои услуги» [13].

Следует понимать, что от этого описания один шаг до осознания и реа#
лизации не столь благоприятной перспективы. Тому, кто считает, что обуча#
емость технического устройства – это переменная, управляемая и изменя#
ющаяся в определенном диапазоне, один шаг до того, чтобы понять: значе#
ние этой переменной можно пытаться не только поднимать, но и опускать
до нуля. Тогда в силу уже сейчас наблюдающегося конфликта интересов и
конкуренции многочисленных субъектов, использующих Интернет, их «про#
двинутые» программные агенты, обучаясь вкусам и неосознанным предпоч#
тениям хозяев, или же под их прямым управлением, научатся самостоятельно
понижать обучаемость агентов#конкурентов. Это будет иная сторона само#
обучаемости программных агентов, по#разному взаимодействующих друг с
другом в интересах своих хозяев. Затем у кого#то может возникнуть идея
придать содержательный смысл переводу обучаемости в значения ниже нуля,
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в отрицательную область, и т.д. – эскалация возможностей представляется
здесь безграничной.

Среди огромного количества научной и ненаучной литературы, эксплу#
атирующей тему столкновения систем искусственного интеллекта (напри#
мер, роботов или враждующих суперкомпьютеров и т.д.) как тему их физи#
ческой схватки, перепрограммирования друг друга и т.д., нам не удалось
обнаружить констатации того, что полем такой схватки может стать обучае/
мость, ее повышение и понижение – и это при том, что сама способность
приобретать знания, обучаемость оценивается невероятно высоко. Поче#
му#то мало осознается, что придание высокого веса знаниям и обучаемости
в картине мира (в доктрине и т.д.) может вести соперников – не только лю#
дей – и к повышению своей собственной обученности и обучаемости, и к
попыткам ослабления чужой. Описания такой возможности в явном виде я
не нашел даже в произведениях Станислава Лема на тему коллизий искус#
ственного разума, хотя в целом он неоднократно подчеркивал: любая тех#
нология – и особенно технология создания искусственного разума – имеет
тенденцию поворачиваться неожиданной стороной и превращаться в то, что
противоречит исходным замыслам разработчика.

Что думают эксперты в области компьютеризации и информатики по
поводу указанной проблемы «совместного обучения» искусственных сис#
тем – при ее явно представленной формулировке? Я задал соответствую#
щий вопрос по электронной почте экспертам в области компьютерной борь#
бы со спамовыми программами.

Спам – массовая рассылка по электронным почтовым ящикам пользо#
вателей Интернета незапрошенных ими сообщенией (прежде всего, реклам#
ных) обычно с фальшивых адресов для маскировки. Спамовая программа
делает эту массовую рассылку технически несложной и малозатратной. Реф#
лексивный же расчет человека – рассыльщика спама (спамера) делается на
следующее. При большом охвате найдется некоторое количество людей, не
занимающих рефлексивной позиции и не понимающих: те, кто уже попы#
тался обмануть вас при указании источника сообщения и кто уже тратит
ваши деньги (вы оплачиваете вынужденное получение массы незапрошен#
ных сообщений), с большой вероятностью обманут вас и при оказании са#
мой рекламируемой ими услуги или продаже рекламируемого товара – ведь
честность не входит в число добродетелей спамера. Честные разработчики
антиспамовых программ#фильтров оказываются здесь в неравном положе#
нии, поскольку они не могут рекламировать свою, по#настоящему нужную
многим продукцию тем же способом – через массовыми спамовые рассыл#
ки. В настоящее время ширится волна спама следующего порядка – спамо#
вые рассылки, предлагающие купить инструменты спамерской деятельно#
сти и стать спамером. Это еще один пример троянского обучения.
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Как подчеркивается, в области спамовой и антиспамовой борьбы на этом
переднем крае развития интеллектуальных систем, контуры которого вид#
ны и рядовому пользователю, схватываются именно самообучающиеся про#
граммы, причем самообучающиеся все более эффективно.

Разработчиков антиспамовой защиты поисковой системы Яндекс, опуб#
ликовавшим статью «Принципы и технические методы работы с незапра#
шиваемой корреспонденцией» # И. Сегаловича, Д. Тейблюма, А. Дилевско#
го [11], а также разработчика языков программирования и компьютерных
программ различного назначения, в том числе антиспамовых фильтров,
писателя и художника П.Грэма [18], я спросил: считают ли они, основыва#
ясь на своем опыте, что возможными направлениями развития искусствен#
ного интеллекта может стать разработка систем а) противодействующих обу#
чению других систем искусственного интеллекта и б) обучающихся в усло#
виях противодействия?

От российских авторов я не получил отклика. П.Грэм ответил утверди#
тельно на обе части вопроса и подчеркнул: спамовые фильтры сейчас раз#
рабатываются так, чтобы в процессе своего последующего обучения их было
трудно обмануть, и в целом в большинстве областей искусственного интел#
лекта решения будут связаны с избеганием обмана.

Рефлексивная модель управления обучаемостью

Предварительно подчеркнем, что речь идет именно об управлении обуча/
емостью, а не об управлении обучением. Пытаться управлять обучением субъек#
та (программного агента) как процессом приобретения им тех или иных зна#
ний, умений, навыков, можно и не прибегая к изменению его обучаемости.
Многие виды животных целенаправленно учат своих детенышей. Но нет ни#
каких данных, что они целенаправленно управляют их обучаемостью – хотя
стихийно, вероятно, влияют на нее. Целенаправленная разработка и реали#
зация программ повышения обучаемости «учись учиться» – это прерогатива
человека и, возможно, созданных им искусственных систем.

Итак, чтобы поставить задачу повышения обучаемости одних субъек#
тов (программных агентов и т.д.) и понижения обучаемости других, необхо#
димо иметь достаточно развитую теорию обучения, которая включает пред#
ставления о качестве обучаемости вообще, в том числе: а) о ее изменяемос#
ти и б) о факторах влияния на эти изменения, а также представления об
особенностях этого качества у тех субъектов (агентов), на которых могут быть
направлены воздействия, и их стратегиях, связанных с этим качеством. Лишь
тогда можно пытаться, например, целенаправленно усиливать факторы сво#
ей обучаемости (или обучаемости партнеров, союзников, вассалов) при ос#
лаблении стимулирующих факторов обучаемости и введении подавляющих
факторов для соперников.
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Делая небольшое отступление, заметим, что не всякая теория обучения
постулирует изменчивость. Обучаемость может пониматься и как неизмен#
ное качество на протяжении существования субъекта – например, в силу
жесткой генетической детерминации. При этом нам представляется, что на
практике любая теория обучения – даже та, которая не рассматривает обу#
чаемость как изменяемую характеристику, – все#таки неосознанно стремит#
ся изменить профиль обучаемости субъекта (агента). Среди прочего, она
стремится повысить его чувствительность к воздействиям своих инструмен#
тов и факторов влияния, понизив или отрицательно окрасив чувствитель#
ность к воздействиям инструментов и факторов влияния «чуждых» ей, ино#
родных теорий обучения.

В целом, обобщенная модель рефлексивного управления обучением и
обучаемостью в группе из N субъектов (агентов и т.д.) разного уровня долж#
на включать уровни рефлексии чужих теорий обучения и чужой обучаемос#
ти. Если у одного субъекта (агента) эти уровни более адекватны, то он мо#
жет явить чудо обучения – доброе или злое – для другого субъекта (агента).
В перспективе в этой модели необходимо связать положительную / отрица#
тельную динамику: а) обучения, б) обучаемости, в ) наращиваемого (теряе#
мого) интеллектуального потенциала (понимаемого как многомерный кон#
структ) у каждого из членов группы с динамикой соотношения их целей и
стратегий, изменяющихся в ходе этого взаимодействия.

С нашей точки зрения, троянские эффекты обучения будут с большой
вероятностью наблюдаться в любой системе такого рода. С одной стороны,
это эффекты непреднамеренного троянского обучения. Одна из важнейших
причин состоит в следующем – здесь мы сошлемся на У. Р. Эшби. «Человек
не обладает ни одной умственной способностью, которая была бы «хоро#
ша» в абсолютном смысле… Нет ни одного свойства или способности моз#
га, обычно считаемых желательными, которые не становятся нежелатель#
ными при другом типе окружающей среды». Измените окружающую среду,
и обладатель той или иной умственной способности окажется в невыгод#
ном положении именно в силу обладания этой способностью. Например,
некоторые ловушки для крыс рассчитаны именно на высокую обучаемость
и адаптивность этих животных. Будь они менее обучаемы и более глупы,
они не попадали бы в эти ловушки [14, c. 325].

Развивая эти положения У.Р. Эшби, подчеркнем: с одной стороны, не#
выгодность обладания той или иной умственной способностью, проявляю#
щаяся в определенных средах или ситуациях, ведет к тому, что предшеству#
ющее обучение, развивавшее эту способность, будет неизбежно выглядеть
в них троянским.

С другой стороны, в сложной динамической среде, где имеются факто#
ры, позволяющие осуществлять различные виды обмана, а также факторы,
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не только повышающие обучаемость, но и понижающие ее, произойдет сле#
дующее: самоорганизующиеся системы, населяющие эту среду, в ходе свое#
го развития неизбежно откроют возможность троянского обучения и нач#
нут развивать в различных направлениях его цели, содержание, методы и
средства – одновременно с развитием целей, содержания, методов «истин#
ного» обучения и с повышением обучаемости.
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ВНУТРЕННЯЯ ВАЛЮТА В РЕФЛЕКСИВНЫХ ИГРАХ

В.А. Лефевр, П.В. Баранов, В.Е. Лепский (СССР)

Описывается модель   формирования   ценностей   у рефлексирующих игроков, учиты�
вающая отношения между ними.

1. Постановка и обсуждение задачи. Предположим, что некоторый
исследователь изучает конфликт, участники которого X, Y. Предположим,
что исследователю удалось схематизировать этот конфликт как некоторую
матричную игру. И еще предположим, что исследователь обнаружил, что
один из игроков, например X, играет явно не оптимально. Если у исследо#
вателя нет оснований сомневаться в разумности X, то он должен придти к
выводу, что та матрица, которую он построил, не является той «подлинной»
матрицей ценностей, которой определяется деятельность X. Этот игрок
решает иную задачу оптимизации, не ту, которую «видит» исследователь,
имея матрицу в некоторой канонической валюте, скажем, в рублях. Допус#
тим, X несет «внутренний ущерб», «страдает», когда его противник проиг#
рывает слишком много, но в то же время он «страдает» и тогда, когда выиг#
рывает слишком мало.

В данной работе предполагается, что каждый игрок является своего рода
локальным центром социального организма. Ценности других членов кол#
лектива, которому он принадлежит, влияют на его «ценности». «Боль» дру#
гих в некотором смысле — его «боль». (Конечно, «коэффициенты» су#
щественно индивидуализированы. У некоторых персонажей они отрица#
тельны. Чужая «боль» трансформируется ими в их индивидуальную «ра#
дость»). Регулятивом деятельности является своеобразная «внутренняя ва#
люта», в которую превращается внешняя. С феноменами, требующими для
своего понимания введения специальной «внутренней валюты», мы стал#
киваемся всегда, когда начинаем анализировать так называемые «нерацио#
нальные акты социального поведения». В одних случаях приобретение не#
которой официальной валюты наносит ущерб личности в ее собственных
глазах, т. е. приобретение уменьшает величину внутренней валюты. В дру#
гих случаях величина внутренней валюты зависит от модели других персо#
нажей, окружающих личность. В одних случаях нанесение ущерба окружа#
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ющим повышает внутреннюю валюту, в других — понижает. Иногда лич#
ность может переводить внешнюю валюту, которую получают другие пер#
сонажи, в их, других персонажей, внутреннюю валюту, и ее собственная
внутренняя валюта будет зависеть от внутренней валюты окружающих. Если
предположить объективную сопоставимость внутренних валют, то можно
ввести понятие внутренней валюты коллектива, а может быть и общества.
В этом смысле каждое действие и явление имеют свою «цену» в зависимос#
ти от того, насколько они изменяют общий валютный потенциал. В этой же
связи встает сложнейшая этическая проблема выбора специальных коэф#
фициентов, с которыми внутренняя валюта каждого отдельного персонажа
должна входить в общую сумму. По#видимому, это определяется этической
позицией исследователя. Ниже излагается один простейший подход к ре#
шению задачи перехода от внешней валюты к внутренней.

2. Модель. Суть дела заключается в том, чтобы выбрать такие потен#
циально измеримые параметры, которые дозволили бы каждому рефлексив#
ному многочлену [1], соответствующему данному персонажу, поставить в со#
ответствие определенное число, выражающее внутреннюю валюту персонажа.
Пусть игрок X получил выигрыш А, а его партнер — выигрыш В (А и В пред#
ставляют собой платежи но внешней валюте). Способ получения выигрышей
схема не учитывает.

Введем две величины α и β. Параметр α характеризует отношение X к
самому себе. Параметр β характеризует его отношение к партнеру. Внут#
реннюю валюту этого игрока определим как

H1
(X) = A + Aα + Bβ. (2.1)

Предположим, что игрок Y также характеризуется параметрами α и β.
По аналогии определим его внутреннюю валюту как

H1
(Y) = B + Bα + Aβ. (2.2)

Легко видеть, что абсолютная величина α — это как бы «коэффициент
усиления» платежа. Например, получив небольшой выигрыш в официальной
валюте, персонаж может приобрести значительную внутреннюю валюту. Ко#
эффициент β фиксирует отношение к персонажу Y. Если невзгоды и радости
персонажа Y безразличны персонажу X, то β = 0. Если персонаж X как бы
растворяется в персонаже Y, живет его чаяниями и оптимизирует его доход,
например, в ущерб собственному, то β положительна и превосходит α. Если
персонаж X плохо относится к персонажу Y, если выигрыш Y наносит «внут#
ренний ущерб» игроку X, то β < 0. Легко видеть, что если B < 0, то Bβ  > 0, что
соответствует приобретению дополнительной внутренней валюты в резуль#
тате ущерба, который понес противник.

Теперь сделаем следующий шаг в построении модели. Пусть игроки X и
Y «осознали» свою собственную внутреннюю валюту и внутреннюю валюту
своего противника. Каждый из них как бы произвел вычисление по форму#
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лам (2.1) и (2.2). (Конечно, никакого реального процесса вычисления нет.
Просто в силу отсутствия других способов фиксации ценностных явлений
мы вынуждены прибегнуть к столь неадекватным арифметическим при#
емам).

Будем предполагать, что X, «имитируя» систему ценностей противника,
«приписывает» коэффициенты α и β противнику, конечно, неосознанно.
Это некоторые объективные характеристики его рефлексии. Будем пола#
гать, что полученная внутренняя валюта «обрабатывается» так же, как офи#
циальная, с которой начался процесс

При каждом акте осознания «своя» внутренняя валюта умножается на α,
внутренняя валюта противника умножается на β. И эти две  величины при#
бавляются к «своей» внутренней валюте

(2.3)

(2.4)

Легко видеть, что итеративный процесс порождения внутренней валю#
ты напоминает процесс развертывания рефлексивного многочлена [1]. Су#
щественная разница заключается в том, что каждый акт осознания в прин#
ципе сохраняет предыдущую структуру рефлексивного многочлена, а при
развертывании внутренней валюты вся предыдущая история предстает уже
не как структура, а как некоторая «оценка».

Интересно рассмотреть случай, когда последовательность валют, порож#
даемая процессом итераций, сходится к некоторой величине. Дальнейшее
наше движение будет диктоваться стремлением получить «предельную оцен#
ку». Этот путь позволяет избежать рассмотрения огромного числа вариан#
тов конечного осознания. Мы получаем некоторый оператор, который по#
зволяет получить оценку внутренней валюты, зная только величины офи#
циальной валюты и коэффициенты α и β. Естественно положить

H0
(X) = A, H0

(Y) = B.

Выразим Нп
(Х) через А, В, α, β. Для этого сложим почленно равенства

(2.3) и (2.4), а затем из равенства (2,3) вычтем равенство (2.4).

(2.5)

(2.6)
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До сих пор мы считали, что параметры α и β не зависят от того, какова
предельная величина ранга рефлексии. Теперь будем предполагать, что в
каждой ситуации из некоторого набора ситуаций проявляется вполне опре#
деленный предельный ранг рефлексии. Далее предположим, что персонажи
X и Y могут сталкиваться на таком множестве ситуаций, что у X на этом мно#
жестве реализуются любые конечные ранги рефлексии. Предположим, что
в ситуации, где X производит лишь один акт осознания, коэффициенты сле#
дующие: α = α0, β = β0. Теперь предположим, что в ситуации, где предель#
ный ранг рефлексии X равен п

Положим в равенствах (2.5) и (2.6)   . Эти несколько ис#

кусственные предположения диктуются двумя причинами: с одной стороны,
они достаточны для того, чтобы последовательность внутренних валют схо#
дилась, а с другой – при этих предположениях мы получаем очень удобное
предельное выражение. Возможен и иной, более общий путь выбора коэф#
фициентов, тогда мы перейдем к бесконечным произведениям. К сожале#
нию, предельные формулы при этом оказываются довольно сложными. Та#
ким образом, мы пошли на известный компромисс, предположив именно
такую зависимость коэффициентов от максимальных рангов рефлексии. Пе#
рейдя к пределу при n → ∞, мы получим предельные оценки для суммы и
разности

H(X) + H(Y) = (A + B) exp (α0+ β0), (2.7)

H(X) – H(Y) = (A – B) exp (α0– β0), (2.8)

Из равенств (2.7) и (2.8) выразим H(X) через А, В, α0, β0.

Вспомнив, что

окончательно получим

H(X) = (A ch β0 + B sh β0) exp α0. (2.9)

Эта предельная оценка позволяет в нашем идеализированном случае пе#
реходить от внешней валюты к внутренней. Параметр β0 естественно теперь
интерпретировать как «угол между игроками».

В.А. Лефевр, П.В. Баранов, В.Е. Лепский. Внутренняя валюта ...
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3. Экспериментальное определение параметра β0. Легко видеть, что
параметр β0 более существен при преобразованиях матриц из внешней во
внутреннюю валюту, поскольку параметр α0 ответствен лишь за «масштаб
валюты» матрицы внутренних валют. Величина отношения элементов мат#

рицы определяется параметром β0 (конеч#
но, при условии, что α0 и β0 не являются
функциями А и В).

Можно найти различные тестовые
игры, специально предназначенные для
определения параметра β0. Ниже мы опи#
шем идею одной из таких игр. Не нарушая
общности, предположим, что максималь#
ный платеж, в официальной валюте, кото#
рый может получить каждый из двух игро#
ков, равен 1. Тест заключается в том, что
игрок X выбирает произвольную точку на
окружности (см. фигуру).

x2 + y2 = 1.

Его собственный официальный выигрыш назначим равным cos ψ. Соот#
ветственно, выигрыш противника назначим равным sin ψ. Таким образом,
мы предположим, что

А = cos ψ, В = sin ψ.

Исходя из всего вышеизложенного, мы далее предположим, что игрок
X выберет такой угол ψ, при котором его внутренняя валюта достигает мак#
симума. Зная угол ψ, который выбрал игрок, и предполагая, что он решает
задачу оптимизации, мы можем найти значение параметра β0, для которого
при выбранном значении ψ внутренняя валюта достигает максимума. Эле#
ментарный анализ показывает, что при любом вещественном β0 оптималь#

ное значение ψ всегда находится в интервале . Таким образом,

этот эксперимент позволяет определить по углу ψ вещественный параметр
β0 или сделать вывод, что испытуемым не решалась задача оптимизации в

рассмотренном смысле (если ).

Заметим, что модель, описанная в этой работе, не фиксирует учет испы#
туемым воздействия своего выбора на значение параметра β0, которое впос#
ледствии будет употреблять противник. Дело в том. что приняв эго#
истическое решение, игрок X разрушает гуманизм игрока Y. Поэтому под#
линные решения, принимаемые игроком X, существенно зависят от конт#
роля им величины β0 своего противника.
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4. Обобщение. Вышеизложенная схема может быть обобщена на слу#
чай взаимодействия произвольного числа персонажей, коэффициенты
отношений которых суть любые вещественные числа.

Пусть число персонажей равно т, а матрица отношений между ними
W0 = || αij ||, где αij  — коэффициент отношения i#ro персонажа к j#му.

Очевидным обобщением соотношений (2,3) и (2.4) будет являться сле#
дующая система равенств:

(4.1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Запишем ее в матричном виде

(4.2)

Применив (n — 1) раз рекуррентное соотношение (4.2), получим.

или сокращенно

Переходя к пределу, при n → ∞, окончательно имеем

H = exp (W0)H0. (4.3)

Выведенное соотношение позволяет найти внутреннюю валюту каждо#
го персонажа по матрице отношений и столбцу платежей.

Соотношение (2.9) может быть использовано для описания «видения»
игроками платежной матрицы игры с ненулевой суммой. Если матрица неве#
лика, то естественно считать, что «пересчитывается» каждая клетка, то есть
пара значений, находящихся в клетке, выполняет роль А и В. В результате
каждый из двух игроков получает матрицу своих внутренних валют. Решение
по этой матрице может приниматься по разным схемам, например, по схеме
получения максимальной гарантированной внутренней валюты.

В случае большого числа стратегий представляется естественным счи#
тать, что клетки не «пересчитываются», а для каждой своей стратегии игрок
находит в исходной матрице собственный минимум и минимум партнера.
Эти минимумы «подставляются» в формулу (2.9). В результате этого каждая

В.А. Лефевр, П.В. Баранов, В.Е. Лепский. Внутренняя валюта ...
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стратегия приобретает «вес». Этот же принцип может быть использован и в
игре многих лиц. Набор минимумов, соответствующих данной стратегии,
можно рассматривать как вектор H0.

В заключение обратим внимание на возможность того, что в реальных
экспериментах с играми типа «дилеммы узника» [2] преодоление парадокса
заключается н том, что испытуемые производят «пересчет» платежной мат#
рицы в свою внутреннюю валюту н, в дальнейшем, оперируют с этой скры#
той от экспериментатора матрицей.

Можно допустить, что анализ результатов экспериментов типа «дилем#
мы узника» для т игроков позволит прямо находить .матрицу W= ехр (W0).
Тогда окажется принципиально возможным найти матрицу отношений
W0 = ln W. Это позволит в рамках рассмотренной модели поставить задачу
прогноза поведения в условиях «дилеммы узника» любого коллектива, чле#
ны которого составляют произвольное подмножество того коллектива, для
которого была найдена матрица W.
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Международный форум
«Проекты будущего: междисциплинарный подход»

16 – 19 октября 2006 года в Звенигороде проходил Международный форум
«Проекты будущего: междисциплинарный подход», при участии Администрации
Президента РФ и поддержке Общественной палаты РФ, а также Российского
гуманитарного научного фонда и Российского фонда фундаментальных
исследований.

Организаторы форума: Секция философии, социологии, психологии и права
отделения общественных наук РАН, Институт философии, Институт психологии,
Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша, Физический институт
им. П.Н. Лебедева РАН, Академия военных наук, Российская академия
государственной службы при Президенте РФ, Институт рефлексивных процессов
и управления, Институт проблем безопасности и устойчивого развития, Российский
фонд развития высоких технологий, Центр «Стратегии динамического развития».

Сопредседатели оргкомитета: В.И. Аршинов, В.К. Егоров, С.П. Капица,
их заместители: В.С. Курдюмов, В.Е. Лепский, Г.Г. Малинецкий, В.Л. Романов.

В форуме приняли участие более 150 человек из России, стран СНГ, Германии,
Израиля, США. Междисциплинарная специфика форума отразилась и на статусе
участников – более половины из них доктора наук.

Основной формой работы были круглые столы: «Проекты будущего: ценнос/
ти, модели, высокие гуманитарные технологии» (ведущий В.Е.Лепский), «Проек/
тирование будущего. Синергетика. Инновации» (ведущий Г.Г.Малинецкий), «Про/
блемы экономики России: прошлое, настоящее, будущее» (ведущий Д.С.Чернавский),
«Стратегическая стабильность в XXI веке: военно/экономические аспекты» (веду#
щий С.Ю.Малков).

В практике организаторов форума это первая попытка создать с участием
специалистов разных научных дисциплин крупномасштабную стратегическую
мастерскую, ориентированную на проекты будущего России. Сложность этой
проблемы хорошо отражена в оценке В.А.Лефевра (США), участвовавшего во
всех заседаниях первого круглого стола: «Честно говоря, я не ожидал, что фо#
рум пройдет столь успешно. Опасения были вполне реальными. Во#первых, в
качестве основных участников круглых столов были приглашены очень отли#
чающиеся друг от друга люди. Среди них можно было увидеть лидера новой
политической партии, профессора математики, биолога, рафинированного спе#
циалиста в области политической философии и известного телеведущего. Во#
вторых, мне казалось, что сам формат форума, без заранее объявленных докла#
дов, приведет к тому, что люди будут выступать скомкано и сумбурно. Однако
этого не произошло. Выступления были достаточно ясными. На заседаниях
возникали острые дискуссии, так или иначе касающиеся будущего России. Обес#
покоенность судьбой России – вот что объединяло столь непохожих людей».
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К сожалению, не удалось в должной степени связать между собой круглые
столы. Остановимся на тематике первого круглого стола, где центральной ста#
ла проблема субъектов российского развития. Сегодня Россия встает на путь
выхода из комплексного кризиса, глубоко проникшего в политическую, эко#
номическую, социальную и духовную жизнь страны. В центре внимания всех
ветвей власти и общества оказываются «Проекты» и традиционный вопрос «Что
делать?». Но в тени остается более важный вопрос «Кто будет делать?». Акту#
альность такой постановки связана с тем, что в большинстве случаев предлага#
емые проекты носят ярко выраженный характер «бизнес#проектов». В них прак#
тически отсутствует социальная ориентация в интересах граждан России, кому
по закону принадлежат основные используемые ресурсы. Более того, увлечен#
ность прибылью при разработке инфраструктурных проектов может стать ис#
точником серьезных угроз национальной безопасности.

Без консолидации всех ветвей власти и интеллектуально#духовной элиты
общества проектная деятельность по развитию России обречена на провал. Нуж#
ны специальные технологии и проекты формирования и соорганизации стра#
тегических субъектов российского развития. Эти сложные проблемы бросают
вызов и интеллектуальным силам России.

В.Е.Лепский (Институт философии РАН) в установочном выступлении «Про#
блема субъектов российского развития» сформулировал основную причину кри#
зиса проблематики социального проектирования и управления. Она связана с
тем, что реальности, с которыми имеют дело конкретные субъекты управлен#
ческой деятельности, оказываются ненаблюдаемыми для классической науки;
их игнорирование приводит к потере целостности социального управления, его
бессубъектности, культу примитивной рациональности.

Выход из кризиса возможен на основе представлений постнеклассической
науки (В.С.Степин), в которой интерпретация знаний неразрывно связана с
субъектами их производящими, с их отношениями и взаимной рефлексией, с
этическими нормами и морально#нравственными установками.

Важно отметить, что психология была и остается на переднем крае станов#
ления постнеклассической науки, и прежде всего это связано с работами Ин#
ститута психологии РАН. Б.Ф.Ломов (1971) в контексте работ по инженерной
психологии сформулировал как ведущий «принцип активного оператора», чем
фактически поставил под сомнение адекватность традиционных представлений
деятельностного подхода. Развитие идей субъектного подхода (К.А. Абульхано#
ва и др.) происходило с опорой на труды С.Л. Рубинштейна.

А.В.Брушлинский, преодолевая сильное сопротивление со стороны отече#
ственных психологических школ, поднял флаг субъектного подхода в психоло#
гии и сделал его ориентиром для объединения различных направлений иссле#
дований сотрудников Института. На этот призыв отреагировали многие уче#
ные: в психофизике К.В.Бардин, Ю.А.Индлин (1993); в экспериментальной пси#
хологии В.Н. Дружинин (1994); В.Е. Лепский (1998) развил его идеи в субъект#
но#ориентированной концепции компьютеризации управленческой деятельно#
сти. Большой вклад в разработку положений субъектного подхода внесли
А.Л.Журавлев, В.В.Знаков, М.И.Воловикова, Е.А. Сергиенко.
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Сегодня Институт психологии РАН стал не только лидером в развитии
субъектного подхода в психологии, но и оказал громадное влияние на его ста#
новление в разных областях знания: биологии, социологии, кибернетике.

В.И.Аршинов (Институт философии РАН) развил проблему субъекта пост#
неклассической науки, заострив внимание на том, что такой субъект, прежде
всего, трансдисциплинарен, осознающий себя в интертекстуальном метаконтек#
сте многообразных междисциплинарных и кросскультурных коммуникативных
практик, включающих в себя практики творческой познавательной деятельно#
сти, инновационного образования, а также практики духовных упражнений.
Принципиально важно учитывать непрерывное становлениие субъекта.

О.С. Анисимов (Российская академия государственной службы при Президен/
те РФ) сформулировал требования к субъектам социального проектирования и
управления и к перспективным технологиям обеспечения их деятельности.

И.Е. Задорожнюк (Современная гуманитарная академия) в сообщении «Рос#
сия как стратегический субъект мировой политики и роль православия (раз#
мышления над книгами А.С.Панарина)» обосновал актуальность учета духов#
ного потенциала нашей цивилизации при проектировании будущего.

В выступлении В.А. Лефевра (Калифорнийский университет, г. Ирвайн, США)
«Процессы самоорганизации и этические системы» были раскрыты глубинные
связи между введенными им представлениями об этических системах и реаль#
ными процессами социальной самоорганизации.

В.Л. Рабинович (Российский институт культурологии) предложил интерес#
ные гуманитарные технологии снятия межцивилизационных и межэтнических
конфликтов.

О. Савельзон (Высшая школа технологии в Иерусалиме) в оригинальном рас#
ссказе «Опыт избежания глупости» развил в контексте российского развития
свой подход к процедурной рациональности.

А.В. Сухарев (Институт психологии РАН) сформулировал проблему созда#
ния гуманитарных технологий, которые должны быть направлены на выработ#
ку ценностных оснований, прогнозирование и регуляцию поведения человека
в условиях «сжимающегося» культурно#информационного пространства нашей
планеты, когда не только целые народы, но и отдельные личности все в боль#
шей степени становятся взаимозависимыми, несмотря на огромные разделяю#
щие их расстояния.

А.С. Шаров (Омский государственный педагогический университет), говоря о
рефлексивных механизмах прогнозирования будущего, заметил, что будущее
находится не впереди нас и даже не в настоящем, оно «живет» из прошлого.
Прогнозирование человеком своего будущего зависит: от степени сформиро#
ванности рефлексивного механизма и организации полученного опыта, от осо#
бенностей собирания себя, от ценностно#смысловой простроенности и орга#
низации внутреннего мира.

Много интересных выступлений затрагивали проблемы российской иден#
тичности, самоорганизации, сетевых структур и другие, связанные со станов#
лением субъектов российского развития.
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В процесс обсуждения были органично включены презентации и анализ кон#
кретных инициативных проектов российского развития. Наибольший интерес
вызвали:
● Манифест российского развития (Клуб стратегической элиты)
● Стратегия развития российской науки через регионы (В.Е.Лепский,

Г.Г.Малинецкий, П.М. Провинцев, Д.С.Чернавский и др.)
● Субъектно#ориентированный подход к электрификации России

(Кудрин Б.И.)
● Промышленная доктрина России (Ю.В.Крупнов)
● Внедрение управления по результату – будущее национального проекта

«Здоровье» (А.З.Фахрутдинова)
● «Парк Мировых Культур» как социальная технология массовых коммуни#

каций рефлексивного типа и как инструмент преодоления цивилизацион#
ного кризиса (Н.В.Куликова)

● Всемирная Россия. Геокультурный проект: собирание русского народа
(Ю.Я.Любашевский)

● Российская цивилизация в поисках идентичности: новый идентификаци#
онный проект и российская полиэтничная специфика (М.Е.Попов)

При обсуждении проектов и в целом на форуме удалось создать обстановку,
способствующую стимулированию креативных процессов. Показателен отзыв
о форуме Олега Савельзона (Израиль): «О прошедшем форуме можно сказать
много хорошего, но мне хотелось бы подчеркнуть ту его замечательную особен#
ность, которая отличала его от подавляющего большинства научных конферен#
ций. Это неформальная, дружелюбно#располагающая к общению атмосфера,
царившая на заседаниях и в кулуарах. Приехав на Форум, я обнаружил лишь
несколько знакомых лиц, что было закономерно для такого междисциплинар#
ного собрания, в котором приняли участие специалисты, представлявшие очень
разные области науки и общественной жизни, однако через короткое время я
почувствовал себя, что называется, «как дома». Ведущие форума задали, а его
участники поддержали позитивный и благожелательный тон дискуссий. В час#
тности, это способствовало установлению деловых контактов с представителя#
ми тех областей деятельности, о которых я раньше и не думал как о возможных
сферах приложения своих идей. По моим наблюдениям, подобные контакты
наладили и многие другие участники форума. Таким образом, форум послужил
площадкой не только интересного обсуждения имевшихся у участников проек#
тов будущего, но и зарождения новых неожиданных преобразовательских ини#
циатив».

Одним из ярких мероприятий форума стало заседание, посвященное 70#
тилетию Владимира Александровича Лефевра, где был презентован специаль#
ный, в честь юбиляра, выпуск журнала «Рефлексивные процессы и управление».
В журнале оценку деятельности Лефевра дали известные психологи, филосо#
фы, специалисты из области кибернетики, астрономы, аналитики вооружен#
ных сил СССР и США и др.
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По гуманитарным аспектам проблематики форума издан сборник статей
«Проблема субъектов российского развития. Материалы Международного фо#
рума «Проекты будущего: междисциплинарный подход» 16#19 октября 2006, г.
Звенигород.# М.: «Когито#Центр», 2006.#232с.».

Проведенный форум продемонстрировал зарождающиеся интенции науч#
ной элиты к мобилизации своего потенциала в интересах проектной деятель#
ности по развитию России. Пока это интенции и потенциал, для реализации
которых требуется воля и новые высокие гуманитарные технологии.

Лепский В.Е.,
доктор психологических наук

Декартовская конференция
по использованию математических моделей в борьбе с терроризмом

28�29 сентября 2006 года в Капитолии проходила первая Декартовская конферен�
ция по использованию математических моделей в борьбе с терроризмом, орга�
низованная Центром передовых исследований в области обороны, который зани�
мается проблемами национальной бесопасности. Цель � собрать исследователей
из самых разных дисциплин, чтобы обсудить, как современная техника математи�
ческого моделирования может быть использована для борьбы с терроризмом.
Темы, которые были представлены и обсуждались, включали вопросы когнитив�
ной психологии, рефлексивного управления, когнитивной лингвистики, информа�
ционного поиска, теории получения новых знаний, теории упорядоченных струк�
тур, теории решеток, формального концепт�анализа и симуляции агента.

В этом году Декартовская конференция чествовала выдающегося ученого,
Владимира Лефевра. Работы Лефевра в математической психологии оказали су#
щественное влияние в объяснении моральных побуждений и потенциальных
действий участников политических насильственных акций. В признание науч#
ных достижений всей жизни, доктор Лефевр был награжден инагурационной
Декартовской медалью в когнитивных науках на специальной церемонии 28 сен#
тября.

Доктор Джеррольд Пост, главный специалист в политической психологии
в Центре передовых исследований в области обороны и эксперт в психологи#
ческом профилировании и анализе, вручая награду доктору Лефевру, сказал сле#
дующее:

Работа доктора Лефевра имеет особенно важное применение для объясне#
ния политических насильственных действий, описывая не только акции, кото#
рые могут быть совершены, но и моральные побуждения участников. Его рабо#
та представляет более полный, всесторонний, взгляд на те проблемы, которые
стоят перед нами в связи с постоянным ростом международного терроризма.

В своем ключевом выступлении доктор Лефевр изложил результаты мате#
матичских методов рефлексивного анализа групп и представил модель агента в
группе, стоящего перед выбором между позитивным и негативным полюсами,
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чье индивидуальное поведение зависит от сообщества образованного всей со#
вокупностью агентов.

Ключевой докладчик, доктор Роберт Харалик, профессор компьютерных наук
Нью#Йоркского университета, рассказал о математике бинарных отношений,
включая их структурные свойства, о том, как их вычислять, их настоящем и буду#
щем применение к обработке информации и получению новых знаний. Второй
ключевой докладчик, доктор Офир Фредер, профессор вычислительной матема#
тики в Иллинойском технологическом институте, описал систему QUIET (Тех#
ника улучшения постановки вопросов), развитую под его руководством в Корпо#
рации Харриса по системам правительственных коммуникаций. Система QUIET
улучшает результаты за счет восстановления информации, с помощью различ#
ных автоматических алгоритмов, или интеракций с пользователем.

Стюарт Амплеби рассказал о применении рефлексивной модели Лефевра к
этическому развитию, а Джеймс Грайс и Бренда МакДаниель представили ре#
зультаты психологических экспериментов, подтверждающие рефлексивную мо#
дель. Философская перспектива была представлена Ноелем Хедриксоном.

Аббас Заиди и Александр Левис рассказали о своей работе по развитию ме#
тодов временных рассуждений для анализа разведывательных данных и проде#
монстрировали свою аналитическую систему поддержки. Нусраллах Мемон опи#
сал применение анализа социальных сетей к сетям террористов. Междиспли#
нарную перспективу представили Барри Сильверман, Гнана Бхарати и Бенджа#
мин Най в своем докладе о вычислительных моделях агента и межгрупповых
социо#культурных конфликтах. Святослав Брайнов описал применение теории
игр к анализу сетей противника.

Другие доклады этой конференции касались многих важных и интересных
областей от когнитивных наук и социологии до вычислительной математики и
исследования операций. Подробную информацию о них можно найти на сайте
(http://www.c4ads.org/dcmmc2006).

Конференция оказалась возможной благодаря финансовой поддержке сле#
дующих организаций: the College of Integrated Science and Technology, James Mason
University, Wireless World Net, Inc (WWN), America Online (AOL), 4imprint, the
University of Illinois at Springfield, the Center for Advancing the Study of Cyberstructure
(CASCI) at Rochester Institute of Technology (RIT), the National Consortium for the
Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START), and the Advanced Concepts
Group (ACG)

Шломо Аргамон,
старший сотрудник Центра передовых исследований в области обороны,

факультет компьютерных наук, Иллинойский Технологический Институт
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Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций»
27 сентября – 1 октября 2006 г., о. Родос, Греция

Рефлексивный подход был включен как ключевой в проблематику секции ори#
ентированной на рассмотрение экономических аспектов межцивилизационных
взаимодействий. В.Е.Лепский выступил с докладом «Рефлексивный подход к
управлению социально#экономическими системами». В докладе рассмотрены
принципиальные отличия в организации рефлексивных процессов у субъектов
социально#экономических отношений в XX и XXI веках, приведено обобщен#
ное описание образа рефлексивного предприятия XXI века, развиты идеи
субъектно#ориентированной концепции создания перспективных самооргани#
зующихся рефлексивных сред поддержки процессов управления социально#эко#
номическими системами. Выступление вызвало большой интерес у аудитории
и продолжительное обсуждение. Тезисы выступления представлены на сайте
www.reflexion.ru

Третья международная конференция по проблемам управления.
 Москва, Институт проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН,

19 � 22 июня 2006 года

Под руководством В.Е.Лепского организована секция «Рефлексивные аспекты
управления», на которую было представлено 24 сообщения: Абрамова Н.А., Ани#
симов О.С., Кара#Мурза С.Г., Конотопов П.Ю., Куликова Н.В., Лефевр В.А., Ма#
линецкий Г.Г., Малков С.Ю., Поддьяков А.Н., Подлазов А.В., Реут Д.В., Савель#
зон О., Семенов И.Н. и др. Представлен также Лепским В.Е. пленарный доклад
«Кризис проблематики социального управления и пути его преодоления».



НОВЫЕ КНИГИ

Лефевр Владимир Александрович,
Смолян Георгий Львович. Алгебра кон�
фликта / Предисл. В.Н.Цыгичко. Изд. 2�е,
стереотипное. М.: КомКнига, 2007. – 72 с.

Второе издание брошюры В. А. Лефевра
и Г. Л. Смоляна «Алгебра конфликта» яв�
ляется уникальным событием в мире на�
учных публикаций, ориентированных на
массового читателя, по двум основным
причинам. Во�первых, трудно припомнить
случай, когда какой�либо научный труд,
особенно в такой бурно развивающейся
области как методы поддержки принятия
решений, переиздавался спустя 38 лет
после первого издания. Во�вторых, что
более важно, он до сих пор не утратил сво�
ей актуальности и, несомненно, будет во�
стребован всеми, кто занимается совре�
менной проблематикой теории принятия
решений.

Алгебра логики и совести Учебное посо�
бие / В.А. Филимонов / Вступительное сло�
во В.А.Лефевра. – Омск: Издательство
Омского государственного института сер�
виса, 2006.� 72с.

Учебное пособие предназначено для пре�
подавателей математики и школьников
старших классов. Содержит введение в
дисциплину «Рефлексивный анализ», а так�
же описание её применения в междисцип�
линарных исследованиях. Рассмотрены
задачи измерения, формализации и интер�
претации различных характеристик взаи�
модействия людей. В пособие включены
рекомендации по проведению факульта�
тивных занятий по математике в школе.
Вступительное слово В.А.Лефевра:
«Есть два способа смотреть на мир. Ис�
пользуя один, мы видим только окружаю�
щие нас предметы; используя второй, мы
способны увидеть в мире и самих себя.
Такие естественные науки как физика и ас�
трономия основаны на первом способе.
Мы как бы выносим себя, созерцающих
мир, «за скобки». Это значительно упро�
щает картину реальности, лежащую перед
нами, и позволяет эффективно применять
математические методы. Второй способ
отражения мира имеет многовековую ис�
торию и связан с развитием философии и
психологии. В рамках этой линии исполь�

зование математики не было достаточно
успешным. В результате возникло убежде�
ние, что математика не способна помочь
нам постигнуть устройство внутреннего
мира человека, что областью ее примене�
ния является лишь внешний мир, незави�
симый от присутствия человека. Ситуация
изменилась в последние десятилетия в
связи с развитием так называемого «реф�
лексивного подхода», в рамках которого
строятся математические модели челове�
ка, способного осознавать себя. Такие
модели позволили нам понять более глу�
боко, как люди принимают решения и де�
лают оценки. Некоторые из этих моделей
достаточно просты и доступны ученикам
старших классов. Даже незначительный
опыт моделирования человека вместе с
его внутренним миром может помочь мо�
лодым людям лучше понимать самих себя
и других людей.
Автор этого пособия, Вячеслав Аркадье�
вич Филимонов, с большим мастерством
показывает, как с помощью математики
мы можем моделировать человека, имею�
щего образы себя и другого человека, ко�
торые, в свою очередь, могут иметь обра�
зы себя и другого. Автор не только доско�
нально изучил литературу по этим вопро�
сам, но и сам провел несколько ключевых
экспериментов, чтобы убедиться, что те�
оретические предсказания моделей дей�
ствительно отражают реальность. Эта пре�
восходная книжка будет полезна и уча�
щимся, и педагогам.»

Дело № Лефевр В.А. / Составитель
А.Е.Левинтов. – М.: Самиздат. 2006. – 93 с.

Этот сборник – подарок Владимиру Алек�
сандровичу Лефевру к его 70�летию.

Мы, составитель Александр Левинтов и
художник Роман Максишко, увы, являем�
ся не прямыми, скорее двоюродными уче�
никами и последователями Владимира
Александровича, к которому относимся с
тем уважением, с каким принято относить�
ся к мифологическим персонажам и геро�
ям легенд.
Надеемся, что Вам, уважаемый Владимир
Александрович, будет приятно почитать
эту книжку. Для нас же работа над ней �
событие, радостное и ответственное.



НОВЫЕ КНИГИ

В сборнике в основном собраны опубли�
кованные ранее интервью, диалоги В.А.�
Лефевра с А.Е.Левинтовым, статьи Левин�
това о работах Лефевра, стихи. Книга пре�
красно иллюстрирована. К сожалению, из�
дана в нескольких десятках экземплярах.
Экслюзивный подарочный вариант. На�
верно, приятно получать такие подарки к
юбилею.

Проблема субъектов российского раз�
вития. Материалы Международного фо�
рума «Проекты будущего: междисципли�
нарный подход» 16�19 октября 2006, г. Зве�
нигород / Под ред. В.Е.Лепского. М.: «Ко�
гито�Центр», 2006. – 232 с.

Сегодня Россия встает на путь выхода из
комплексного кризиса, глубоко проник�
шего в политическую, экономическую,
социальную и духовную жизнь страны. В
центре внимания всех ветвей власти и об�
щества оказываются «Проекты» и тради�
ционный вопрос «Что делать?» Вместе с
тем в тени остается более важный воп�
рос «Кто будет делать?». Актуальность
этого вопроса связана с тем, что в боль�
шинстве случаев предлагаемые проекты
носят ярко выраженный характер бизнес
проектов. В них практически отсутствует
социальная ориентация в интересах
граждан России, кому по закону принад�
лежат основные ресурсы, используемые
в этих проектах. Более того, увлечен�
ность прибылью при постановке инфра�
структурных проектов может стать источ�
ником серьезных угроз национальной бе�
зопасности.
Без консолидации всех ветвей власти и
интеллектуально�духовной элиты обще�
ства проектная деятельность по развитию
России обречена на провал. Нужны специ�
альные технологии и проекты формирова�
ния и соорганизации стратегических
субъектов российского развития. Эти
сложные проблемы бросают вызов и ин�
теллектуальным силам России.
Материалы форума продемонстрировали
зарождающиеся интенции научной элиты
к мобилизации своего потенциала в инте�
ресах проектной деятельности по разви�
тию России, для реализации которых тре�
буется воля и новые высокие гуманитар�
ные технологии.

Материалы, подготовленные участниками
Круглого стола (ведущий В.Е.Лепский)
Международного форума «Проекты буду�
щего: междисциплинарный подход»,
представляют интерес для читателей, оза�
боченных будущим России.

Проблемы субъектов социального про�
ектирования и управления / Препринт
под ред. В.И.Аршинова и В.Е.Лепского. М.:
«Когито�Центр», 2006. – 256 с.
Авторский коллектив: Анисимов О.С.
(Приложение 1), Аршинов В.И. (6), Буров
В.А. (7), Кульба В.В. (2.3.2), Лепский В.Е.
(Введение;1; 2.1�2.4; 3; 5;.8; 9.3), МалиK
нецкий Г.Г. (9), Провинцев П.М. (10), РаK
бинович В.Л. (2.5�2.6), Райков А.Н. (4),
Свирский Я.И. (6).

Анализируется кризис проблематики со�
циального проектирования и управления,
связанный с тем, что реальности, с кото�
рыми имеют дело конкретные субъекты
этих видов деятельности, ненаблюдаемы
для классической науки. Игнорирование
этих реальностей приводит к потере цело�
стности социального управления, его бес�
субъектности, культу примитивной рацио�
нальности.
Отмечено, что в постнеклассической науке
интерпретация знаний неразрывно связа�
на с субъектами, их производящими, с их
отношениями и взаимными рефлексивны�
ми представлениями, с этическими нор�
мами и морально�нравственными пред�
ставлениями.
На этой основе ведется поиск новых под�
ходов к концепциям социального проекти�
рования и управления с концентрацией
внимания на проблеме субъектов. Рас�
смотрена онтология субъекта в современ�
ной науке, представлены эскизы постнек�
лассических концепций социального про�
ектирования и управления, а также пути
совершенствования их технологий.
Монография носит проблемный характер
и содержит промежуточные результаты
проводимых исследований. Представляет
интерес для представителей гуманитар�
ных и естественнонаучных областей зна�
ний, ориентированных на проблемы соци�
ального проектирования и управления, а
также для широкой аудитории управлен�
цев�практиков.
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VI международный научно�практический
междисциплинарный симпозиум

«РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И УПРАВЛЕНИЕ»
Москва, 10�12 октября 2007 г.

Институт философии РАН, Институт психологии РАН, Институт приклад#
ной математики им. М.В. Келдыша РАН, Институт экономических страте#
гий РАН, Институт рефлексивных процессов и управления, Институт реф#
лексивных процессов творчества и гуманизации образования, Институт
проблем безопасности и устойчивого развития, Российский фонд развития
высоких технологий приглашают принять участие в VI Международном
симпозиуме «Рефлексивные процессы и управление», проводимом в Мос#
кве 10#12 октября 2007 г.

Симпозиум поддержан Российским гуманитарным научным фондом.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ СИМПОЗИУМА

Научная фундаментальная – «Субъектный подход и рефлексия в инновацион/
ном развитии».
Научно#прикладная – «Рефлексивные технологии инновационного развития».
Практическая – «Рефлексивное обеспечение инновационного развития».

Оперативно обновляемая информация будет представлена в Интернет по
адресу: http://www.reflexion.ru/
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