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Стратегия развития россии
От Главного редактора
В прошлом номере журнала мы со всей определенностью заявили — и
подтвердили релевантность заявления глубокими материалами в виде статей
— о линии рефлексологов на разработку проблематики инноваций. И при
этом неизбежно о ставке на интеллектуальный ресурс в подходе к ним.
Отсюда и новые инициативы по выявлению и применению этого ресурса. Одна из них — учреждение Клуба инновационного развития. На
базе Российской академии наук и в первую очередь Института философии.
Тем более что подобная организационная структура имеет достойного
предшественника — клуб Свободное слово, просуществовавший 20 лет и
недавно объявивший о своем самороспуске. Говорят, свято место пусто не
бывает. В данном случае это место генерирования идей и инициатив нового,
в чем то более высокого порядка. Порядка проектного, а вследствие этого
преобразовательного.
Кризисные явления, выявляющие потенциал всех социальных систем,
а заодно испытывающих их на прочность, требуют такого рода инициатив.
На их выходе — развитие всех сторон социальной жизни, исходя из приоритетности развития субъекта.
Клуб инновационного развития уже провел подготовительную работу.
Выяснилась и одна из важных точек его роста — аспирантский корпус РАН.
Момент начала роста ухвачен и описан в первых статьях данного номера.
Последуют и другие статьи членов этого Клуба, в которых еще активнее
выдвинется на первый план креативное обсуждение проблем оригинальных
и провокативных — в лучшем смысле этого слова, то есть побуждающих
мыслить рефлексивно.
Ибо рефлексия неостановима, если общество развивается. Продукты
умного ее применения пользуются спросом не только на рынке интеллектуальных технологий. Об этом надо говорить все большему числу людей,
к этому надо привлекать носителей нашего ключевого, но до сих пор пренебрегаемого ресурса: интеллектуального.
Клуб инновационного развития — продукт эксплицированного применения в разных сферах практики управления рефлексивных процессов,
которые ориентированы на решение целых кустов социальных проблем.
Он — побудитель интегрального развития. И его члены безусловно станут
не только исследователями и оценщиками обеспечивающих такое развитие
инноваций, но также их генераторами.
Журнал будет об этом напоминать постоянно — о чем уже говорилось
в предыдущем его номере...
В.Е.Лепский
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Как возникла идея организации данной игры
В декабре 2007 года мне предложили принять участие в подготовке
аспирантов к сдаче кандидатского экзамена по «Истории и философии
науки». Имея опыт преподавания в Дипломатической академии МИД России, я выбрал аспирантов Института мировой экономики и международных
отношений РАН.
Естественно, захотелось так организовать учебный процесс, чтобы аспиранты почувствовали вкус к философскому осмыслению своей исследовательской работы, прониклись пониманием необходимости использования
философских знаний в своей профессиональной деятельности в условиях
современного динамично изменяющегося мира. Способствуя пониманию
того, что они являются ответственными творцами будущего и что в философии науки накоплен богатейший опыт, позволяющий преодолеть многие
ошибки социального проектирования.
Достижение этих целей возможно, если погрузить аспирантов в проектную коллективную деятельность, близкую к их профессиональным
интересам, а для ее выполнения потребовалось бы освоение основных
тем, сформулированных в обязательной программе по «Истории и философии науки».
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Идея общего проекта была подсказана новой книгой З. Бжезинского1,
который неожиданно сменил позицию «ястреба» на тогу «миротворца»,
что само по себе насторожило и заставило задуматься об истинных целях
такого перевоплощения. Актуальность анализа такого перевоплощения
резко повысилась с учетом того, что Бжезинский является консультантом
претендента на пост президента США – Б. Обамы. Так возникла идея
Стратегической рефлексивной игры «Россия и второй шанс США». В игре
отрабатывались элементы нового поколения субъектно‑ориентированных
игр (рефлексивных игр). Тема игры позволяла найти интересное место в ней
для каждого аспиранта ИМЭМО РАН.
После выбора игровой проектной деятельности весь учебный процесс
с учетом обязательной программы был сориентирован на подготовку
к данной игре. Освоение философских тем и соответствующих разделов
истории науки было включено в процесс высокомотивированной проектной деятельности, максимально приближенной к профессиональным
интересам аспирантов. Особое внимание уделялось философским темам,
формирующим ответственное инновационное мировоззрение.
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действия различных субъектов мирового сообщества; проведение стратегического анализа состояний отдельных актуализированных в контексте
игры субъектов мирового сообщества (SWOT анализ и др.).
Эксперты включились в игру за месяц до ее завершения (общение по
электронной почте): происходили знакомство с информационными материалами иподготовка предложений по обсуждаемым вопросам, а также
возможным сценариям развертывания событий.
На завершающем этапе в течение одного дня (8 часов) аспиранты и эксперты работали вместе.
Позиционирование участников игры
Позиция

Участники

Руководитель игры

Лепский В.Е.

Россия

Аспиранты: Белан М.Н., Герасимова Р.Г., Куличенков В.В., Куранов
А.Е., Литвиненко Д., Рыбальченко О.Ф., Смирнова В.А., Тарасов Я.О.
Эксперты: Аршинов В.И., Буданов В.И., Васюков В.Л., Ракитянский
Н., Реут Д.В.

США

Аспиранты: Данилина М.В., Клумов Г.И., Смирнова В.А., Шавыкина
Е.А.
Эксперты: Андреев Н.И. (США), Виноградов В.С., Денисов А.А.

Исламский мир

Аспиранты: Баконин В.А., Белан М.Н., Буланова Д.С., Иванникова
Е.М., Ткачев Н.Н.

Китай

Аспиранты: Томберг Р.И., Якубович Е.С.
Эксперты: Беляев И.П.

Европа

Аспиранты: Кокорина Е.В., Перова Н.М., Тимофеев П.П., Тузин А.М.,
Хрестин И.А.
Эксперты: Палагин В.С.

Израиль

Аспиранты: Крашенинников С.А.
Эксперты: Блехман Б.А.

Индия

Аспиранты: Хумарова И.В.

Методическое
и организационное
обеспечение

Аспиранты: Буланова Д.С., Закревская Я.А.

Организация игры
Учитывая тенденции развития современных представлений о науке,
прежде всего специфику этапа становления постнеклассической науки,
а также тенденции постмодерна, можно утверждать: адекватной формой
групповой проектной учебной деятельности следует считать субъектно‑ориентированные игры (рефлексивные игры). В известных типах игр — деловых, ролевых, организационно‑деятельностных — доминировала ориентация на деятельности, а не на субъектов.
В игре приняли участие учебная группа первого года обучения аспирантов ИМЭМО РАН (26 человек), эксперты, они же наблюдатели с кафедры
«Истории и философии науки» ИФ РАН (3 профессора), приглашенные
внешние эксперты (8 специалистов).
Аспиранты участвовали в игре в непосредственном общении в течение
трех месяцев: знакомство с информационными материалами; подготовка
индивидуальных и групповых докладов по философским темам, включенным в контекст игры (цивилизационные аспекты, этические проблемы
в мировой политике и экономике и др.); участие в процедурах (методика
мозгового штурма и др.) генерации идей в связи с подготовкой и проведением игры, а также со сценариями развертывания событий и стратегиями
1

Бжезинский Збигнев. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. - М.: Междунар. отношения, 2007.- 240 с.
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Приглашенные внешние эксперты
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Молодежь - наше будущее. Аспиранты ИМЭМО РАН.

Они верят в возрождение России.

Эксперты – представители кафедры «Истории и философии науки» ИФ РАН.
Профессора В.Л.Васюков и В.Г.Буданов
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Интересно! Что там впереди…

Мальчишник. Рождается асимметричный ответ.
Мы еще покажем…

Убедительные аргументы…

Красота спасет мир

Очаровательное мгновение
Серьезный староста!
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Результаты игры
Успешно проведена предварительная апробация на основе проектноигрового подхода организации учебного процесса по философской подготовке аспирантов в рамках одной учебной группы. Хорошая посещаемость
занятий, блестящие выступления аспирантов, сопровождаемые компьютерными презентациями, высокая степень самоорганизации в подгруппах
при подготовке совместных тем, активное участие в подготовке к завершающему этапу игры – признаки высокой мотивации аспирантов. Более того
в учебной группе сформировалось «чувство» социально-ориентированной
команды, способной на совместное решения сложных проблем. И еще:
аспиранты пришли к выводу, что им нужна не годичная подготовка к экзамену по философии, а непрерывное приобщение к философским знаниям
в процессе учебы в аспирантуре и после ее окончания.
Если посмотреть на конкретные результаты , то в практическом плане
были разработаны исходные представления по организации рефлексивной
операции в интересах России (с использованием различных видов рефлексивных технологий: рефлексивного управления, блокировки рефлексии и
др.), в случае прихода к власти Б.Обамы и попытки осуществления сценария
предложенного З.Бжезинским.
Игра заставила задуматься о создании на базе Института философии
РАН «Клуба инновационного развития», в работе которого смогли бы принять участие не только ведущие специалисты страны, но и аспиранты.
Исходные данные для организации
«Клуба инновационного развития»
Актуальность проекта. Медленные темпы перевода страны на инновационный путь приводят к осознанию, что главная ее проблема - отсутствие
адекватных субъектов инновационного развития. Назрела необходимость
целенаправленного формирования инновационной элиты как авангарда
всех видов элит, в задачи которого войдет разработка и распространение
нового ценностного кодекса и мировоззрения XXI века. Учитывая междисциплинарную сложность проблемы, а также ведущую роль мировоззренческих аспектов, лидерами в ее решении могли бы стать представители
философской науки.
Используемые сегодня механизмы рекрутирования и формирования
элит во многих отношениях оказываются копией с механизмов номенклатурного подхода к этим процессам. Значительную роль в продвижении
в элиту по-прежнему играют не личные достоинства, а принадлежность
к «команде», клану, социальной группе, что препятствует отбору в элиту
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действительно лучших, наиболее способных людей. Такой подход выталкивает творческих потенциальных представителей инновационной элиты,
и особенно молодежь, на периферию социальной активности со всеми
вытекающими отсюда последствиями для социума.
Формирование любого вида элиты предполагает длительный процесс.
Для перевода России на инновационный путь развития мы располагаем
крайне ограниченным ресурсом времени, поэтому актуальна проблема
разработки методологии и методов рекрутирования и формирования ответственной инновационной элиты на основе представителей высокообразованной современной молодежи, на что и ориентирован предлагаемый проект
создания «Клуба инновационного развития» (далее по тексту – Клуб).
Научно-исследовательские цели проекта:
• Разработка мировоззренческих основ и методологии социогуманитарного обеспечения инновационного развития.
• Разработка концептуальной модели формирования ответственной
инновационной элиты.
• Создание экспериментального стенда («креативной среды») для
обеспечения научных исследований социогуманитарного обеспечения инновационного развития.
Практико-ориентированные цели проекта:
• Разработка интегральной технологии социогуманитарного обеспечения инновационного развития.
• Создание Клуба как базы для разработки опытного образца многоцелевой системы социогуманитарного обеспечения инновационного развития на основе междисциплинарной социальной сети с
широким привлечением высокообразованной молодежи и ведущих
специалистов страны.
• Создание на основе Клуба опытного образца креативной среды
формирования ответственной инновационной элиты.
• «Открытия социальных лифтов» для творческой высокообразованной молодежи, преодоление «утечки российских мозгов» и «разрыва
поколений».
• Анализ, обобщение и распространение результатов проектной работы в интересах совершенствования национальной инновационной
системы и перевода страны с сырьевого на инновационный путь
развития.
Научно- практическая новизна проекта:
1). Впервые ставится научная проблема формирования нового вида
элиты – ответственного инновационного сообщества профессионалов
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адекватного вызовам перехода к постиндустриальному обществу и условиям постмодерна.
2). Решается задача разработки методологии и методов для рекрутирования и формирования ответственной инновационной элиты.
3) Предпринимается попытка объединения усилий высококвалифицированных исследователей и молодых специалистов (гуманитариев и
естественнонаучников) для создания междисциплинарной «креативной
среды» в целях разработки и совершенствования методов рекрутирования
и формирования ответственной инновационной элиты с использованием
современных проектных и игровых технологий, а также для практического
использования этой среды в интересах инновационного развития России.
4) Актуализируется проблема разработка новых мировоззренческих
основ и проектной методологии социогуманитарного обеспечения высоких
темпов инновационного развития.
5) Впервые создается образец многоцелевой системы социогуманитарного обеспечения инновационного развития на основе междисциплинарной социальной сети с широким привлечением высокообразованной
молодежи и ведущих специалистов страны (российский асимметричный
ответ технологиям западных «фабрик мысли»).
Исходные методологические посылки для организации проектной работы.
В российских реалиях фактически полностью доминирует модель инновационных процессов, которая подразумевает прямолинейное движение от
фундаментальных исследований к прикладным. Оставаясь в рамках этой
модели, мы обречены на вечное отставание от лидеров инновационного
развития.
На смену линейной модели постепенно должна прийти «модель множественных источников инноваций», в соответствии с которой креативные
прорывы могут возникать в любой части инновационной системы. Хотя
научные исследования остаются важной движущей силой инноваций, они
более не являются силой единственной.
Краеугольной была и остается проблема поиска гармонии нормативного
и субъектного подходов. При ее решении имеет место в большинстве случаев неосознаваемый конфликт двух базовых парадигм: «поддержки инноваций
и поддержки конкретных субъектов инновационного развития». Необходимо
введение новой парадигмы, включающей в себя обе упомянутые парадигмы
как стратегии решения отдельных задач. На наш взгляд, это можно сделать
в рамках субъектно-ориентированного подхода.
В основе соответственно ориентированных исследований лежит единая
доминанты сетевых механизмов организации деятельности субъектов инновационного развития, «мягких» форм управления, рефлексивных процессов
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в организации инновационных систем. С опорой на нее актуализируется
разработка моделей субъектов инновационного развития, представимых
как рефлексивно-активные среды.
В проекте предпринята попытка разработки такого рода моделей,
опираясь на методологию постнеклассической науки и наработки в части
применения субъектно-ориентированного подхода к социальному проектированию и управлению, национальной безопасности и инновационному
развитию.
Учитывая своеобразие русского менталитета, состоящее в том, что
оно ставит превыше всего начало этическое, мы ориентируемся на необходимость требовать от ответственной инновационной элиты не только
функциональных качеств, но и высокой нравственности и национальной
ориентации.
Исходные организационные посылки создания «Клуба инновационного
развития». Разработка методологии и технологий формирования ответственной инновационной элиты лишь в кабинетных условиях в условиях
в современной России гарантированно обречена на провал. Клуб может
рассматриваться как экспериментальный стенд многоцелевого назначения,
ориентированный на практическое решение актуальных для страны проблем инновационного развития. Клуб рассматривается нами как базовый
элемент междисциплинарной креативной среды для решения сформулированных выше задач.
Стартовая «критическая масса» Клуба формируется на основе образовательного процесса - философской подготовки аспирантов Российской
академии наук на кафедре «Истории и философии науки» Института философии РАН (более 1000 аспирантов, междисциплинарной ориентации
от нанотехнологий до мировой экономики и международных отношений).
В этот учебный процесс включаются проектно-игровые педагогические
технологии на основе идей субъектно-ориентированного подхода. В проектно-игровую деятельность включаются философы, а также ведущие
специалисты страны, лидеры инновационного развития вместе со своими
молодежными группами и сетевыми структурами. Создается общая площадка – Клуб на базе Института философии РАН.
Работа выполнена при поддержке РГНФ,
исследовательский проект 08-03-00652а
Статья поступила в редакцию журнала 15 сентября 2008 г.
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В поисках новой «концепции бытия»
(заметки участника игры «Россия и второй шанс США»)*
Я.А.Закревская

Институт мировой экономики и международных
отношений РАН, аспирант

Американский сатирик Д.Фрай сказал, что президентство – это когда не
надо извиняться. К сожалению, главы сверхдержав берут этот принцип на
вооружение и вершат судьбами мира. Как правило, результаты их деятельности предоставляют оценивать истории и потомкам. Но иной раз оценки
главам государств ставят и их современники. Так, один из самых известных
экспертов в области внешней политики – Збигнев Бжезинский в своей
работе о трех президентах и кризисе американской сверхдержавы1 оценивает деятельность трех последних ее правителей и рассматривает шанс для
США пробиться в глобальные лидеры мира после почти двух десятилетий
не самой удачной внешнеполитической деятельности.
В этом контексте, по мнению автора, у Америки появляются три миссии.
Первая заключается в том, чтобы руководить, направлять и формировать
отношения между основными странами мира с целью создания глобальной
системы политического баланса. Вторая направлена на сдерживание и,
по мере возможности, ликвидацию конфликтов, препятствие терроризму
и распространению оружия массового уничтожения, дабы снизить насилие
в мире. И третья обязывает Америку уделять больше внимания проблемам человеческого неравенства, а также угрозам загрязнения окружающей среды.

1 Бжезинский Збигнев. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. – М.: Междунар. отношения, 2007.- 240 с.
* В подготовке материалов публикации принимали участие: Баконин В.А., Белан М.Н.,
Буланова Д.С., Герасимова Р.Г., Данилина М.В., Иванникова Е.М., Закревская Я.А.,
Клумов Г.И., Кокорина Е.В., Крашенинников С.А., Куличенков В.В., Куранов А.Е., Литвиненко Д.А., Перова Н.М., Смирнова В.А., Тарасов Я.О., Тимофеев П.П., Ткачев Н.Н.,
Томберг Р.И., Тузин А.М., Рыбальченко О.Ф., Хрестин И.А., Хумарова И.В., Шавыкина
Е.А., Якубович Е.С.
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Осуществить это еще возможно, но достаточно трудно, поскольку
сейчас ясно видно, что Америка становится одинокой, внушающей страх
демократией в политически враждебном ей мире: капитализм, который
дискредитировал сам себя, эгоизм и политика двойных стандартов сами
завели ее в тупик. Поэтому охарактеризовать ситуацию, в которой оказались США можно фактически одной фразой: «нравственность утрачена,
а эгоизм превалирует на фоне огромнейшего себялюбия и громадных
амбиций!»
Постоянные социальные затруднения, незнание или даже нежелание
знать внешний мир со всеми его многочисленными проблемами – все это,
в совокупности, затрудняет Соединенным Штатам создание глобально привлекательной платформы, которая смогла бы обеспечить им эффективное
мировое лидерство.
И все‑таки, несмотря на все противодействующие факторы — а это
нарастание враждебности к Западу со стороны исламского мира, увеличивающаяся возможность взрывоопасных явлений на Ближнем Востоке,
«неустойчивый ядерный» Пакистан, «доминирующий Иран в зоне Персидского залива», «нелояльная и недовольная Европа», «разобиженная» Россия,
а также Китай, наращивающий свой вес в восточноазиатском сообществе,
Япония, которая все больше изолируется от Азии, нарастающая антиамериканская волна в Латинской Америке, разрушение режима нераспространения ядерного оружия — несмотря на все это, автор уверен: Соединенные
Штаты обладают достаточным потенциалом, чтобы использовать свой
второй, хоть и последний шанс на глобальное лидерство.
Под руководством профессора В.Е.Лепского с участием приглашенных
экспертов учащиеся аспирантуры ИМЭМО РАН приняли участие в стратегической игре по книге Бжезинского. Всем участникам была предоставлена
возможность выступить арбитрами в некой ситуации. Аспиранты и соискатели были разделены на группы, каждая из которых соответствовала отдельно взятой стране (США, Израиль, Китай, Индия и Россия) или группе
стран (ЕС, Исламский мир).
Задача игроков состояла в том, чтобы определить место США в существующем мире, выявить слабые и сильные стороны не только Америки,
но и других держав, так или иначе вступающих в отношения с США. И,
конечно же, просмотреть все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации для всех стран‑участниц. Затем следовало дать ответ на
давно поставленные вопросы: а возможен ли для США второй шанс? Или,
несмотря на мнение автора о возможном втором, хоть и последнем шансе
для Америки, сложившаяся ситуация в виде глобального политического
пробуждения все‑таки поменяет расположение центров власти и окажет
серьезное влияние на роль Америки в мире?
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Участники стратегической игры должны были определить, какое место
в этой «игре» отводится России, и как все‑таки ей быть в этой ситуации,
поскольку проблема «второго шанса» сейчас остро встала не только перед
Америкой, но и перед нашей страной.
Поэтому основная цель игры заключалась в том, чтобы определить,
как перехватить концепцию «второго шанса», поскольку она в большей
степени создана для России, и выявить — насколько это вообще возможно
осуществить в настоящее время. Обсуждалось, какая встряска необходима
нашей стране — с учетом того, чтобы эта встряска не развалила Россию
окончательно.
В ходе подготовки к стратегической игре определилась структура, которой должны были придерживаться выступающие:
•
•
•
•

Отношение страны‑участницы к идее Бжезинского;
SWOT‑анализ (Сила – Слабость – Возможности – Угрозы);
Возможные шаги, а также проекты;
Выявление ожидаемых союзников и, соответственно, противников;
• Определение ожидаемых последствий.

Участники, представляющие позицию США, выделяют, в первую очередь, необходимость внедрения образа «пробудившейся» Америки, готовой
стать первой среди равных стран, они подчеркивают значимость общества
всеобщего благоденствия и уважения общечеловеческих идеалов достоинства, прав, самоопределения. Второй проект подразумевает ликвидацию
в общественном сознании (начиная со СМИ) таких понятий как «война
с терроризмом» и «американская мечта». Третий вариант предлагает создание христианско‑исламской правозащитной организации или мирового
союза двух религий с базой в США.
Обращаясь к позиции Европы, можно отметить: у этого союза (Европы)
нет ни обходимого политического единства, ни достаточной воли, чтобы
быть глобальной державой. Следуя в кильватере американской политики,
развитые страны Европы неизбежно будут поглощены соседями, принадлежащими традиционным культурам.
Участники, представляющие Исламский мир, изначально подчеркнули
его разнородность. Ведь на его территории располагаются как союзники США
(ОАЭ, Саудовская Аравия), так и явно выраженные противники, представленные и коалициями мусульманских стран. Что касается основных проектов
для Исламского мира, то, по мнению выступающих, это создание внутренних союзов, так и создание союзов и коалиций с другими странами. Посему
основными союзниками для них выступают Китай, Россия, Латинская Америка. Если же их рассматривать с учетом декомпозиции (ОАЭ и Саудовская
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Аравия), то союзниками могут являться также США и Европа. К основным
противникам Исламский мир относит США, Израиль и Индию.
При освещении SWOT‑анализа участники выявили сильные и слабые
стороны Исламского мира, обозначили угрозы и определили будущие возможности. Так, сильные стороны включили в себя демографическую ситуацию в виде устойчивого прироста населения, наличие крупных месторождений полезных ископаемых и религию в качестве объединяющего фактора.
К слабым местам были отнесены бедность и необразованность основной
части населения, высокий уровень безработицы, чаще всего экспортоориентированная и ресурсозависимая экономика, наличие неподконтрольных
правительству группировок, главным образом террористических.
Что касается выявленных возможностей, то это, прежде всего, создание
коалиции мусульманских стран для продвижения своих интересов в мире,
противопоставление собственных объединений и союзов как альтернативных механизмов решения международных конфликтов и обеспечения
безопасности в регионе (Лига арабских государств, Организация Исламская
конференция и т.д. вместо теряющей эффективность ООН, например), построение в исламских государствах эффективной системы государственного
правления, базирующейся на религиозной основе, которая будет аналогом
западной демократии.
Основными угрозами, на взгляд участников, являются внутренние беспорядки, происходящие из‑за столкновения разных группировок, которые,
в свою очередь, мешают достижению целей; зависимость от цен на ресурсы;
новые военные столкновения, а также нерешённый арабо‑израильский
конфликт, создающий напряженность для ряда мусульманских государств,
выстраивающих внешнюю политику: с одной стороны, необходимо идти на
диалог с США (поддерживающими Израиль), с другой стороны – выступать
на стороне палестинцев (т.е. против США).
В отношении Китая необходимо отметить, что реализация плана З. Бжезинского, скорее всего, вызовет у КНР в целом дружелюбно‑нейтральную
реакцию. Сегодня в отношениях двух стран преобладает парадигма взаимной выгоды. В ситуации, когда взаимозависимость двух экономик настолько велика, даже самую радикальную внешнюю политику США в Китае
воспримут как должное. Если кто‑то станет реально противодействовать
реализации новой стратегии Америки, то это точно будет не КНР.
Участники, представлявшие позицию Китая, выявили после проведенного SWOT‑анализа возможных союзников КНР: США, Россия, Исламский
мир, большинство развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки. Откровенные противники у КНР в ближайшем будущем, по мнению
выступающих, едва ли появятся. По крайней мере, это не в планах китайского руководства. Однако возможные трения могут возникнуть с южными
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соседями, прежде всего, Индией, Вьетнамом, Филиппинами. Вероятно,
непростыми останутся отношения и с Японией.
России в данной ситуации, с точки зрения представителей Китая, нужно
продолжать добрососедские отношения стратегического партнёрства с КНР.
При этом стоит пересмотреть энергетическую доминанту в торговле в сторону диверсификации, а также укрепить научно‑техническое сотрудничество.
Ни в качестве потенциального союзника США, ни сам по себе Китай не
представляет реальной угрозы интересам и безопасности России.
Участники, чьи выступления выражали интересы Индии, обозначали
пять основных принципов внешней политики этой страны. По их мнению, Индию отличает, прежде всего, то, что она уважает территориальную
целостность и суверенитет других стран, открыто выступает за взаимное
ненападение и невмешательство во внутренние дела друг друга, стремится
к равенству и взаимной выгоде.
Что же касается основных направлений внешней политики, то они
определены как конструктивного отношения с ближайшими соседями (со
странами Азии и Африки, связанными с Индией общностью исторического
развития и схожестью проблем, что объединило их в Движение неприсоединения), и с великими державами, а также, как участие в международных
организациях (прежде всего в ООН). Возможные пути развития внешнеполитических отношений Индии, по мнению участников, заключаются
в урегулировании ситуации с Пакистаном и продолжении выбранной стратегии миролюбивого отношения. Однако речь об Индии, как о возможном
глобальном лидере, не идет, поскольку ей еще только предстоит доказать,
сможет ли она сохранить единство и демократию, когда ее религиозное,
этническое и лингвистическое многообразие перерастет в политическое
бремя.
Россия, так же как и США, была доминирующей страной в этой стратегической игре. Всем участникам и экспертам, после проведенного анализа, предстояло определить насколько готова сама российская система
в структурном отношении к тому, чтобы не только сформулировать, но еще
и провести глобальную политику в сложившейся ситуации.
SWOT‑анализ выявил не самые лучшие стороны России. Так было
установлено, что в нашей стране существуют острая проблема бессубъектности, высочайший уровень коррупции, слабая инновационная активность, административные барьеры, низкий уровень законодательной базы
и слаборазвитая социально‑экономическая система. Выходом из такой
сложной ситуации может быть, по мнению выступающих, радикальное
переосмысление стратегических целей и приоритетов (с опорой на базовые
ценности и традиции), диверсификация экономики, а главное — создание
инновационной элиты.

В поисках новой «концепции бытия»
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Что же касается непосредственно самого отношения к идеи — «Последний шанс России», то ее осуществление кажется возможным, но оно должно
пройти без широкой огласки. Для этого, с точки зрения участников, необходимо разрабатывать и внедрять общую «концепцию бытия», формировать
и консолидировать элиту, создавать «Стратегические центры», ориентировать
российскую экономику на инновационное развитие, вовлекать общественность в анализ процессов и контроль за исполнением задач, возложенных на
власть, а также попытаться изменить отношение к госслужбе.
Для разработки общей «концепции бытия», по мнению выступающих,
необходима, прежде всего, направленность на развитие нравственности
и человечности в обществе, служение общему, а не только личному (баланс
общего и частного) в совокупности с развитием культуры мышления, способности стратегического видения.
Формирование и консолидация элиты должны базироваться на повышении уровня образования, активизации работы социальных лифтов и совместной работе элит различных областей над конкретными проектами.
Ориентация на инновационное развитие подразумевает участие сырьевых
и крупных предприятий совместно с государством в поддержке научных
учреждений, занимающихся фундаментальными разработками, поощрение
компаний малого и среднего бизнеса в развитии прикладных наук через
создание соответствующих налоговых послаблений, создание Научных
центров концентрации, обмена и углубления знаний.
Вовлечение общественности предполагает задействование различных социальных групп, а также специалистов в обсуждение проблем и возможных
мер по их устранению, создание системы «прозрачности» выполняемых
проектов (возможность отслеживать проект на каждом из этапов) для широкой общественности, привлечение профильных специалистов (из НИИ)
и общественных организаций к контролю по реализации стратегически
важных проектов.
Для изменения отношения к госслужбе — чтобы ее воспринимали, как
служение Отечеству, необходимо, в первую очередь, ввести ограничения
для чиновников на владение имуществом и обязать их декларировать как
личные доходы, так и доходы их семей. Важно также наличие публичной
отчетности и способность общественных структур проверить результаты
промежуточных и конечных работ чиновников. Персональная их ответственность обязательно должна включать в себя проектное управление.
Необходимо учитывать, что лишь мягкое воздействие на общественные
и на властные структуры может привести к созданию площадок для вовлечения общества в конкретные экономические и социальные проекты, а также
предоставить представителям власти «бинарную пилюлю»: страх подрыва
их власти и интерес к социально‑экономическим реформам.
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Подводя итоги, прежде всего, отметим, что XXI век требует не только
странового, но и трендового подхода к рассмотрению существующих проблем мирового развития и деятельности отдельных государств. Только при
совокупности этих подходов можно не просто начать говорить о вступлении
в новую эру, новый этап мирового развития, но и перейти к принятию правильных решений. Шанс построения «империи мировой демократии» или
«глобального демократического общества», возможно, уже утрачен. Но это
не основание отказываться от поиска другой формы разумной организации
международных отношений.
Поэтому, независимо от того, какая страна станет мировым лидером
и какой путь развития она изберет для себя, она должна осознать: чтобы
руководить, надо быть не только чувствительной к глобальным реальностям, но она также представать социально привлекательной, считаться
с культурной и религиозной мозаикой мира в целом. Об этом говорит
и сам Бжезинский: «Теперь глобальное лидерство должно сопровождаться
социальной сознательностью, готовностью к компромиссам, касающимся
собственной суверенности, культурной привлекательностью, не сводящейся к гедонистскому содержанию, и подлинным уважением к разнообразным
человеческим традициям и ценностям»2.
В заключение, хотелось бы привести мнение выдающегося французского политолога и историка Раймона Арона: сила великой державы уменьшается, если она перестает служить идее.

2 Бжезинский Збигнев. «Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы».- М.: Международные отношения, 2007. С.214.
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Реальная дипломатическая практика может служить хорошей основой
для построения теоретических моделей и инструментария выработки стратегии переговоров. Рефлексивные игры являются весьма эффективным
механизмом для подобных задач.
Под игрой понимается взаимодействие сторон, интересы которых не
совпадают частично или полностью. Для обозначения игрока будем использовать термин актор (actor), понимая под ним действующее лицо на
политической сцене. Для частного случая дипломатической сцены назовем
игру переговорной. Выигрыш в дипломатической переговорной игре есть
достижение поставленной цели или попадание в некоторую малую окрестность цели. Выигрыш является тем большим, чем ближе к центру «целевой
окрестности» в результате оказывается игрок (актор).
Одно из решений Московской конференции, поддержанное на
Тегеранской конференции, состояло в том, чтобы потребовать от Турции вступления в войну против Германии. Однако турки неоднократно
отклоняли это предложение союзников: и в 1943 году, и в первой половине 1944 года. Однако 15 июня 1944 года президент Турции И.Инёню
отправил в отставку министра иностранных дел Н.Менеменджиоглу, чья
политика «нейтралитета в пользу Германии» перестала соответствовать
изменившейся военно‑политической обстановке: немецкие войска были
отброшены с территории СССР, а 6 июня произошла высадка союзников
в Нормандии. Турция начала сложные переговоры с целью добиться для
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себя наиболее выгодной позиции в складывающейся международной
обстановке.
С такой исходной позиции началась дипломатическая игра, которую мы рассмотрим с позиций рефлексивного анализа, опираясь на
документы [1].
Дипломатическая переговорная игра описывается рядом параметров:
— множество акторов: {Турция, Германия, СССР, Великобритания,
США};
— характер взаимодействия акторов: {СССР, Великобритания, США} –
кооперируемые игроки (союзники); {Германия – союзники} – антагонисты
(находятся в состоянии войны); Турция – нейтральный актор.
— цели акторов (истинные и декларируемые);
— стратегии акторов (выбор решения на каждом шаге игры; в широком
смысле – последовательность выборов);
— информированности акторов (каждая из стран на момент выбора
решения на каждом шаге игры обладала разным объемом информации).
Разумеется, набор приведенных параметров не полон. Он качественно
описывает начало игры, но не достаточен для прогнозирования ее исхода,
что, впрочем, не является нашей задачей, поскольку проводится ретроспективный анализ.
Итак, поле игры (переговоров) характеризовалось наличием центрального актора – Турции, и представляло собой совокупность взаимодействий (отношений) пяти основных игроков: Турции, взаимодействующей с Германией,
и Турции, взаимодействующей по отдельности с тремя кооперированными
игроками – СССР, Великобританией и США (рис.1). Метафорически выражаясь, Турция давала «сеанс одновременной игры на четырех досках».

Германия

СССР

Турция

США

Великобритания

Рис.1
Граф дипломатических взаимодействий пяти держав
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Каждый игрок имел собственные цели и стратегии их достижения,
причем они не совпадали даже для кооперированных игроков – союзников.
СССР категорически настаивал на вступлении Турции в войну с Германией.
Великобритания к рассматриваемому времени предлагали Турции лишь
немедленно разорвать все политические и экономические отношения
с Германией. США считали, что разрыв Турции с Германией – начальный
шаг к последующему вступлению в войну. Германия стремилась удержать
Турцию в своей орбите, пусть даже и в нейтральном статусе и сохранить поставки из Турции военно‑стратегических материалов (хром и др.). Сама же
Турция хотела в конце войны оказаться среди победителей, но в войну
вступить как можно позже.
С точки зрения обмена информацией рассматриваемую игру можно
назвать кооперативной игрой особого рода, потому что помимо наличия
коалиции {СССР, Великобритания, США}, предполагающей прямой обмен
информацией и совместные действия, (в частности, согласование стратегий), существовал и косвенный обмен информацией (дезинформацией)
Германии и союзников через Турцию. Представления основных игроков
складывались также за счет информации, получаемой не от участников
игры, а через окружение – «фоновую» сеть акторов.
Математического аппарата для подобного класса рефлексивных игр
нет. Поэтому в качестве инструмента аналитической поддержки реальных
переговорных процессов целесообразно применить имитационные модели,
в частности, такую их перспективную разновидность как игровые многоролевые модели, использующие в качестве платформы виртуальную среду
типа Second Life [2]. Для оценки адекватности рабочей прогнозной модели
требуется проверить ее на реальных переговорах с известным исходом. А это,
в свою очередь, требует перевода с языка дипломатических документов на
язык рефлексивных игр. В этом смысле проводимый нами ретроспективный
анализ важен для проведения тестовых процедур рабочей модели.
Вернемся к рассматриваемым переговорам. Кооперируемые игроки
предоставляют друг другу неполную информацию, создавая «скрытые зоны»
переговоров. Передается не только реальная информация, но и «игровая»,
нацеленная на формирование у других субъектов переговоров искаженных
представлений о развитии ситуации и на стимулирование желаемых данным игроком их действий. Это создает дополнительные возможности для
игроков, находящихся вне коалиции.
Центральный игрок – Турция – имел информационное преимущество,
располагая возможностью проводить консультации с полным составом
игроков – СССР, Великобританией, США, с одной стороны, и Германией – с другой. Противостоящие стороны формировали свои представления
о позиции противника с помощью разведывательной информации.
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Так складывалась иерархия представлений акторов о ситуации: видении переговорного поля другими акторами, об их представлениях и т.д.
В иерархии представлений можно выделить общее знание (представление)
и субъективные знания (представления).
Общее знание удовлетворяет следующим требованиям:
1) о нем известно всем акторам;
2) всем акторам известно 1;
3) все акторам известно 2; и т.д. [3, c.10].
Общим знанием для рассматриваемых акторов являлось одно из решений Крымской (Ялтинской) конференции: на Крымской (Ялтинской)
конференции, проходившей с 4 по 11 февраля 1945 года, когда речь зашла
о критериях приема в ООН, Черчилль предложил пригласить государства,
объявившие Германии войну, и крайней датой такого объявления назвал 1
марта 1945 года; участники конференции согласились с таким предложением [4, c.146, 158, 167].
Что же касается субъективных представлений о развитии игры, то акторы, участвуя в ней, по‑разному представляют ее правила, цели, стратегии
и информированность всех участников. Универсальных подходов к решению такого класса игр не существует [3, c.12].
Вообще говоря, информированность акторов не является общим знанием, и акторы выбирают стратегию на основе иерархии своих представлений. Следуя Д.А.Новикову и А.Г.Чхартишвили [3, c.13], будем различать
информационную рефлексию (процесс и результат анализа, выполненного
актором, о значениях параметров дипломатической переговорной игры,
а также представления об этих значениях других акторов) и стратегическую
рефлексию (процесс и результат анализа, выполненного актором, принципов принятия решений, на которых строят свою стратегию акторы‑участники игры), в рамках той информированности, которую данный актор
приписывает им в результате информационной рефлексии. В данной работе
рассматривается преимущественно информационная рефлексия.
Игроки стремились раскрыть намерения других, до определенной
степени скрывая свои, а затем выбрать одну из возможных стратегий,
наилучшим образом ведущую к цели. Кроме того, каждый игрок выяснял,
в какой мере другие могут следовать своим стратегиям, исходя из множества
их возможных действий. Таким образом, с позиции информированности
стратегия актора есть преобразование имеющейся у него информации во
множество его допустимых действий [3, с.11].
Рассмотрим соотношение представлений (Пi) описываемой пятерки
акторов в июле 1944 года.
СССР и Турция вели тайные переговоры об установлении более тесного
политического (не исключая и военного) сотрудничества. Условием СССР
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поставил вступление Турции в войну с Германией без промедления (По).
Турция отвечала, что вступление ее в войну с Германией должно быть не
условием заключения советско‑турецкого соглашения о сотрудничестве,
а его следствием (Пõ). Ни Турция, ни СССР англо‑американцев о переговорах не информировали.
Великобритания потребовала от Турции незамедлительного разрыва
отношений с Германий (П1). СССР получил (П1) от Турции и Великобритании официально по дипломатическим каналам, Германия – по разведывательным.
Германия информировала Турцию, что начнет против нее боевые действия, в частности, бомбардировки (П5). СССР назвал разрыв отношений
полумерой, Турция заявила, что для нее сейчас легче начать войну с Германией, чем разорвать с ней отношения (П2).
Далее со стороны Турции последовала попытка плохо скрытого управления позицией Великобритании (т.е. «грубого» рефлексивного управления). Турция передала Великобритании проект дипломатической ноты,
которую желало получить от Великобритании, а также проект своего ответа
на первый проект (П3). Естественно, Великобритания отклонила турецкий
проект как весьма откровенную попытку навязать Великобритании желательную Турции стратегию, выставив свои условия (П4).
Если не учитывать общее знание акторов, то их «планшеты сознания»
(представления) выглядят следующим образом (рис.2):
‑ «планшет» СССР = «планшет» Турции {По, Пõ, П1, П2, П3, П4, П5}
‑ «планшет» Великобритании = «планшет» США {П1, П2, П3, П4, П5}
‑ «планшет» Германии {П1, П5}

Германия
{П1, П5}

СССР
{По, Пõ, П1, П2,
П3, П4, П5}

Турция
{По, Пõ, П1, П2,
П3, П4, П5}

США
{П1, П2, П3, П4,
П5}

Великобритания
{П1, П2, П3, П4,
П5}

Рис. 2
Граф «планшетов» сознания акторов с точки зрения «объективного» наблюдателя
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Германия

СССР

Турция

США

Великобритания

Рис.3
Граф «планшетов» сознания СССР и Турции

«Планшеты» сознания акторов, участвующих в переговорах, будут
различаться. Например, для СССР и Турции (рис. 3) они близки к картине,
изображенной на рис.2. Для Великобритании и США они, естественно,
окажутся беднее, не говоря уж о Германии.
Несовпадение истинных и декларируемых целей, а также различия
в целях кооперируемых игроков дают возможности для рефлексивного
управления противниками и партнерами по игре. Для этого каждый актор
пытается сформировать у других участников переговорной игры такую
иерархию представлений, которая мотивировала бы их на корректировку
своей стратегии в направлении, наиболее выгодном для данного актора.
Заметим, что исход рефлексивной игры как процесса существенно
зависит от времени. В случае быстрого развития событий наблюдается
эффект отставания представлений игроков от действительной картины
(из‑за запаздывания новой информации; потому что анализ иерархии
представлений требует времени, которое для разных субъектов может быть
больше или меньше в зависимости от мощи привлекаемого аналитического
аппарата), а в общем случае – рассогласования представлений. Кроме того,
даже при фиксированных целях со временем меняются стратегии их достижения в зависимости от произведенной информационной рефлексии, а при
достаточно длительных переговорах корректируются и цели. Подвержены
изменениям со временем и отношения в группе кооперированных игроков.
По ходу игры вводятся и новые условия.
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С указанной точки зрения, Турция выиграла свою партию. 20 февраля
1945 года английский посол в Анкаре сообщил о решении Крымской конференции по дате 1 марта руководству Турции. 23 февраля Турция объявила
войну Германии, а 7 марта 1945 года посол США в Турции официально
пригласил Турцию на учредительную конференцию ООН в Сан‑Франциско. Итак, Турция минимизировала свое участие (формальное) в войне до
двух с половиной месяцев и в результате «игры» оказалась в числе тех, кто
определял новое устройство мира.
Добилась выигрыша и Великобритания, решив свою стратегическую
задачу – в сотрудничестве с Турцией восстановить свое влияние в Восточном Средиземноморье и на Балканах.
Декларируемая цель СССР – вовлечение Турции в войну против Германии
– была достигнута. Но Советскому Союзу рассмотренные переговоры выигрыша не принесли, несмотря на то, что с позиции информационной рефлексии
СССР на отдельных этапах переговорной игры находился в столь же благоприятных условиях, что и Турция. Упущенный выигрыш был следствием того, что
истинной целью Советского Союза в рассматриваемой переговорной ситуации
был пересмотр конвенции Монтрё и установление нового режима Проливов,
чего быстрее можно было добиться, вступив с Турцией в военно‑союзнические
отношения против Германии и создав в Проливах советские военные базы, чем
в ходе послевоенных международных переговоров.
В целом попытки создания искаженного представления о своих целях
у союзников привели и к ошибочной стратегии переговоров.
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Мир человека пронизан незнанием. Фатальность незнания, неопределенности бытия, разделяется надвое и как бы удваивается, присутствуя «по
ту сторону» и «по сю сторону» человеческой субъективности. Неопределенность неизбывно присутствует там, снаружи, вовне меня, и столь же — тут,
внутри, во мне самом. Познание лишь отчасти способно противостоять
этому. Опыт не только поглощает, но и расширяет незнание, неопределенность, непредрешенность, что было известно еще античным философам.
Ученику: «Твои знания – это маленький круг, а мои – большой. Но всё,
что осталось вне этих кругов,— неизвестность. Маленький круг мало соприкасается с неизвестностью. Чем шире круг твоих знаний, тем больше
его граница с неизвестностью. И впредь, чем больше ты станешь узнавать
нового, тем больше будет возникать у тебя неясных вопросов» (Анаксимен
из Милета, древнегреческий философ, Y1 век до н. э.) [ 9 ].
Познавание, однако, ощутимо меняет то, что, казалось бы, к познанию
прямого отношения не имеет – силу человеческих побуждений, страстей.
В этой статье речь пойдет о соблазне. О том, как осознание своих устремлений может влиять на их силу. Но также – о том, как соблазн, будучи сознаваем, усиливает свою действенность. И, наконец, о том, почему искушения,
к счастью, не всегда воплощаются наяву.
Прослеживая динамику побуждений по мере их осознания, мы приходим к выводу, что прояснение побуждений, начиная с самого первого,
исходного, запускающего процесс самоисследования, способен вызывать
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эффекты, противостоящие задаче осознания. А именно — сделать невозможным осознанный выбор: стоит ли потворствовать данному побуждению
или же нет.
Мы предлагаем гипотетическую модель самодетерминации субъекта,
стремящегося к наслаждению («гедонистического субъект», «гедониста»,
или – «аскета», если такой субъект побеждает соблазны).
Исходим при этом из модели готовности субъекта к биполярному выбору, представленной в рефлексивной теории В.А. Лефевра [1], [2], – внося
в эту модель необходимые для нас смысловые акценты.
Воспроизведем вначале модель В.А. Лефевра. Одна из предложенных
формул, описывающая готовность субъекта выбирать позитивный полюс
в условиях биполярного выбора, может быть представлена так:
Х = (х3 → х2) → х1 ,
где (х1) – это «давление среды», (х2) — «знание о давлении среды», (х3) —
«интенция», и (Х) – само значение функции готовности субъекта к выбору;
стрелочка «→» здесь символизирует операцию импликации. Переменные х1,
х2, х3 рассматриваются как независимые и принимающие значения 1 или 0;
Х, соответственно, принимает также значения 1 или 0 в согласии с таблицей
значений истинности импликации А® B = X :
ЗНАЧЕНИЯ ИСТИННОСТИ ИМПЛИКАЦИИ

A→B=X
1→1=1
0→1=1
0→0=1
1→0=0
Приведем только один пример того, как «работает» эта формула: если
интенции субъекта позитивны (х3 = 1), среда воспринимается субъектом
как побуждающая к выбору позитивного полюса (х2 = 1), а реально мир
оказывает давление в противоположную сторону (х1 = 0), то субъект, находящийся во власти иллюзий, хотя и стремится осуществить позитивный
выбор (например, выбор «добра»), оказывается к нему не готов (фактически
выбирает «зло»):
(1 → 1) → 0 = 1 → 0 = 0
Предполагается, что переменные х1, х2 и х3, под влиянием внешних
и внутренних «толчков» (импульсов), принимают значение 1, соответствующее позитивному полюсу, с вероятностями, соответственно, p1, p2 , p3. Для
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простоты можно принять, что х1 = p1, x2 = p2 и x3 = p3. Доказывается, что
символу Х в этом случае будет соответствовать выражение

остаются вне поля внимания исследователей. Например, формула заключает в себе скрытые переменные; некоторые из них описаны создателем
рефлексивной теории, а некоторые нуждаются в описании. Речь идет
о «переходных» и «производных» элементах модели, таких, например, как
┐x3; x3 → x2 («самооценка» — Лефевр); ┐(x3 → x2) и др. Кроме того – и это
представляется важным для разработки проблем психологии активности –
остается вне специального рассмотрения обладающий загадочной силой
оператор материальной импликации «→». Понятно, что он не имеет ничего
общего с отношением каузальности «если…, то…». Но если это так, что же
он собой представляет? Этот вопрос мы рассмотрим особо.
В предлагаемой нами версии «материальная импликация» A→B интерпретируется как оператор, позволяющий описывать соотношение
устремлений A и ресурсов B субъекта в терминах реализуемости первых
посредством вторых. Импликация здесь играет роль механизма перехода от
запросов, воплощающих в себе устремления личности, к ресурсам – внешним и внутренним – на основе чего субъект обретает необходимый ему
уровень адаптации к обстоятельствам и готовность действовать в них.
Иначе говоря, оператор импликации – это механизм сопряжения
побуждений и ресурсов субъекта. В работах Лефевра «материальная импликация» используется как условие математического моделирования активности субъекта. В настоящей работе, как и в предшествующих, мы решаем
смежную задачу: психологической интерпретации оператора материальной
импликации (и метаимпликации). Для нас – это часть более общего проекта: психологического моделирования математических объектов (первая
наша попытка такого рода была предпринята в [ 3 ]).
В предлагаемой нами метаимпликативной модели представлена также
идея перехода от «четких» значений переменных, включенных в импликативную конструкцию Лефевра, к любым рациональным значениям
этих переменных на отрезке между 0 и 1; при этом, что особенно важно,
сохраняется сама форма лефевровской импликативной конструкции (см.
Комментарии в конце статьи).
Соответствующая операция была названа автором «метаимпликацией»
[4], [5]. Я изображаю ее в виде стрелки со звездочкой справа вверху: «→*»
Таким образом, можно импликативно связывать между собой дробные
числа (например, 0,3→*0,5 или 2/3→*1/4 и т.п.) и вычислять соответствующие значения метаимпликации (в дальнейшем мы не будем изображать
звездочку рядом со стрелкой)2.
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Х = x1 + (1 – x1)(1 – x2) x3
Заметим, что мы не можем здесь просто переписать ранее приведенное
выражение Х = (х3 → х2) → х1 , справедливое только для «четких» значений 1 и 0, так как х1, х2, x3 в общем случае принимают и промежуточные
значения на отрезке [0, 1]. Для преодоления этой трудности мы вводим
далее понятие «метаимпликации», позволяющее иметь дело с любыми
рациональными значениями антецедента и консеквента данной операции
на этом отрезке.
Только что приведенное равенство позволяет предсказать вероятность
выбора субъектом позитивного полюса в ситуации биполярного выбора.
Лефевр, таким образом, согласовывает собственную импликативную модель
описания выборов с формулой «готовности субъекта к биполярному выбору», которая дедуцируется им из ранее принятых формальных допущений
теории (см. подробнее [1], [2]).
Краеугольный камень теории Лефевра – идея «интенционального
выбора». Речь идет о том, что некоторые интенциям субъекта суждено
превращаться в равную им готовность к выбору (субъективные намерения
здесь тождественны истинной – объективной – устремленности субъекта
к действию):
Х = x1 + (1 – x1) (1 – x2) x3 = х3
Это соотношение позволяет найти значение x3 (интенция), отталкиваясь от
известных значений x1 (давление среды) и x2 (представление субъекта о давлении среды)1. Важность идеи «интенционального выбора» трудно переоценить.
На базе этой идеи, В.А. Лефевру удалось в значительной мере продвинуться
в осмыслении вечных проблем, с которыми сталкивается человек, будь то
«звездное небо над головой» (буквально!) или «нравственный закон внутри
нас» (буквально!) (см. «Космический субъект» [1] и «Алгебра совести» [2]).
Рефлексивная теория В.А. Лефевра, один из шедевров теоретической
мысли ХХ века, открыта для поиска продолжений и содержательных интерпретаций. Есть ряд особенностей формулы Лефевра, которые обычно
1

Формула Лефевра:

2 Впрочем, последние представляли собой не числа, а наборы чисел. В приведенных примерах: 0,3→ 0,5 = [0,5; 0,6; 0,7]; 2/3 → 1/4 = 8/12 → 3/12 = [4/12; 5/12;
6/12;7/12]
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Символически мы описываем здесь ситуацию, когда некто (субъект)
способен продуцировать импульсы‑запросы а, воплощающие в себе его
устремления, и располагает при этом импульсами‑ресурсами b (внешний
ресурс) и b’ (внутренний ресурс), посредством которых могут быть реализованы его устремления. Обращаясь к метаимпликации, мы говорим
о том, что субъект обращает (или направляет) свои запросы вовне, а также
о том, что он при этом актуализирует свои внутренние ресурсы. Ресурсы,
привлекаемые субъектом для реализации своих устремлений, мы называем
также внешними и внутренними опорами.
Кроме того, мы вводим представление о состоятельности w, подразумевая под этим термином уровень удовлетворенности субъекта при реализации его исходных запросов с опорой на имеющееся ресурсы; достигнутый
уровень состоятельности рассматривается как источник новых запросов –
готовности действовать в принятом направлении. Постулируется равенство:
уровень удовлетворенности «на финише» = уровень готовности «на старте»
(при переходе от одного витка активности к другому).
Вводя представление о среднем ожидаемом значении метаимпликации3,
мы можем перейти к конкретным численным значениям средней ожидаемой состоятельности субъекта:
wож. = a → b = 1 – а + аb (обо всем этом подробнее см. Комментарии).
Результат метаимпликации wож.= a → b = (1 – a) + a• b, получает, таким
образом, следующее истолкование:
• (1– a) = a’ – это актуализированный внутренний (скрытый) ресурс
(постулируется, что субъект запрашивает то, и только то, чего ему
не хватает; с этой точки зрения, 1 — a есть то, что у субъекта уже
есть, то, чем он располагает фактически).
• a• b – это присвоенный внешний ресурс.
С данной точки зрения, результат метаимпликации (состоятельность
субъекта) есть сочетание актуализированного внутреннего и присвоенного
внешнего ресурса.
В предлагаемой нами модели гедонистического субъекта (аскета) символ x1 лефевровской модели интерпретируется как «драйв», символ x2 – как
«влечение», символ x1 – как «предвосхищение», символ X – как «установка»
3 Предлагаемая нами формула определения среднего ожидаемого уровня метаимпликации, полученная при использовании идеи булевых решеток, соответствует (и
не может не соответствовать) функции готовности субъекта к биполярному выбору,
определенной В.А. Лефевром и вытекающей из постулатов его рефлексивной теории.
В первом примере, 0,3 →0,5, среднее ожидаемое значение метаимпликации равно
0,85 (мы рассмотрели этот случай в Комментариях); во втором случае, 2/3 → 1/4,
искомое значение равно 1 - 2/3+ 2/3 ∙1/4 = 1/2. .
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(«готовность»). Будем говорить, что это основные элементы модели.
Базовая схема гедонистического субъекта имеет вид:
МОДЕЛЬ ГЕДОНИСТА

Провокативный стимул

⇓

(Влечение → Предвосхищение)→ Драйв = Установка (Готовность)
Предлагаемая формальная модель самодетерминации гедониста (аскета)
включает в себя основные элементы, а также – производные от основных
и некоторые другие: Самоконтроль; Предвкушение; Эмоциональное благополучие и пр. Модель содержит в себе указание на Провокативный стимул,
который явным образом в формуле не представлен, но, оставаясь как бы
за кадром, постоянно подразумевается (как источник того, что мы далее
будем наблюдать «в кадре»).
«Провокативный стимул» — всё то (вещь, человек, текст, какое‑либо
событие и т.п.), что способно воздействовать на субъект извне и обладать
для него потенциальной значимостью. Почему мы говорим о провокативном
стимуле, выделяя его из множества стимулов вообще, в чем его специфика
по сравнению со всеми другими? Ответ заключается в том, что провокативный стимул со стопроцентной вероятностью детерминирует реакцию
субъекта, в случае его (субъекта) неподверженности каким‑либо силам,
сдерживающим реакцию (нравственные, религиозные, правовые ограничения, соображения, связанные со здоровьем и пр.).
Известна полуправдивая шутка: «Всё, что по настоящему хочешь, либо
аморально, либо противозаконно, либо вредит здоровью». Классики психологии по‑разному называли эти силы сдерживания. Зигмунд Фрейд говорил
о «подавлении», Курт Левин – о «барьерах», Генри Мюррей – о «прессах».
Обобщенно, в рассматриваемом случае, мы будем говорить о «силах противодействия провокации». Если бы не эти силы, наличие провокативного
стимула в ситуации сделало бы неизбежной «ненормативную» реакцию
субъекта.
Поскольку нас интересует не только количественная, но и качественная
сторона всех элементов предлагаемой модели, рассмотрим логико‑психологический статус того, что мы называем «провокативным стимулом».
Строго говоря, провокативный стимул нельзя отнести к сфере психологических категорий. Он представляет собой внепсихическое — «внеположное»,
«объективное», «протопсихическое» (в терминах А.В. Петровского и В.А.
Петровского) образование,— фрагмент окружающей среды.

В.А. Петровский
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«Драйв» – телесное возбуждение как специфический ответ на действие
провокативного стимула; побуждение‑вызов со стороны этого стимула;
внутренняя стимуляция как непосредственный физиологический отклик
на воздействие внешнего стимула. Драйв и провокативный стимул – явления одного порядка, они «общаются» друг с другом на одном языке — физико‑химических взаимодействий – и оба являются протопсихическими
образованиями.
«Установка» («готовность») — бессознательная психическая сила («сила
соблазна»). Поясняя это, мы опираемся на взгляды Д.Н.Узнадзе. Для него
«установка» — это не просто «неосознаваемое», а принципиально бессознательное образование (более того — «нечто третье» по отношению к субъективному и объективному). Вслед за Узнадзе, мы используем здесь термин
«бессознательное психическое», развивая свою мысль о том, что психическое
вообще есть медиация (опосредствование) взаимных переходов субъективного и объективного [7]. Этот взгляд адекватен также представлениям
З.Фрейда о взаимосвязи телесного возбуждения и желания в определении
инстинкта: психическая энергия обеспечивает переход объективного
в субъективное (желание как врожденная психологическая репрезентация
возбуждения телесного источника) и обратный переход (желание как мотив,
направляющий поведение к объекту).
Установка или, в данном случае, бессознательная психическая сила соблазна – посредник между физиологическим возбуждением и субъективным
переживанием в системе взаимопереходов «объективное – субъективное».
Термины «установка» и «сила соблазна», используемые в данном контексте,
могут рассматриваться как синоним «готовности» в рефлексивной модели
В.А. Лефевра: объективная вероятность (p) того, что субъект поддастся
соблазну. Если p < 0,5 субъект, скорее всего, не будет спровоцирован (воздержится от соблазна). Если p+ > 0,5, субъект, по‑видимому, не устоит перед
соблазном. А если p = 0,5, субъект будет пребывать в состоянии замешательства, колебаний перед выбором, как поступать дальше, или, иначе говоря,
окажется в ситуации неопределенности предпочтений.
«Влечение» – неосознанная устремленность в направлении провокативного стимула («искушение»); переживаемая субъектом готовность поддаться на
провокацию (или, напротив, – игнорировать её). Термин «неосознанная»,
применительно к «устремленности», используется здесь в общеизвестном,
со времен Фрейда, значении предсознательного психического (в момент
возникновения данного влечения, оно вне поля сознания, но в следующий
момент может быть осознано).
«Предвосхищение». Имеется в виду проигрывание в воображении будущей ситуации реализации влечения. Предвосхищение, воображаемая реализация влечения, в отличие от самого влечения, есть сознаваемая субъектом

устремленность в направлении провокативного стимула, переживаемый
субъектом образ своего влечения. Дж. Мид говорил о «репетиции в воображении» — и это, может быть, один из удачных терминов для данного случая.
«Воображаемое удовлетворение», «репетиции в воображении» есть единство статических и динамических моментов субъективного продвижения
к стимулу, или, иначе говоря, образ‑переживание собственного влечения.
Кратко, мы будем говорить – «предвосхищение», имея в виду копию влечения в зеркале рефлексии 4.
Итак, мы вводим в контекст нашего рассмотрения не совсем обычный конструкт. При всём различии обозначений («копия влечения»,
«образ‑переживание», «репетиция в воображении» и т.п.), дело, конечно,
не в терминах. Автор уверен в том, что, минуя этот конструкт, невозможно
прийти к пониманию самодерминации. В этой связи, кажется странным,
что рефлексивные механизмы самодетерминации каким‑то загадочным
образом обходят стороной авторы обширных психологических исследований самодерминации, а также аналитических обзоров, посвященных этим
исследованиям.
Чтобы пояснить сказанное, прибегнем к весьма бытовой аналогии.
Не каждому человеку известны работы Спинозы, Канта, Гегеля и Лефевра,
посвященные явлению самодерминации. Но зато каждый человек хорошо
знает по личному опыту, что значит «быть causa sui» (причиной себя), завязывая галстук или поправляя прическу перед зеркалом. Зеркальное отражение для человека – это «он сам», подсказывающий себе будущее надлежащее
действие. Следующие затем изменения во внешнем облике отражаются
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Могут быть рассмотрены также некоторые промежуточные и производные элементы
модели.
Самоконтроль (самообладание). В тот момент, когда субъект репетирует в воображении
ситуацию реализации влечения, актуализируется чувство контроля над собой – тем
большее, чем меньше сила влечения. В математической модели самодерминации
гедониста мы определяем самообладание как величину, противоположную силе
искушения: Самоконтроль = 1- Влечение».
Предвкушение. Речь идет о субъективном ожидаемом удовлетворении имеющегося
влечения. В математической модели, Предвкушение = Влечение x Воображение
Субъективное благополучие. Это – итоговое состояние эмоционального комфорта в
результате актуализации чувства контроля над собой и – предвкушения удовольствия.
В предлагаемой модели – таков результат импликации: Субъективное благополучие
= Влечение → Предвосхищение = (1 – Влечение) + Влечение х Предвосхищение =
Самоконтроль + Предвкушение.
Тенденция к воспроизводству достигнутого уровня благополучия, как мы уже отмечали,
стимулирует субъект к воспроизводству этого состояния: стремление к данному
уровню благополучия выражается в предъявлении запросов к своим собственным
телесным ресурсам, позволяющим овладеть провокативным стимулам. Рождается
новый ряд переменных (Самопотворствование, Страховка, Порыв), порождающие
состояние Внутренней удовлетворенности субъекта. Последнее получает новое
воплощение в новых установках-готовностях.

В.А. Петровский
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в зеркале и вновь детерминируют последующие действия человека. Итак,
с одной стороны, перед нами проявление «естественной причинности»:
Прообраз >Образ >Прообраз/ >... С другой стороны, – это феномен
самопричинности: «Я как причина себя», понимаемое и переживаемое
бытие Я в качестве «свободной причины». Ведь именно «с меня» (моего
отражения в зеркале) начинается причинно‑следственный ряд, и это «я
сам» («Я в зеркале») управляю своим «физическим Я».
Будем считать, что субъект, находящийся в поле действия провокативного стимула, шаг за шагом, виток за витком рефлектирует свою готовность
поддаться соблазну. Это значит, что в последовательные моменты времени
i = 0, 1, 2,…, начиная с появления драйва в момент времени (i=1), субъект
продуцирует установку, которая будет осознана им в следующий момент
времени. Появляется влечение, которое порождает антиципацию (предвосхищение) будущего удовлетворения; опираясь на образ‑переживание
собственного влечения, субъект испытывает ту или иную степень душевного благополучия; оно, в свою очередь, побуждает субъекта продолжить
попытки (а в случае фрустрации – проявлять сдержанность). Таким образом,
рождается тенденция потворствовать себе или ограничивать себя в новых
попытках. Эта тенденция преломляется сквозь исходный драйв, формируя
новое влечение (готовность). Возникшее влечение рефлектируется субъектом на следующем витке рефлексии (готовность здесь превращается в новое
влечение и т.п.).
Как видим, здесь действуют два механизма саморефлексии:
• диахронический механизм рефлексии реализует переход субъекта
с одного витка рефлексии на другой, превращая установку (готовность) на i‑ом витке во влечение на i+1‑ом витке;
• синхронический механизм рефлексии реализует «зеркальное отражение» влечения, которое, таким образом, обнаруживает себя как
предвосхищение.
Совместное действие двух механизмов саморефлексии обеспечивает
самодетерминацию субъекта активности.
Вводится представление о нулевом витке рефлексии (i = 0), при котором, в структуре субъекта, драйв отсутствует (уровень драйва равен нулю),
отсутствуют также, влечение, предвосхищение и, соответственно, установка (их «сила» равна нулю); но провокативный стимул уже появился «на
горизонте».
Принимаются следующие обозначения и договоренности:
Драйв = {драйв i} — проявления драйва в различные моменты ( i ) саморефлексии. Будем подразумевать каждый раз, как и в случае с нулевом
витком рефлексии, некую силу (уровень) драйва: 0 ≤ f (драйвi) ≤ 1. Договоримся, что в данном случае, и во всех аналогичных, будем опускать символ f

, записывая вместо «f (драйвi)» полужирным шрифтом « драйвi ». Аналогично,
Установка = {установкаi}, Влечение = {влечениеi}, Предвосхищение = {предвосхищениеi}. «Силовые» характеристики, соответствующие этим элементам,
изображаются, как установкаi, влечениеi, предвосхищениеi, и пр.
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Принимаем следующие допущения

1. Сила драйва одинакова на протяжении всего процесса
саморефлексии: драйвi = драйвj (для всех i и j ), кроме
случая (i=0), при котором драйв0 = 0.
2. Сила влечения и сила предвосхищения одинаковы на
каждом витке рефлексии: влечениеi = предвосхищениеi
(для всех i ); на нулевом витке рефлексии влечение0 =
предвосхищение0 = 0
3. Сила влечения на каждом последующем витке рефлексии равна силе установке на предшествующем витке
рефлексии: влечениеi = установкаi‑1 (для всех i > 0)
Модель самодетерминации гедониста при переходе с одного витка рефлексии (i ‑1) на другой виток (i) выглядит следующим образом:

Теперь рассмотрим, что происходит с побуждениями субъекта на первом
и втором витках саморефлексии (i = 1, 2).
На первом витке рефлексии есть лишь драйв, но нет ни влечения, ни
предвосхищения. По этой причине, уровень установки‑готовности действовать в направлении провокативного стимула равен уровню соблазна
(примем его за x):
Установка1 = (0→0)→ x = 1→ x = x
Установка1 = Драйв1

В.А. Петровский
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На втором витке рефлексии происходит включение (возвышение) появившейся установки x в ранг реальных искушений (влечений) субъекта;
соответственно в зеркале рефлексии субъекту рисуется более привлекательная картина реализации его побуждения в направлении провокативного
стимула:
Установка2 =(x →x) → x = x + (1‑x)(1‑x)x,
Установка2 > Установка1 = Драйв (если 0 < x< 1)
Можно убедиться и в том, что уровень установки‑готовности вырос,
по сравнению с исходным уровнем драйва, то есть провокативный стимул
стал притягательнее.
Что происходит на последующих этапах саморефлексии? Рассмотрим
этот вопрос, варьируя стартовый уровень драйва, начиная со значений,
близких к нулю («субъекту почти не откликается на провокативный стимул»), постепенно поднимаясь к средним значениям («то ли есть реакция,
то ли нет») и, наконец,— высоким значениям («сильный отклик»).
Отправляясь от нескольких стартовых значений драйва x на интервале
[0, 1], мы вычислили уровни установок субъекта действовать в направлении
провокативного стимула (готовности поддаться соблазну) на нескольких
витках рефлексии, следуя процедуре многократного отражения субъектом
своей готовности к выбору, предложенной В.А. Лефевром [ 1 ].
Общий итог (непосредственно вытекающий из положений рефлексивной теории): саморефлексия субъекта повышает привлекательность
провокативного стимула, поддерживая соблазн.
Итак, перед нами феномен рефлексивной возгонки влечения. Но это не
значит, что люди во всех случаях поддаются соблазну.
Выясняется, что существуют такие уровни драйва, при которых субъект,
рефлектирующий свои побуждения:
1) отвергает провокативный стимул, не поддаваясь соблазну: уровни
готовности не достигают 0,5 (стартовые уровни драйва находятся при этом
в интервале между 0 и 0,333). Мы говорим, в данном случае,— «всё под
контролем».
2) в той или иной степени поддается соблазну (стартовые значения
драйва находятся в интервале от 0, 333… до 1) – «коготок увяз» и «грехопадение» (эти термины предложены С. Диковым).
3) впадает в состояние неопределенности предпочтений, взамен исходному состоянию готовности отвергнуть соблазн – «замешательство» (см.
диаграмму).

Особый случай – стартовый уровень соблазна 0,5 («неопределенный
уровень» притягательности провокативного стимула, «замешательство на
старте саморефлексии»). В этом случае исходная (полная) неопределенность
реакции на провокативный стимул преодолевается в ходе саморефлексии.
Наиболее интересным здесь является то, что с каждым новым витком саморефлексии готовность поддаться соблазну стремится к «золотому сечению»,
0,618…5 Мы приходим к этому числу, не вводя предварительных допущений
об «интенциональности» выборов (выборы Реалиста), как это делает Лефевр,
рассматривая «выбор без объективных критериев» [1, стр.60‑61]. Мы также
прослеживаем «порождение» Реалиста, не связывая себя при этом некоторыми дополнительными условиями, указанными автором рефлексивной теории
[1 , стр. 75‑76]. Реализм субъекта и «золотое сечение», в нашем случае, есть
следствие совместной работы двух механизмов саморефлексии — диахронического и синхронического – в ситуации полной неопределенности.
Предлагаемая гипотетическая модель самодетерминации гедониста
(стоика) есть гипотетическая модель. Мы не располагает сегодня какими‑либо прямыми эмпирическим подтверждением ее справедливости.
Однако, некоторые косвенные подтверждения (в области психологии
мотивации) – имеются.

5 Число это овеяно исторической славой и известно под именем «золотое сечение». В
математическом смысле оно представляет собой действительный корень решения
уравнения a + a2 = 1; a = 0,62; значительную роль данное число сыграло в архитектуре,
музыке и пр..
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Прежде всего, это феномен «смещенного выбора», характеризующий
предпочтения испытуемых в ситуации свободного выбора задач различного уровня трудности. Предложенная Дж. Аткинсоном «модель принятия
риска» предсказывала, что испытуемые, стремящиеся к успеху (мотив
достижения доминирует над страхом неудачи), должны выбирать для себя
задачи среднего уровня трудности. Однако эмпирические данные говорят
о другом: такие испытуемые выбирают задачи повышенного уровня трудности
(вероятность решения между 0,3 и 0,4) [9].
Мы показали [ 8 ], что, выбирая задачи такого уровни трудности, они
должны проявлять интенцию, сила которой равна «золотому сечению», что
позволяет им быть реалистами, согласно критерию В.А. Лефевра (субъективная интенция = объективной готовности). Можно предположить, что
в ситуации неопределенности относительно исхода будущей деятельности
(решение некоторого круга задач), уровень притягательности этих задач
для реалиста (исходный драйв) определяется средним значением 0,5.
Многократная рефлексия своих побуждений, включающая в себя работу
механизмов диахронической и синхронической саморефлексии, «выводит»
субъекта на уровень интенции 0,618….
Отмечу также первый закон Йеркса – Додсона. При среднем уровне
мотивации (драйв?) выполняемой деятельности испытуемые проявляют
наибольшую эффективность. Не свидетельствует ли это о том, что они проявляют себя в этих условиях как реалисты, то есть затрачивают не больше
и не меньше усилий, чем это требуется для получения результата? Если
это так, то здесь мы вновь сталкивается с «золотым сечением» на уровне
интенции действовать.
В этой статье мы рассмотрели вопрос о том, как субъект сам, в ходе
рефлексии, порождает определенность и неопределенность своих предпочтений, а также, отчасти, вопрос о том, как он распоряжается неопределенностью, когда сталкивается с нею лицом к лицу.
Подчеркнем, что наш ответ на эти вопросы имеет пока гипотетический
характер и требует дополнительного эмпирического обоснования.

(1,1,1), или (0,0,0) ≤ (1,0,0), или (0,0,0) ≤ (0,0,0) и т.п. Не каждую пару чисел
можно сравнить, используя отношение «≤», например, это невозможно для
пары (0,1,0) и (1,0,1), а также (0,0,1) и (1,0,0) и т.п. Поэтому говорят, что это
множество — частично упорядоченное. Вводятся операции объединения
(суммы, ∨) и пересечения (произведения, ∧) элементов.
Некоторые примеры объединения:
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Комментарии.
Вводя представление об операторе метаимпликации, рассмотрим вначале то, что обозначается в алгебре как «булева решетка». Перед читателем
отнюдь не определение, но одна из возможных иллюстраций этого понятия.
Вообразим некоторое множество точек, каждая из которых представлена
тройкой чисел: {(0,0,0), (0,0,1), (0,1,0), (1,0,0), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0), (1,1,1)}.
Из них можно выстроить упорядоченные цепочки различной длины, например: (0,0,0) ≤ (0,0,1) ≤ (0,1,1) ≤ (1,1,1), или (0,0,0) ≤ (0,1,0) ≤ (1,1,0) ≤

(0,0,0)∨ (0,0,1)=(0,0,1); (0,1,1) ∨ ( 1,0,0) = (1,1,1); (0,0,1) ∨ (1,0,1) = (1,0,1)
Примеры пересечения:
(0,0,0) ∧ (1,1,1) = (0,0,0); (1,0,0) ∧ (1,1,0) = (1,0,0); (1,0,1) ∧ (0,1,0) = (0,0,0)
Каждому элементу может быть поставлен в соответствие обратный
элемент: например,
элементу (0,0,0) соответствует элемент ¬(0,0,0) = (1,1,1),
элементу (0,0,1) – элемент ¬(0,0,1) = (1,1,0),
элементу (0,1,0) – элемент ¬(0,1,0) = (1,0,1) .
Могут быть определена также операция импликации, скажем,
(0,0,0) → (0,1,1) = ┐(0,0,0) ∨ (0,1,1) = (1,1,1) ∨ (0,1,1) = (1,1,1);
(0,1,1) → (0,1,0) = ┐(0,1,1) ∨ (0,1,0) = (1,0,0) ∨ (0,1,0) = (1,1,0) и т.п.
Перед нами – булева решетка «23». Каждый из этих элементов этой
решетки можно представить себе в виде вектора, координатами которого
являются рассмотренные тройки чисел (они указывают нам также восемь
вершин трехмерного куба). В общем случае речь идет о L‑мерном векторе
(в булевых решетках 2L). Определяются длина и высота вектора‑элемента
решетки. «Длина» — это число измерений (разрядов) вектора; в нашем
случае – длина элемента решетки равна 3. «Высота» — это число единиц,
образующих координаты вектора. Например, высота (1,0,1) — это 2, высота
(0,0,0) – это 0, высота (1,1,1) – это 3 и т.п. ; высота элемента может быть
осмыслена как число шагов, которые необходимо сделать, чтобы пройти
путь от точки (0,0,0,…) до соответствующей вершины многомерного куба.
Рассмотрим теперь то, что мы называем метаимпликацией. Наша идея
состоит в том, чтобы «превратить» дроби в элементы‑векторы булевой решетки, реализовать импликацию на соответствующих элементах решетки,
и, получив результат, вновь вернуться к дробям, рассматривая их в качестве
прототипов антецедента и консеквента полученного результата импликации. Это возможно, если каждой дроби вида p /q ставить в соответствие
элемент‑вектор высоты p и длины q. Предположим, перед нами два раци-
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ональных числа 3/10 и 1/2. Нам необходимо определить 3/10 →* 1/2. Приведем эти дроби к общему знаменателю. Теперь перед нами — десятичные
дроби 0,3 и 0,5 и речь идет о метаимпликации 0, 3 →* 0,5.
Поставим в соответствие числу 0,3 множество десятиразрядных векторов‑элементов булевой решетки 210 высоты 3, а числу 0,5 – множество
элементов той же решетки высоты 5. Это можно сделать многообразными
способами. Например, дроби 0,3 может соответствовать (0,0,1,0,1,0,0,1,0,0)
или (1,0,1,0,0,0,0,0,0,1) и т.д. и т.п., а дроби 0,5 – такие элементы, как
(1,0,1,0,1,0,0,0,1,1), а также — (0,0,0,0,0,1,1,1,1,1) и пр. (напомним, что
высота элемента‑булевого вектора определяется количеством единиц
в нем). Мы как бы рассредоточили сейчас числители дробей 3/10 и 5/10 по
10 разрядам векторов («дробинки» числителя разбросали по десяти ящичкам
знаменателя). Возьмем теперь наугад какой‑нибудь вектор из первого множества и, также наугад, – из второго. Далее вычислим вектор, являющийся
результатом импликации, примененной к векторам (ограничимся двумя
приведенными выше примерами «рассредоточенных» дробей 0,3 и 0,5):

импульса к риску и т.п.); по отношению к внешнему ресурсу, ноль – это
импульс отталкивания (= импульс отказа, «спасибо, нет!»). Единица в том
или ином разряде вектора запроса будет интерпретироваться как наличие
импульса самораспространения; по отношению к внешнему ресурсу – это
импульс присоединения (= импульс вызова, активного « да!»). Ноль в том
или ином разряде булева вектора ресурса означает отсутствие импульса
поддержки (содействия), а единица – наличие такого импульса. Применительно к булеву вектору состоятельности w ноль интерпретируется как
потеря, а единица – как воспроизводство импульса‑ресурса.
Состоятельность субъекта (удовлетворенность достигнутым и готовность воспроизводства активности в выбранном направлении) численно
определяется как результат вычисления метаимпликации w = n/q → r/q
и представляет собой диапазон возможных уровней состоятельности (какое
из них будет актуализировано в данный момент времени – заранее неизвестно). Этот диапазон в можно определить по известным значениям уровней
запроса и ресурса [5], [6 ].
Может быть определен также ожидаемый уровень состоятельности.
В только что приведенном примере это число: wож. = 0,3 →* 0,5 = 1 – 0,3 +
0,3∙0,5 = 0,85.
Представляет теоретический интерес переменная 1‑ n/q (здесь она представлена величиной 1 – 0,3 = 0,7 ). Мы определяем данную переменную как
уровень реактивации скрытых ресурсов субъекта. ∙
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1. (0,0,1,0,1,0,0,1,0,0) → (1,0,1,0,1,0,0,0,1,1) = (1,1,1,1,1,1,1,0,1,1)
2. (1,0,1,0,0,0,0,0,0,1) → (0,0,0,0,0,1,1,1,1,1) = (0,1,0,0,1,1,1,1,1,1)
Определим теперь понятие уровня вектора‑элемента решетки; будем считать, что это высота вектора, деленная на его длину (число разрядов). В первом
примере высота построенного нами элемента – 9, соответственно, уровень
– 9/10; во втором примере высота – 8, уровень – 8/10. Свободно варьируя
выбор элементов первого и второго множеств, мы вычислим все соответствующие им результаты импликаций. Множество всех уровней элементов,
полученных таким образом, представляет собой определяемое нами значение
метаимпликации (в нашем примере уровни элементов, как легко показать,
варьируют в пределах 8/10 ÷ 10/10); таким образом, результат метаимпликации 0,3 →* 0,5 = {0,8; 0,9; 1}, т.е. множеству уровней результатов поразрядной
импликации для всех возможных способов распределения заданного числа
единиц в булевых векторах‑операндах. В случае «четких» значений (1 или 0),
метаимпликация вырождается в обычную импликацию.
Будем говорить об уровне запроса a = p/q, полагая, что этот запрос
представляет собой булев вектор высоты p и длины q. Соответственно, определяется уровень ресурса b =r/q (заметим, что дроби, описывающие запрос
и ресурс, приведены здесь к общему знаменателю q). Например, уровень
запроса 3/10 будет означать для нас, что это запрос, символизируемый булевым вектором высоты 3 и длины 10, а уровень ресурса 5/10 – что это ресурс,
символизируемый булевым вектором высоты 5 и длины 10. Ноль в том или
ином разряде булева вектора запроса интерпретируется как отсутствие
импульса самораспространения (то есть отсутствие импульса самоиспытания,
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Отличительной особенностью современной культурной ситуации
является придание высочайшей значимости интеллекту и творческому
мышлению при одновременном декларировании эффективности их массовой тестовой диагностики и технологий развития [9]. Но психологическое
исследование – это, в терминах В. А. Лефевра, изучение «систем, сравнимых
с исследователем по совершенству» [5]. Здесь неизбежно возникает вопрос
о судьях чужого интеллекта и о задачах, которые одни люди разрабатывают
для диагностики интеллекта других.
Следует понимать, что любой тест мышления, особенно творческого
мышления – это скрытая (хотя, может быть, и неосознаваемая) претензия
его авторов на свою практически непревзойденную мудрость [10]. Ведь
предполагается, что интеллект и творчество любого человека может быть
описан в рамках модели, созданной творческим интеллектом автора теста,
а значит, более мощным «суперинтеллектом». Более того, предполагается,
что этот барьер никому из тестируемых не удастся перепрыгнуть в течение
ближайших десятилетий использования теста.
Но процесс выполнения теста – это социо‑когнитивное взаимодействие
между:
а) лицами, которые создают тот или иной психодиагностический инструментарий, будучи вооружены вполне определенными теоретическими
установками, познавательными и практическими целями, они находятся при
этом на том или ином уровне познавательного и личностного развития;
б) лицами, исследуемыми с помощью этого инструментария, которые
тоже имеют свои познавательные и практические цели, они находятся на
своем уровне познавательного и личностного развития – вовсе не обязательно более низком.
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Тесты как оружие
Известны факты, когда тестируемый сознательно стремится скрыть
от исследователя свои знания, уровень своего интеллекта и творчества.
Например, по свидетельству западных исследователей, получение человеком, заключенным в тюрьму, высокого балла при тестировании тюремным
психологом выглядит в глазах других заключенных проявлением желания
новичка сотрудничать с тюремной администрацией, со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Высокоинтеллектуальный заключенный, учитывая
это, нередко старается скрыть свой реальный уровень интеллекта и компетентности [14]. (Вероятно, он также рассчитывает и на возможность в некоторых важных случаях перехитрить администрацию, имеющую заниженную
оценку его интеллектуального и творческого потенциала.)
Аналогичные факты наблюдаются в некоторых этнокультурных исследованиях – изучаемые субъекты, как бы шутки ради, сознательно вводят
исследователя в заблуждение.
Эти стратегии имеют глубокое основание. А.Г. Шмелев вводит метафору
теста как оружия и подчеркивает: если тест – оружие проникновения в человеческую психику, то испытуемый имеет право на самозащиту, чтобы сопротивлясь этому проникновению, в том числе даже право на ложь [13].
Если говорить о такого рода лжи во внутрикультурной ситуации в Росссии, то необходимо констатировать следующее. Теневыми психологическими службами и отдельными психологами разрабатываются и публикуются
рекомендации по оптимальным стратегиям прохождения тестирования. Это
рекомендации по обходу ловушек психодиагностических методик и даче
таких ответов, которые создадут желаемый психологический портрет человека, проходящего тестирование. Но в данной ситуации психодиагносты
обязаны разрабатывать новые приемы, нейтрализующие «продвинутые»
стратегии прохождения тестирования – хотя бы для того, чтобы обезопасить
других людей от потенциально опасных субъектов. Поэтому в настоящее
время идет все более интенсивная гонка тестовых и противотестовых «вооружений» [8, 10]. Этот вид гонки – еще одна, весьма значимая новая область развертывания интеллектуальных творческих способностей человека
в новой культурной ситуации, и указанную гонку, вероятно, придется все
больше учитывать при проектировании психодиагностических исследований и анализе их результатов.
Конкуренция средств психодиагностики
В 2005 г. я ввел понятие «конкуренция средств диагностики способностей» [8]. Оно имеет нескольких существенно разных значений.
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1. Под ним может пониматься конкурентная борьба представителей
различных групп за использование и распространение той или иной диагностической стратегии, того или иного диагностического средства для
оценки развития обучаемых. Сюда входит доказательство преимуществ
одних средств и показ недостатков других, их реклама и антиреклама, принятие решений о выборе одной диагностической стратегии и об отказе от
другой и т.д. Такая борьба может вестись на различных уровнях: научном,
бюрократическом, экономическом, политическом и т.д. (Например, в выражении «конкуренция тестов на рынке психологических услуг» понятие
«конкуренция» используется в этом, первом значении.) Напряженность
борьбы обусловлена тем, что в современных условиях диагностика и развитие интеллекта и творчества стали областями очень высокой конкуренции
– интеллект и творчество рассматриваются как единственный надежный
источник превосходства над конкурентами. И та группа, которая сумеет
навязать свои стандарты измерения интеллекта и творчества на институциональном, законодательно закрепленном уровне (межгосударственном,
внутригосударственном, межкорпоративном и т.д.), оказывается в более
выгодном положении, чем другие группы, вынужденные следовать в фарватере деятельности законодателя.
Возвращаясь к проблеме конкуренции между разработчиками тестовых и противотестовых средств, следует отметить, что возможны, как ни
парадоксально, временные альянсы или совмещения ролей разработчиков
средств обоих типов. Средство, направленное против теста, применяемого
конкурентом, может разрабатываться и использоваться для его дискредитации и одновременного вывода на рынок своего собственного теста.
2. Под конкуренцией средств диагностики на уровне их реального
содержания можно понимать специфику ситуации, когда два или более
различных тестов, предназначенные для диагностики одних и тех же способностей, но разработанные, например, разными авторами, дают противоречащие друг другу результаты. Причиной может быть существенное
расхождение авторов тестов в понимании и операционализации изучаемого
ими конструкта. В результате по одному из тестов познавательного развития
человек может систематически получать более высокие баллы, а по другому
– значительно более низкие, и неясно, результаты какого из них считать
в большей степени характеризующими данного человека. Для выбора
необходимо провести специальную исследовательскую работу по оценке
валидности теста, в том числе так называемой конкурентной валидности.
Одно из определений конкурентной валидности таково: это «способность
более краткого и дешевого теста давать диагностическую информацию,
не менее надежную и валидную, чем другой известный, но более продолжительный тест» [3].
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Распространение или же сокрытие информации о конкурентной
валидности психодиагностической методики может служить средством
конкурентной борьбы в первом значении.
3. Под конкуренцией средств диагностики познавательного развития
можно понимать такое их взаимодействие на внутрипсихологическом
уровне, когда практическое использование одного диагностического средства снижает показатели другого из‑за сложной динамики возникающих
психических процессов. Одним из наиболее ярких примеров подобной
интерференции тестов являются данные В.Н.Дружинина: если провести
тестирование творческих способностей (креативности), а вслед за ним –
тестирование интеллекта, то результаты испытуемых по тесту интеллекта
оказываются ниже, чем без предварительного тестирования креативности
[2]. Разумеется, это не означает, что у испытуемых после тестирования
креативности навсегда снизился интеллект. Речь идет лишь о временном
снижении его тестовых показателей.
Эта интерференция тестов разных типов имеет как теоретическое,
так и практическое значение. Она означает относительность получаемых
оценок тестирования, возможность систематических ошибок диагностики
познавательного развития, а также открывает возможности преднамеренной
манипуляции как рефлексивного управления процессом тестирования.
Несоответствие когнитивных стилей разработчика
и испытуемого: рефлексивный анализ
В близкой к психодиагностике области – психологии обучения – показано, что несоответствие когнитивных стилей у преподавателя и ученика
приводит к тому, что усилия преподавателя производят обратный эффект,
поскольку он подбирает не те деятельности для части своих учеников. Стиль
преподавателя, являющийся «лекарством» для одного ученика, оказывается
«ядом» для другого [6; 12]. Преподаватель должен специально работать над
собой, чтобы избежать этих ситуаций.
Аналогично обстоит дело в психотерапии. Психотерапевт обязан проходить супервизию – с ним работает другой психотерапевт, чтобы, среди
прочего, первый без нужды не проецировал некоторые свои личностные
особенности в общение с клиентом.
Нужна ли соответствующая работа над собой авторов и разработчиков тестов? Разумеется, нет оснований сомневаться, что они в основном
очень умные, добросовестные и квалифицированные люди. Но при этом
в их собственном мышлении есть определенная специфика, что не может
не сказываться на составляемых ими заданиях. Например, часть основоположников тестовой психодиагностики были очень сильными математи-
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ками (хотя и не обязательно математиками по основному образованию).
Достаточно сказать, что некоторые методы и критерии математической
статистики, ныне широко известные и используемые в самых разных
областях, были изначально созданы тестологами именно для нужд психодиагностики. И психологи (я сам в том числе) этим гордятся. Однако
возникает вопрос – как математический склад ума авторов тестов сказался
на созданных ими тестовых заданиях?
Обратимся здесь к данным исследования И.С.Кострикиной [4], хотя
и проведенного с другими целями. Она проанализировала содержание
заданий тестов «на интеллект» и установила важный факт. Чтобы показать
средний уровень интеллекта при тестировании, испытуемым достаточно
иметь развитые вербальные (речевые) способности. А вот для демонстрации
высокого и сверхвысокого интеллекта нужны отлично развитые математические способности, связанные с установлением сложных закономерностей
в числовых рядах.
С одной стороны, этот факт может быть интерпретирован в рамках
«веерной» модели развития интеллекта В.Н. Дружинина [2]. Способности раскрываются друг за другом «веером», и математические – вслед за
речевыми. Однако, с нашей точки зрения, сам веер способностей, раскрываемых с помощью тестов, может во многом зависеть от психодиагностического инструментария. А последний разрабатывается конкретными
людьми, со своими мировоззренческими установками и особенностями
мышления.
Похоже, что самым главным в интеллекте разработчики тестов считали
способности к математике и логике. Но не означает ли это, что окажись
среди составителей тестов люди с другими ценностными ориентациями, личными предпочтениями и т.д., мы бы сейчас имели и другие
тесты? Ведь разработчики могли пойти и по противоположному пути —
подбирать сверхсложные «филологические» задания, а математические
ограничить несложной арифметикой. Или же, решая тесты на интеллект,
мы бы сейчас отыскивали закономерности вообще не в математических
или «филологических», а в биологических рядах, и т.д. Тогда сейчас среди
тех, кто получает наивысшие баллы за уровень интеллекта, могли оказаться совсем другие люди! А страны, где тестовые оценки учитываются
при отборе на различные должности, может быть, имели бы иную элиту.
Это очень важный социальный аспект психодиагностики. Ведь те, кто
придумывают стандарты оценки чужого интеллекта и творчества, имеют
свой собственный, небезграничный интеллект (живые все‑таки люди)
и отнюдь не безупречные представления о том, что такое творчество
и как его измерять (что, собственно, и служит предметом ожесточенных
дискуссий между разными школами психодиагностов).

Тестирование интеллекта, конкуренция и рефлексия

51

Рассмотрим подробнее вопрос о том, как тесты интеллекта в своей
наиболее трудной части могут быть больше «нагружены» сложностью математических заданий, чем сложностью заданий на речь.
Подчеркнем: мы говорим не о той простой нагруженности сложностью,
эквивалентность которой для разных субтестов теста задается процедурой
отбора заданий и нормирования теста. Здесь все должно быть в порядке –
для разных субтестов одинаковый процент выборки испытуемых должен
решать один и тот же процент заданий, то есть сложность заданий на этом
уровне эквивалентна. Мы ведем речь о другой нагруженности заданий
–сложностью не первого, а второго и последующих порядков.
И область математической деятельности, и область речевой активности достаточно сложны и многомерны. Это дает возможность наращивать
сложность заданий внутри субтестов по нескольким разным направлениям,
причем необязательно одновременно и равномерно по каждому. Нарастание
сложности по одной характеристике может замедляться или останавливаться, а по другой резко расти – главное, чтобы сохранялась интегральная
характеристика нарастания сложности, проверяемая нормированием. При
этом о части задействованных характеристик сложности разработчик теста
отдает себе отчет, а о части, вероятно, – нет.
Кажется правдоподобным, что разработчик теста, не занимающийся
рефлексией, наращивает сложность теста в психологически естественном
для него направлении – но, соответственно, неудобном для представителя
другого стиля мышления. Кроме того, развивая мысль Д.В. Ушакова [11]
о роли тренированности тестируемых, можно добавить, что имеет значение и тренированность разработчика в составлении тех или иных задач.
Более того, может иметь значение большая или меньшая приверженность
заданиям определенного типа, заинтересованность в них и своеобразная
профессиональная любовь.
Поэтому возможна такая непроизвольная (как и произвольная) композиция тестовых заданий, при которой математический субтест по мере
нарастания сложности уходит в сторону, слишком неудобную для «речевиков» – в силу особенностей их когнитивного стиля и отсутствия тренированности. А нарастание сложности речевого теста не ухудшает положения
«математиков» в сопоставимой мере – математический склад ума создателя
теста просто не позволит сделать это без специальной рефлексивной работы. Более того, даже при желании представителю одного стиля мышления
может быть крайне трудно разработать задание для представителя другого
типа, эквивалентное по сложности, содержательности и другим характеристикам тем заданиям, которые он делает в «своем» стиле. Батарея математических задач может быть относительно богаче и разнообразнее по
характеристикам сложности, чем более бедные, «сплющенные» в данном
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отношении батареи заданий на другие способности. А предоставляемым
богатством лучше воспользуется искушенный – в данном случае искушенный в математике испытуемый.
Приведем пример когнитивно‑стилевых предпочтений, наблюдающихся при разработке тестовых заданий психологами и их выполнении
испытуемыми. Р.Нисбетт провел комплекс исследований мышления
представителей европейской и азиатской культуры [15]. Он показал, что
тесты, разработанные психологами‑европейцами, фактически не позволяют испытуемым‑азиатам продемонстрировать те сильные стороны своего
мышления, которые менее выражены у европейцев (европейскими психологами это было сделано не намеренно, а просто потому, что они мало
рефлексировали другие возможности). Лишь один из многих примеров
Р.Нисбетта: он сумел разработал такой тест на поиск различий между двумя
похожими картинками, где немного отличаются друг от друга не только
некоторые объекты (например, на одной картинке у взлетающего самолета
видны выпущенные шасси, а на другой их нет), но и несколько изменены
пространственные отношения между самими объектами (например, на одной картинке стоящий вертолет смещен чуть дальше от самолета, чем на
другой картинке). Оказалось, что европейцы обращают в первую очередь
на измененные детали того или иного объекта, а жители Азии – на изменения отношений между несколькими объектами. Это является еще одним
подтверждением идеи, экспериментально доказываемой Р. Нисбеттом: для
европейцев более характерен аналитический стиль мышления, а для жителей Азии – синтетический. Но большинство европейских тестов на поиск
различий в сходных изображениях содержит картинки лишь с измененными
деталями объектов, а не с измененными соотношениями между объектами.
Это означает, что для корректного сравнения европейцам надо бы пройти
тесты интеллекта, разработанные представителями азиатских культур, а не
только жителям Азии проходить европейские тесты интеллекта.
В целом, направлений нарастания и уменьшения сложности тестовых
заданий, скорей всего, может быть неограниченно много; любая классификация здесь всегда будет незаконченной, а значит, всегда имеется возможность действия неучтенных, но существенных переменных [10].
Тест творчества – «синяя птица» психологии
Проблема усугубляется тем, что есть серьезные основания полагать:
валидный тест творческого мышления, креативности невозможен в принципе. Дело в том, что сущность тестирования противоречит сущности
творчества. Тест – это стандартная процедура обследования по заданному набору параметров. А суть творчества – выход за рамки заданного
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и известного, прорыв за пределы стандартов. Поэтому комбинация «тест
и творчество» представляет собой, метафорически выражаясь, «лед и пламень». Это такая комбинация, в которой и инструмент измерения (тест),
и измеряемое качество (творчество) чувствуют себя максимально дискомфортно. Тест творчества должен быть стандартом измерения способности
ломать стандарты. А демонстрируемые человеком акты творчества (то есть
нестандартности его мышления) должны выглядеть так, чтобы подпадать
под этот стандарт [10].
И это не единственный парадокс.
Любой тест творчества из‑за длительности применения (тесты разрабатываются на годы или даже десятилетия вперед) становится не новым
и хорошо всем известным способом оценивать новизну.
Тест творчества из‑за применения на множестве людей (смысл тестирования — именно в массовом охвате) должен стать массовым методом
оценки оригинального. Однако массовость противостоит оригинальности.
И так далее.
Не возникает ли ощущение, что оригинальность, улавливаемая стандартным методом,— это какая‑то ущербная, не совсем настоящая оригинальность? Что критерий тестовой оценки результатов творческой деятельности, используемый в тестах креативности, – «стандартный список типов
оригинальных ответов» – это нонсенс? И что новизна, укладывающаяся
в рамки оценок, разработанных десятилетия назад, это тоже не совсем
настоящая новизна, хотя и удобная для оценивания? Такая престарелая
новизна. Эти неустранимые противоречия заложены в самой идее теста
творчества.
Практически из всего этого следует: чем более новым и оригинальным
будет ответ по тесту креативности, тем меньше вероятность, что тестирующий его заметит и оценит! Ведь в том списке ответов разной степени
оригинальности, с которым сверяется тестирующий, такого ответа просто
нет. По той простой причине, что настоящие оригинальные решения имеют
тенденцию не попадать в список уже известных, а расширять его. Поэтому,
в принципе, после обследования каждой истинно творческой личности
должна возникать необходимость пересмотреть и расширить набор оцениваемых тестом параметров — ведь эта творческая личность может внести
новое измерение, новый параметр.
Понимая, что его могут не понять (рефлексия процесса тестирования),
тестируемый, конечно, может — если наберется смелости — спросить
экспериментатора: «А вы заметили, что я придумал?» После этого добросовестный экспериментатор, подумав, может быть, отошлет его вариант
ответа разработчикам теста. А те решат, как такую новацию оценивать
и стандартизировать. Может быть, даже этот ответ войдет в общий перечень
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ответов, удлинив его на единицу (гордись, испытуемый!) Но это абсолютно
не гарантирует, что на следующее же утро не найдется человек, который
изобретет новое оригинальное решение, и его ответ либо вообще не заметят,
либо не так интерпретируют.
Тестирование истинно творческой личности требует от психодиагноста
не меньшего творческого масштаба — чтобы заметить и оценить предложенную новацию.
Но реальное, практическое взаимодействие двух людей с равным интеллектуальным и творческим потенциалом неизбежно теряет характер
одностороннего тестирования и попыток «вписать» другого в рамки своей
модели. В лучшем случае их встреча превратится в равноправное общение,
в творческий диалог, обогащающий обоих. Но тогда это очень серьезное
отступление от теста — от «стандартной процедуры обследования одного
человека другим по заданному набору параметров». Творческое общение —
было, тестирование — не состоялось.
В худшем же случае возможен конфликт между тестологом и тестируемым, отказ от общения или же малоуправляемое продолжение в формах,
которые опять‑таки далеки от стандарта рекомендованных.
Это не значит, что экспериментальное изучение творческого мышления человека невозможно. Проблема в том, что творчество конкретного
субъекта в эксперименте может изучаться лишь через сотворчество экспериментатора и этого испытуемого [7]. При этом принципиально невозможны инструментальные решения, диагностические или обучающие
технологии, которые бы гарантировали акты творчества. Экспериментатор
может лишь создавать условия для его проявления. Парадокс в следующем:
чем с большей вероятностью технология создания этих условий приводит
к появлению того, что экспериментатор считает творчеством испытуемого,
тем в меньшей степени это действительно творчество.
Недаром П.Я. Гальперин назвал проблему творчества «синей птицей»
психологии [1, с. 36]. Он не объяснил, почему использовал эту метафору.
С нашей точки зрения, объяснение таково. По философской пьесе М.
Метерлинка, синюю птицу нельзя поймать – будучи пойманной, она либо
умирает, либо перестает быть синей. Так же и творческое мышление —
оно тем дальше от настоящего творчества, чем жестче и надежнее «силок»
психологического теста, в который его, казалось бы, поймали.
Итак, валидность методик диагностики творчества всегда может быть
поставлена под сомнение – в отличие от методик оценки развития более
простых психических функций (ощущения, внимания, памяти и др.).
Поскольку социальный заказ на диагностику творческого мышления растет, а проблема валидности соответствующих методик трудноразрешима,
создается почва для развития конкуренции между методиками в первых
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двух значениях этого понятия, рассмотренных в начале статьи. Это: а)
конкуренция различных групп исследователей и практиков за право разработки, распространение и использование той или иной диагностической
стратегии, методического комплекса и т.д., и б) конкуренция методик по
показателям их валидности.
Заключение
В целом, конкуренция между «судьями» интеллектуального творчества,
с одной стороны, и «подсудимыми», с другой, а также конкуренция между
самими «судьями» – за наиболее совершенный инструмент «судейства»
и наибольшее мастерство его использования – будет продолжаться всегда.
Никакое конечное решение здесь недостижимо. Человечество никогда не
будет точно знать возможные направления развития творческого мышления –
оно сущностно непредсказуемо. А значит, человечество всегда будет не вполне
готово к диагностике своего интеллектуального и творческого потенциала.
Мы не знаем, какие ранее не известные, хотя и существующие способности будут открыты будущими психодиагностами, и какие новые, не просто
неизвестные, а ранее не существовавшие способности возникнут и разовьются в ходе развития человечества. Изучение творческого, нестандартного мышления требует творческих, нестандартных методов. Соответственно, любой
тест как стандартное орудие измерения тех или иных способностей – лишь
одно из орудий и лишь один из этапов развития в этой области.
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Результат, предлагаемый в данной публикации, является частью целостного исследования детерминированных отношений между рефлексией
и Я‑концепцией. В ходе исследования был выбран ход, когда Я‑концепция
включалась в систему измерений второго уровня.1 Это шкалы: точность, когнитивная простота\сложность, целостность, уникальность Я‑концепции.
В силу достаточно обширного набора данных мы вынуждены вычленить
что‑то узкое в данном случае блок детерминированных отношений между
переменными уровня выраженности рефлексивности, с одной стороны,
и уникальность Я‑концепции — с другой.
Методика исследования
1. «Методика диагностики рефлексивности» (методика Карпова А.В.,
Пономарёвой В.В.) [1,2].
2. Шкалы социорефлексии, ауторефлексии по «Методике уровня
выраженности направленности рефлексии М. Гранта».
3. Методика диагностики метакогнитивной включённости в деятельность (Metacognitive Awareness Inventory –MAI).
4. Авторская психосемантическая методика диагностики Я‑концепции.

1 В силу того, что Я-концепция в нашем исследовании измеряется стандартными
приёмами психосемантики, Я-концепция представлена в виде 17-ти шкал, (к примеру: сильный, профессиональный, умный). Эти шкалы являются шкалами первого
порядка.
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Процедура исследования состояла из трёх этапов. На первом из них определялась индивидуальная мера развития рефлексивности и интегрального
показателя общей меры развития метапроцессов, по отношению к которым
в настоящее время существуют методики такого рода. В этих целях была использована батарея психодиагностических и исследовательских методик.
Рефлексия нами понимается как полипроцессуальное образование,
синтезирующее в себе целую систему метапроцессов. Ни один из них, однако, не тождественен рефлексии в целом, хотя и репрезентирует её в той
или иной степени. Поэтому ни одна из существующих в настоящее время
методик не может обеспечить реальную – многомерную диагностику уровня
развития рефлексии. Каждая из них парциально диагностирует тот или иной
«срез» процессуального содержания рефлексии, достаточное приближение
к её диагностической экспликации может обеспечить лишь синтез данных.
Это обозначает, что общий – интегральный — показатель уровня развития
рефлексивных процессов должен быть представлен как функция от меры
развития всех отмеченных выше метапроцессов и метакачеств.
Исходя из обозначенной выше позиции по отношению категории
рефлексии, наши «первичные» оценки по всем методикам нормировались
и переводились в стеновые оценки; затем суммировались для каждого испытуемого, что давало общую, интегральную оценку индивидуальной меры
развития рефлексии. Таким образом, в результате реализации указанных
методик каждый испытуемый2 (n=100) получал характеристику в аспекте
интегрального показателя общего уровня развития рефлексии.
На втором этапе проводился сбор данных на основе «экспериментальной психосемантической методики оценки Я‑концепции», выражающей
Я‑концепцию испытуемого через 17 однопорядковых шкал – личностных
прилагательных3.
В качестве математической базы для анализа данных полученных на
данном этапе нами был выбран кластерный анализ. Кластеризация позволяет моделировать n‑мерное пространство, в которое, по принципу удалённости, можно включить измеряемые объекты (в нашем случае: Я‑концепция
испытуемых). Объекты при такой процедуре приобретают дополнительные
параметры, которые выражают степень удалённости их др. от др.
2 Выборка составила 100 человек. 50 женщин 50 мужчин. Возрастной диапазон 18-51
год.
Образовательный уровень: 33 человека – средне-специальное; 37 - высшее; 30- неполное высшее.
Социальный статус: 25- рабочие; 35-служащие; 10- пенсионеры; 30- студенты.
3 Шкалы методики, «Я-концепция»:G- ответственный, A- замкнутый, O- скромный, Iжёсткий, N- чувство юмора, Q3- профессиональный,B- умный, L- рассудительный,
F- жизнерадостный, E- самостоятельный, Q4- спокойный, Q- добрый, Q1- пассивный,
H- решительный, M- любознательный, Q2- слабый, C- целеустремлённый.
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Таким образом, мы получили матрицу расстояний распространённую на
каждого испытуемого. Суммировав расстояния для каждого испытуемого,
мы получили показатель расстояния каждого испытуемого относительно
всей выборки.
Пример:
Предположим, наша выборка состоит из 4 испытуемых (испытуемые
имеют условные обозначения A, B, C, D,). Применив для них методику из
34 шкал (по 17 шкал на реальное Я и идеальное Я), мы можем подвергнуть
данные кластерному анализу, в ходе которого найдём матрицу расстояний
заданной нашей выборкой. Таблица расстояний будет выглядеть, к примеру,
так: см. таблицу 1.
Табл ица 1
Матрица расстояний (Euclidean distances) испытуемых A‑D включённых в про‑
странство заданное 34 шкалами опросника «Я‑концепция».
Где ∑E.d. – сумма расстояний для каждого испытуемого.
A

B

C

D

∑E.d.

A

0,0

6,1

11,5

9,8

27, 5

B

6,1

0,0

11,3

8,6

26

C

11,5

11,3

0,0

7,9

30, 7

D

9,8

8,6

7,9

0,0

26, 3

Суммировав данные по каждому испытуемому, мы получаем показатель
удалённости его значения от всей выборки: A=27, 5; B=26; C=30, 7; D=26, 3
Мы имеем возможность сравнить общий показатель удалённости каждого испытуемого от всей выборки. По нашему мнению, этот показатель
выражает индивидуальную меру уникальности Я‑концепции взятой в системе отношений частного и общего (индивидуальный показатель удалённости
– как результирующая дистанций от Я‑концепции одного испытуемого до
каждого испытуемого выборки). В приведенном примере субъект «C» имеет
большую в отношении всей выборки дистанцию, следовательно, его Я‑концепция имеет большую степень уникальности в рамках этой выборки.
Таким образом, проведя кластеризацию, мы на выходе получили количественно выраженную степень уникальности Я‑концепции каждого
испытуемого. Этот показатель, в какой то степени реабилитирует наше допущение о возможности измерения Я‑концепции обобщёнными конструктами. Даже если использовать достаточно простые и обобщённые шкалы
для анализа самовосприятия, мы имеем возможность оценить насколько
самовосприятие уникально по отношению ко всей выборке.
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На третьем этапе мы включили полученные данные в математическую модель установки А.А. Кроника. Данный шаг обусловлен желанием
выразить понимание другого рода уникальности самовосприятия, которое
условно можно обозначить как отношение частного к частному.
В целях объяснения этого шага попытаемся кратко изложить наше видение конструкта «уникальность Я‑концепции» взятой в качестве отношения
частного к частному.
Объективно каждый человек уникален в нюансах, деталях, мелочах. Все
мы похожи, но если опираться на детали, то дубликат отдельному индивидууму найти невозможно во всех временных перспективах (в настоящем, прошлом и будущем). Каждый конкретный человек объективно уникален.
Однако та субъективная реальность, которую строит каждый отдельный
человек о самом себе (образ себя, Я‑концепция, Я‑теория) основывается
на общих для каждого человека механизмах. Все мы мыслим абстрактно,
включая себя в категории того или иного уровня обобщения. Общность
механизмов построения мыслительной активности понимается нами исходя
из общепсихологической традиции отечественной и зарубежной психологии познавательной активности. Мышление строится на обобщениях,
абстракциях, понятиях и прочих процессах, которые нивелируют несущественные признаки. Объективно человек уникален, субъективно стремиться
в самовосприятии, «самомышлении» к обобщениям, нивелировке каких то
деталей относящихся только к нему.
Схематично изложим логику:
• Каждый человек уникален в деталях, нюансах.
• Каждый человек обладает способностью знать свои качества свойства; создавать о себе мыслимую реальность.
• Человек может мыслить себя, оценивать свои свойства с той или
иной степенью обобщённости, глубины, а, следовательно, с определённой степенью точности.
• Чем точнее человек оценивает себя, тем уникальнее его самовосприятие. Чем точнее и детальнее Я‑концепция, тем в большей степени
она стремится к уникальности.
Попытаемся эту логику выразить в анализе полученных данных.
В нашем распоряжении имеется математическая модель установки самовосприятия разработанная А.А. Кроником [3]. Наложив эту модель на
наши данные, мы получим возможность количественно оценить степень
иллюзорности самовосприятия представителей выборки исследования,
следовательно, мы этим оценим степень точности Я‑концепции.
Справедливость применения установочной модели объясняем тем что,
включив изучаемый феномен (Я‑концепцию) в психосемантическую мето-
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дологию мы с неизбежностью получили на выходе образование, наделённое
не только смыслом, но и компонентами, связанными с отношением к этому
смыслу. Выделение описательной и оценочной составляющих позволяет
рассматривать Я‑концепцию как совокупность установок, направленных
на самого себя.
Рассмотрим простейшую ситуацию оценивания субъектом какого либо
свойства воспринимаемого им объекта. Рассогласование между объективной
величиной оцениваемого свойства и наличной у субъекта установкой (предрасположенность к определённой оценке) назовём термином «диссонанс»4
и обозначим символом D. Рассогласование между результатом оценивания
(наличной субъективной оценкой данного свойства объекта) и установкой
субъекта назовём термином «воспринимаемый диссонанс» и обозначим
символом D*. Основной закон установки удобно изобразить в виде графика
S‑образной функции. Этот график представлен на рис.4. и отражает общую
ориентировочную форму рассматриваемых закономерностей.
Действие установки проявляется в таких основных эффектах оценивания:
1) ассимилятивная иллюзия – недооценка величины диссонанса при
его малых значениях (см. отрезок S‑образной кривой под прямой
линией).
2) контрастная иллюзия – переоценка величины диссонанса при его
больших значениях (см. отрезок S‑образной кривой, находящейся
над прямой линией).
3) адекватное оценивание – равенство между диссонансом и воспринимаемым диссонансом при нулевых, средних и максимальных
значениях (три точки пересечения S‑образной кривой и прямой
адекватного оценивания).
В результате этих эффектов при увеличении D от 0 до 1 должен происходить последовательный переход от адекватного оценивания к ассимилятивному, от него снова к адекватному, затем к контрастному и опять
к адекватному.
Рассмотрим эту модель с формальной стороны. Пусть имеется некая
оценочная шкала (рис. 1) с помощью которой субъект оценивает степень

4

Термин диссонанс был заимствован из теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера Однако, содержание понятий, обозначаемых этим термином в теории когнитивного
диссонанса и в модели установки, несколько различное. У Фестингера «диссонансным и» называются отношения рассогласования между любыми когнитивными
элементами. Мы же используем термин «диссонанс » для обозначения отношений
рассогласования между когнитивным элементом (установкой) и реальностью объекта.
Диссонансу в понимании Фестингера соответствует у нас в большей мере понятие
«воспринимаемый диссонанс».
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выраженности какого‑либо свойства у того объекта (физический объект,
человек, или он сам.). Объективная реальная величина оцениваемого
свойства у субъекта оценивания принимает некоторое значение –С данной
шкалы. Субъективные оценки этого свойства принимают значение –С*.
Шкала имеет объективно минимальное –min и объективно максимальное
–max значения. Она также имеет значения субъективного минимума –min*
и субъективного максимума –max*.

Рисунок 1
Иллюстрация оценочной шкалы отражающей основные компоненты модели
установки А.А. Кроника.

Предполагается далее, что оценочная шкала имеет некоторую «особую»
точку – субъективную эталонную точку U. Точка U выполняет функцию
установки и может располагаться в любом месте шкалы в диапазоне субъективного минимума (min*) и субъективного максимума (max*). В каждом
конкретном случае оценивания предполагается наличие лишь одной эталонной точки, но её конкретные значения могут быть разными в разное
время, для различных субъектов, различных оцениваемых свойств и при
оценивании различных объектов.
Основная идея этой модели состоит в том, что субъект оценивает не
непосредственно объективную величину оцениваемого свойства объекта,
а относительную величину рассогласования между объективным значением
(С) и значением эталонной точки (U). Оценивается следовательно степень
рассогласования между реальностью объекта и установкой субъекта , т.е. то
что мы называем диссонансом D.
Автор предлагает выражать диссонанс через соотношение разницы реальности объекта и установки субъекта на максимально возможную разницу
между возможным, с точки зрения субъекта, граничным значением min*
или max* и наличным значением U. Таким образом, диссонанс равен:
Где: D‑ диссонанс; C‑ объективная величина оцениваемого
свойства; max*\min*‑ субъективный максимум и минимум.

Также из модели следует, что оценивание субъектом величины диссонанса подчиняется основному контрастно‑ассимилятивному закону. Непосредственным результатом этого оценивания является так называемый вос-
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принимаемый диссонанс, представляющий относительную разницу между
субъективной оценкой степени выраженности оцениваемого свойства (С*)
и значением эталонной точки (U). Воспринимаемый диссонанс равен:
Где: D*‑ воспринимаемый диссонанс; C*‑ субъективная
величина оцениваемого свойства; max*\min*‑ субъективный
максимум и минимум.

Для включения наших результатов в эту модель необходимо, во‑первых,
принять постулат о том, что Я‑концепция это комплекс установок на себя.
В качестве эталонной точки примем средние значение показателя оценки
актуальной саморепрезентации. К этому добавим, что в нашем эксперименте отсутствует ключевой для модели А.А. Кроника компонент – это
объективная величина оцениваемого свойства (С), в силу специфики построения нашего эксперимента (той его части связанной с использованием
методики «Я‑концепции»).
Если схематично представить измерение актуального и идеального «Я»
и попытаться внести в эту схему эталонную точку, то мы имеем следующую картину: первый шаг оценка реального «Я», далее оценка идеального «Я». В данной схеме (см. рис.2.) эталонной точкой можно считать субъективную оценку
реального «Я» когда испытуемый приступает к оценке идеального «Я».

Рисунок 2.
Схематическое отражение части эксперимента связанного с измерением основных компонентов Я‑концепции (Я реального и Я идеального).

Результаты и их обсуждение
В результате обработки массива эмпирических данных были выявлены
два пласта закономерностей выражающих отношение между переменной
рефлексивности и уникальностью Я‑концепции.
Эмпирические данные эксперимента ограничивают наши возможности в применении математической модели установки, т.к. одним из
ключевых моментов в данной модели выступает соотношение субъективной оценки и объективной величины свойства. В нашем эксперименте не
предполагалось измерять объективные величины, ставка была сделана на
самооценку. Модель Кроника применена нами односторонне, включая
только оценку воспринимаемого диссонанса, благо, полученные таким
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образом цифры, позволят спроецировать их на общую кривую выражения
закона установки.
Далее приводим сводную таблицу совмещения результатов измерения
«Я‑концепции» и математической модели контрастно‑ассимилятивного
закона (табл.2.)
Таблица 2.
Экспериментальные данные измерения «Я‑концепции» соотнесённые с математи‑
ческой моделью установки Кроника. R(‑) –низкорефлексивная группа выборки;
R( ) ‑среднерефлексивная группа выборки, R(+) ‑высокорефлексивная группа выборки
Выраженность рефлексии
Эмпирические данные

R‑

R

Min

17

Max

119

R+

min*

49

75

76

max*

96

96

100

U (среднее арифметическое оценок актуального Я)

72,8

77,96

81

С* (среднее арифметическое оценок идеального Я)

82,43

87,26

90,2

D*

0,41

0,51

0,48

Спроецировав результаты оценки воспринимаемого диссонанса у групп
испытуемых с разной степенью выраженности рефлексии на кривую закона
установки, мы получили результат, позволяющий судить о характере иллюзорного самооценивания у этих групп (см. рис. 3.). Так, группы с низкой
и высокой выраженностью рефлексии попадают в область преобладания
ассимилятивной иллюзии, а группа с оптимальным уровнем рефлексии
попала в область контрастной иллюзии, при этом она ближе двух других
групп находится к точке адекватного оценивания.
Как можно увидеть из таблицы 2 и рисунка 3, группы выборки расслоенные по степени выраженности рефлексии группируются в разных областях
иллюзорного оценивания, однако среднерефлексивная группа наиболее
близко расположена к зоне точного оценивания. Из этого можно сделать
вывод, что группа среднерефлексивных субъектов более точно оценивает
себя, их Я‑концепция обладает большей точностью относительно других
полярных групп рефлексивности.
Возвращаясь к выше заявленной логике, из которой следует, что точность Я‑концепции выражает её уникальность мы приходим к динамики

Рисунок 3
Кривая закона установки (контрастно‑ассимилятивного закона) и спроецированные
на неё результаты измерения Я‑концепции. (D – диссонанс — соотношение установки
и объективной величины, D* ‑воспринимаемый диссонанс – соотношение установки
и субъективной оценки), А –зона ассимилятивного иллюзорного самооценивания;
К ‑зона контрастного иллюзорного самооценивания.), T –участки адекватного
оценивания, баланса между диссонансом и воспринимаемым диссонансом.

следующего вида: максимум уникальности Я‑концепции, как отношения
частного к частному, достигается на некоторых средних значениях рефлексии, на рисунке 5 эту динамику можно более отчётливо проследить.
Как видно зависимость между переменными принимает знакомый вид
закономерности типа оптимума.
В результате кластеризации данных, полученных психосемантической
методикой на Я‑концепцию, мы получили матрицу расстояний, составленную из всех испытуемых выборки, суммировав. Матрица расстояний стала
основой для количественной выраженности уникальности Я‑концепции.
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Далее представлен результат построения функциональной зависимости
между переменными рефлексии и уникальности Я‑концепции, полученной
в качестве отношения «частного к общему» см рис 6.
Интегрировав результаты трёх этапов исследования, можно получить
результирующую картину, которая отражает динамику двух форм оценки
уровня уникальности Я‑концепции (Su‑уникальность Я‑концепции

как отношение частного к общему; SS‑ уникальность Я‑концепции
как отношение частного к частному) в зависимости от уровня развития

Рисунок 5
Инвертированная U‑образная кривая выражающая взаимосвязь между уровнем
развития рефлексии (R) и уникальности Я‑концепции выраженной в качестве
отношения частного к частному (SS).

Рисунок 6
Динамика показателя уникальности Я‑концепции взятой как отношение частного к общему ‑Su в зависимости от уровня развития рефлексии R.

рефлексии (R), результат показан на рисунке 7.
Последний штрих в анализе этого результата объяснение, согласованное с общетеоретическим взглядом на проблемы рефлексии и Я‑концепции.
Первый очевидный факт полученного результата — это дистанцирование
группы среднерефлексивных субъектов от двух других полярных групп.
На наш взгляд, в этом проявляется уже известная форма закономерностей
типа оптимума, полученных в предыдущих исследованиях, в которых значения внешнего критерия (эффективность деятельности, эффективность
стилевых особенностей деятельности) приобретали эту закономерность
в отношении к уровню развития рефлексии.
Этот аспект наталкивает на мысль о довлеющем влиянии закона оптимума рефлексии на все проявления феномена «Я‑концепции». В первой

Рисунок 7
Динамика показателей уникальности Я‑концепции (Su‑уникальность Я‑концепции как отношение частного к общему; SS‑ уникальность Я‑концепции как
отношение частного к частному) в зависимости от уровня развития рефлексии R.
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части нашего исследования было показано, как степень организованности
компонентов рефлексивности и сам генеральный фактор соотносятся друг
с другом, подчиняясь закону оптимума. В число парциальных составляющих мы включали и сырые данные измерения «Я‑концепции». В данном
случае мы имеем дело с элиминацией фактора «Я‑концепция» из структуры
рефлексии и соотношение этих факторов. Несмотря на попытку элиминировать фактор «Я» из его содержания, невозможно удалить компоненты
рефлексии; это на уровне модели выразилось в измерении необъективных
параметров и диссонанса между некой эталонной точкой и объективными
показателями, а в измерении диссонанса между исключительно субъективными показателями (субъективная оценка и эталонная точка) – воспринимаемый диссонанс.
Другим словами наш анализ остался в границах рефлексивного поля;
и в качестве аргумента у нас по‑прежнему выступает рефлексия, в качестве
функции — воспринимаемый диссонанс организованный соотношением
субъективной оценкой собственных свойств (в идеале) и установкой на себя
(предшествующая оценка реальных свойств). Воспринимаемый диссонанс,
в данном случае, являет собой фундаментальное положение – любое явление в сфере психического может изменить последнее, в случае если это
явление будет осознано субъектом. Воспринимаемый диссонанс для нас
является квинтэссенцией рефлексивной природы «Я‑концепции».
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Математическое моделирование
рефлексивных процессов
Интенционально‑рефлексивная модель агента
(IRMA)
В.А. Лефевр

Калифорнийский университет, США,
профессор

В статье «Рефлексивный агент в группе» (http://www.reflexion.ru/Library/
Lefebvre‑1‑7‑2007.pdf) была введена модель, позволяющая строить гипотезы об индивидуальных выборах членов группы, воздействующих друг на
друга. В данной работе поясняется, как модель может быть использована
практически.
Для того чтобы построить диагональную формулу, соответствующую
агенту, входящему в группу, нам нужна следующая информация:
1. Список агентов, входящих в группу.
2. Попарные отношения между агентами (кооперация или конфронтация).
3. Набор возможных действий агента, выбор которого мы хотим моделировать.
4. Воздействия других агентов на этого агента.
5. Порядок значимости других агентов для этого агента.
Порядок значимости используется лишь тогда, когда граф отношений,
соответствующий группе, не декомпозируем.
Рассмотрим ситуацию, когда каждый член группы может либо совершить некоторое действие α, либо воздержаться от его совершения. В этом
случае множество альтернатив состоит из двух элементов: 1={α}, 0={}.
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Первое множество, 1, состоит из одного элемента — α, второе, 0, пустое
множество.
Представим, что по описанию ситуации мы построили диагональную
формулу Ф=Ф(a,b,c,…). Чтобы найти выбор агента a, мы должны написать
уравнение
a = Ф(a,b,c,…),

(1)

относительно величины a, где значения воздействий агентов b,c,…заданы,
и затем решить это уравнение.
Для случая, когда множество M состоит из двух элементов, 1 и 0, уравнение (1) приводимо к одной из четырех форм:
I. a = a
II. a = 1
III. a = 0
IV. a = a–

Рис. 1. Граф отношений в группе. Сплошное ребро соответствует отношению
союза, а пунктирное – отношению конфликта.

Рис. 2. Граф S4.

Уравнение I имеет два корня, 1 и 0. Мы полагаем, что в этом случае группа не накладывает ограничений на выбор агента: он находится в состоянии,
в котором может выбрать либо множество {α}, состоящее из одного действия
α, либо пустое множество { }, т.е. воздержаться от совершения действия.
Уравнение II имеет один корень, 1. В этом случае группа накладывает
ограничения на выбор агента: он находится в состоянии, в котором может
выбрать только множество {α}.
Уравнение III имеет один корень — 0. Это означает, что агент находится
в состоянии, в котором он принимает решение не совершать действие α.
Уравнение IV не имеет корней. Это означает, что воздействие группы на
агента таково, что он находится в состоянии, в котором вообще не может
принять решение.
Рассмотрим следующий пример. Пусть агентами являются четыре организации – a, b, c и d, каждая из которых стоит перед выбором: принять
участие в проекте α или воздержаться от участия. Пусть агент b находится
в отношении взаимной кооперации (союз) с агентами a, c и d, а агенты a,
c и d находятся в конкурентных отношениях друг с другом (конфликт).
По этим данным мы можем построить следующий граф отношений:
Этот граф не изоморфен графу S4 (рис. 2) и поэтому декомпозируем
(см. Лефевр, 2007).
Граф на рисунке 1 представим полиномом
b ∙ (a + c + d) .

(2)

Полиному (2) соответствует следующая диагональная формула:
[a] + [c] +[d]
[b] ∙ [a + c + d]
[b ∙ (a + c + d)].

(3)

Предположим, что воздействия агентов описываются Таблицей 1.
Таблица 1.
a
b
c
d

a
a
1
0
0

b
0
b
0
0

c
0
1
c
0

d
1
0
0
d

Каждому столбцу в Таблице 1 соответствует воздействие на некоторого
агента других агентов и самого себя. Самовоздействие есть интенция агента
выбрать некоторое множество действий. Например, на агента a оказывает
воздействие он сам, чему соответствует значение переменной a, до анализа нам неизвестное. Агент b склоняет агента a принять участие в проекте,
а агенты c и d склоняют его воздержаться от участия. Остальные столбцы
интерпретируются подобным же образом.
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[a] + [c] + [d]

Промоделируем теперь выбор агента a. Уравнение (1) для него имеет вид

[b] [a + c + d]

[a] + [c] + [d]

b = [b (a + c + d)].

[b][a + c + d]
a = [b(a + c + d)].

(4)

В нашем случае переменные, входящие в это уравнение, принимают
значения из множества M={0,1}. Операция • есть булево умножение,
а операция + булево сложение. Эти операции задаются следующими правилами:
1•1=1
1•0=0
0•1=0
0•0=0

1+1=1
1+0=1
0+1=1
0+0=0.

(8)

Подставляя в это уравнение значения из стобца b Таблицы 1, получаем
выражение
[0] + [0] + [0]
[b] [0 + 0 + 0]
b = [b (0 + 0 + 0)].

(9)

Проведя вычисления, приходим к уравнению (10):
–
b=b .

Операция xy задается функцией
xy = x + –
y.
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(10)

Это уравнение не имеет корней. Агент b находится в состоянии IV —
состоянии «фрустрации», при котором он не может принять решение.
Агенту c соответствует уравнение

(5)

[a] + [c] + [d]
[b] [a + c + d]

Нетрудно убедиться, что этой функции соответствуют равенства
11 = 1
10 = 1
01 = 0
00 = 1 .

c = [b (a + c + d)].

Подставим в него значения из столбца c Таблицы 1 и получим выражение
[0] + [c] + [0]
[1] [0 + c + 0]

Далее при написании формул мы будем опускать знак • .
Подставим в уравнение (4) значения из столбца a Таблицы 1:

c = [1 (0 + c + 0)].

c = c.

[1] [a + 0 + 0]
(6)

После вычислений получаем уравнение
a = a.

(12)

Преобразуя, получаем уравнение

[a] + [0] + [0]
a = [1 (a + 0 + 0)].

(11)

Следовательно, агент c, так же как и агент a, находится в состоянии I,
в котором он обладает свободой выбора.
Агенту d соответствует уравнение

(7)

Таким образом, модель показала, что агент a находится в состоянии I,
в котором он обладает свободой выбора. Он может принять решение как
участвовать в проекте, так и отказаться от участия.
Рассмотрим теперь агента b. Ему соответствует уравнение

(13)

[a] + [c] + [d]
[b] [a + c + d]
d = [b (a + c + d)] .

(14)
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74

Подставляя в него значения из столбца d Таблицы 1, получаем выражение
[1] + [0] + [d]
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ледовательно удаляет из рассмотрения наименее значимых агентов, пока
граф отношений не станет декомпозируемым. В данном случае первым из
графа должен быть удален узел b. В результате агенту a соответствует граф
на рис. 4:

[0] [1 + 0 + d]
d = [0 (1 + 0 + d)] ,

(15)

и после преобразований – уравнение
d = 1.

(16)

Агент d находится в состоянии II, в котором он выбирает “участие
в проекте” – α.
Подведем итог нашему анализу. Заложив в модель исходные данные,
содержащиеся в графе на рисунке 1 и в Таблице 1, мы получили следующий результат. Агенты a и c обладают свободой выбора. Отношения между
агентами и их воздействия не ограничивают их выбор. Агент b находится
во фрустрации; при заданных отношениях и воздействиях он не способен
принять решение. Агент d в данной ситуации может принять только одно
решение — α.
Рассмотрим теперь другой пример. Пусть пять государств находятся
в следующих отношениях:

Рис. 4. Граф отношений после удаления узла b.

Мы видим, что граф на рис. 4 не изоморфен S4, следовательно, он стратифицируем, и когнитивной системе агента a нет необходимости удалять
еще один узел. Этому графу соответствует полином
ce(a + d)

(17)

и диагональная формула
[a] + [d]
[c] [e] [a + d]
[c e (a + d)].

(18)

Напишем уравнение для агента a:
[a] + [d]
[c] [e] [a + d]
Рис. 3. Граф отношений между государствами.

Сплошным ребрам соответствует союз, а пунктирным – конфликт.
Пусть государство a стоит перед выбором: подписать международный
договор или отказаться. Подписанию договора соответствует 1, а отказу
от подписания — 0. Найдем диагональную формулу, соответствующую
государству a. Во‑первых, замечаем, что граф на рис. 3 не декомпозируем,
поскольку содержит подграф <a,b,c,d>, изоморфный S4. Поэтому нам нужна
информация о порядке значимости для государства a отношений с другими
государствами. Пусть самым важным для a является государство c, затем
следуют d и e. Наконец, наименее значимым является государство b.
Строя модель, мы предположили, что когда граф отношений не декомпозируем, когнитивная система агента, совершающего выбор, пос-

a = [c e (a + d)].

(19)

Пусть нам известно, что страна d склоняет страну a подписать международный договор, а воздействие других стран на страну a неизвестно.
Подставляя d = 1 в (19), получаем уравнение
a = 1.

(20)

Таким образом, согласно нашей модели, достаточно лишь одного
воздействия со стороны страны d на страну a, чтобы страна a подписала
международный договор.
Рассмотрим еще один пример. Предположим, что у командующего
армией есть возможность совершить три активных действия: атаковать
противника — α, обойти его слева — β, обойти его справа — γ или не
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совершать активных действий. Пусть у командующего нет возможности
совершить одновременно все три действия или любые два, включающие
действие α. Однако он может совершить одновременно β и γ. В данном
случае универсальное множество M состоит из восьми подмножеств множества {α, β, γ}.
Если командующий выбрал эту альтернативу, он принял решение атаковать противника.
2. {β}
В этом случае он принял решение обходить противника слева.
3. {γ}
Командующий принял решение обходить противника справа.
4. {α,β} Если командующий выбрал эту альтернативу, это означает,
что он может реализовать либо действие α (атаковать противника), либо действие β (обойти его слева). Но он не
может реализовать и то, и другое одновременно.
5. {α,γ} Так же как в случае 4, командующий может реализовать любое
одно из этих действий, но не оба одновременно.
6. {β,γ}
Поскольку β и γ совместимы, командующий может их реализовать либо одновременно, либо каждое из них по отдельности.
7. {α,β,γ} Командующий не может реализовать одновременно все три
действия, поскольку они не совместимы. Он не может реализовать одновременно ни α и β, ни α и γ, поскольку они тоже
не совместимы. Но он может реализовать каждое из действий
по отдельности, либо β и γ одновременно.
8. { }
Пустое множество. Командующий не совершает никаких
активных действий.

Интернационально-рефлексивная модель агента (IRMA)

[a] [b] [c]
[d] + [a b c]
a = [d + abc].

(21)

Предположим, что d склоняет a не совершать активных действий, т.е.

1. {α}

Пусть у командующего есть два союзника, b и c, и противник d. Предположим, что b и c находятся в союзе друг с другом и в конфликте с d. Эта
ситуация описывается следующим графом (рис. 5).
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d = { } = 0.

(22)

Пусть союзник b советует обойти врага слева, а союзник c – справа, т.е.
b = {β}, c = {γ}.

(23)

Подставляя эти значения в (21), получаем уравнение
[a] [{β}] [{γ}]
[0] + [a{β}{γ}]
a = [0 + a{β}{γ}].

(24)

Напомним, что произведение множеств равно их пересечению.
Пересечение{β}{γ} пусто, поэтому
{β}{γ} = 0.

(25)

Преобразуя (24), находим, что
a = 0.

(26)

Таким образом, модель предсказывает, что при данных условиях командующий воздержится от активных действий.
В заключение заметим, что возможно такое расширение модели, при
котором значения одной и той же буквы могут быть различны на разных
этажах диагональной формулы. Это дает возможность описывать воздействия агентов на подсознательную сферу друг друга.
Литература
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Приложение
Рис. 5. Агент d находится в конфликте с тремя другими агентами,
которые находятся в союзе друг с другом.

Граф на рис. 5 декомпозируем. Агенту a соответствует следующее уравнение:

В этом приложении излагается новый способ введения функции рефлексии (см. Лефевр, 2007):
.

(1)
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Мы полагаем, что процесс выбора состоит из двух ступеней. Сначала
агент совершает предварительный выбор, ему соответствует множество
действий W, а затем окончательный, ему соответствует множество действий
q. Множество P состоит из действий, к выбору которых агента склоняет
группа, мы будем их называть предпочтительными для группы, а действия,
входящие в множество W, предпочтительными для агента.
Рассмотрим диаграмму на рисунке 1. Квадрат это все множество действий. Круг W это множество действий, предпочитаемых агентом. Эллипс P
соответствует действиям, предпочтительным для группы.Незаштрихованная
часть круга, D, это действия, предпочитаемые агентом, но не предпочитаемые группой. Множество этих действий может быть представлено как
.
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Обобщенная семантика для рефлексивного
анализа групп
Тим Б. Кайзер, Стефан Е. Шмидт

(2)

Институт алгебры
Технический Университет, Дрезден,
Германия

Рис. 1. Незаштрихованное множество состоит из запрещенных действий.
Заштрихованное множество соответствует выбору агента.

Примером действий, входящих в D, могут быть эгоистические действия,
т.е. выгодные агенту, но не выгодные группе. Такие действия мы будем называть запрещенными. Мы полагаем, что в рамках идеализириванной схемы,
агент, входящий в группу, не совершает запрещенных действий, а выбирает
множество, состоящее из всех незапрещенных действий:
.

Институт алгебры
Технический Университет, Дрезден,
Германия

Введение
В статье мы применяем теорию категорий к рефлексивной теории и даем
интерпретацию полиномов, которые представляют рефлексивных агентов
с помощью определенных категорий. В частности, такая интерпретация
позволяет использовать интуиционистские семантики для анализа групп.
Понятие сопряжение широко распространено в математике. В наиболее
общем виде сопряжения изучаются с помощью концептуального языка
теории категорий. Мы начнем с основных определений и некоторых фактов, необходимых для дальнейшего исследования. Затем мы рассмотрим
специальное сопряжение произведения и экспоненты. После этого мы используем полученные результаты и укажем способ оценки полиномиальных
репрезентаций рефлексивных агентов в некоторых категориях посредством
введения в рефлексивный анализ групп обобщенных семантик.
Основные определения теории категорий.
В этом разделе мы даем краткий очерк теории категорий (для более
детального ознакомление см., например, MacClain, 1998), которая нужна
для последующего введения сопряжений.
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Категория C (малая) состоит из набора (множества) объектов ObC ,
таких, что для любых двух объектов X,Y  ObC , имеется множество C(X,Y)
морфизмов (или стрелок) из X в Y. Множество стрелок из X к Y и множество
стрелок из Х' к Y' попарно не пересекаются, за исключением случая, когда
одновременно X = X' и Y = Y'. Стрелки, которые соединяются вместе, могут
быть заменены новой стрелкой: для f  C(X,Y) и g  C(Y,Z) мы получаем
стрелку f ; g  C(X,Y). Операция композиции ассоциативна, и для каждого
объекта X существует своя особая стрелка 1X  C(X,X), действующая как
нейтральный элемент композиции. Важным примером является категория
Set, чьи объекты содержат все множества, стрелки являются функциями,
операция композиции есть функция композиции, и 1X : = idX для множества X. Функтор F из категории A в категорию B отображает ObA в ObB, и для
каждой пары объектов X,Y  ObA функтор отображает A(X,Y) в B(FX,FY)
и при этом сохраняет композицию и нейтральный элемент. Для двух
функторов F,G : A → B натуральная трансформация η из F на G составляет
семейство морфизмов (ηХ) X  ObA такое, что ηХ  B(FX,GX), и для каждой
стрелки f  A(X,Y) мы имеем ηX ; Gf = Ff ; ηY. Натуральная трансформация
η из F в G есть натуральная эквивалентность, если для всех X  ObA стрелка
–1
ηХ есть изоморфизм, т.е. существует стрелка η–1
X = B(GX,FX), такая что ηX ; η X
= 1FX и η–1
;
η
=
1
.
Выражение
A
×B
обозначает
произведение
категорий
X
X
GX
A и B, чьи объекты состоят из пар объектов, принадлежащих A и B, т.е.
Ob A×B: = {(X,Y) | X  ObA,Y  ObB}, и морфизмы есть соответствующие
пары морфизмов из A и B.
Если у нас есть функтор F из A в B, и функтор G в противоположном
направлении, т.е. из B в A, то для произвольных X  ObA и Y  ObB мы
имеем биекцию
ΘXY : B(FX,Y) ≅ A(X,GY).

(1)

Рассмотрим Θ : = (ΘXY )XObA, YObB и назовем (F,G, Θ) сопряжением,
если Θ может быть рассмотрена как натуральная эквивалентность между
функторами
B (F (·),·,) : Aop × B → Set : (X,Y)  B (FX,Y)
и
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сущее множество. Этот сопряженный функтор приписывает множеству
свободную алгебру, индуцированную этим множеством, подобно обычному
сопряжению в теории упорядоченных множеств (см. например, Davey &
Priestly, 2002).
Произведение и экспонента
В этом разделе будут описаны сопряжения, которые можно использовать, чтобы получить обобщенное понятие семантики для рефлексивной
теории. Речь идет о сопряженных функторах произведения и экспоненты.
Сначала мы введем понятия произведения и экспоненты.
Пусть A есть категория, X,Y,Z  ObA, π1  A(Z,X), π2  A(Z,Y). Тогда мы
назовем пару (Z,( π1, π2)) произведением X и Y и обозначим его X×Y, если для
любого объекта Z'  ObA с морфизмами π1'  A(Z',X) и π2'  A(Z',Y) существует единственный морфизм f  A(Z',Z). Важно отметить, что в решетке
(рассматриваемой как категория, где объекты есть элементы решетки,
а стрелки – элементы отношения порядка) произведение есть категориальное выражение максимальных нижних границ. Если для объектов
X,Y,Z,Z'  ObA существуют произведения X × Y и Z × Z' и заданы стрелки
f : X → Z и g : Y → Z', тогда существует единственная стрелка f × g : X × Y →
Z × Z', которая называется отображением произведения.
Теперь мы опишем процесс получения экспоненты. Пусть A есть категория и X,Y,Z  ObA. Мы назовем экспоненциальным объект ZY  ObA вместе
со стрелкой eval : ZY × Y → Z, если для каждого Z'  ObA и каждой стрелки
g : Z' × Y → Z имеется единственная стрелка gY из Z' к ZY, такая что [gY × 1Y];
eval = g.
Мы готовы перейти к интересующим нас сопряжениям. Пусть A есть
категория с произведениями и экспонентами, т.е. заданы два произвольных объекта этой категории, X и Y, и существуют их произведение X × Y
и экспонента YX. Для любого объекта Y  ObA мы можем сформировать
функтор × Y из A в A, который приписывает объекту Y произведение X × Y
и стрелке f стрелку f ×1Y. Но мы можем сформировать функтор (·)Y, который
приписывает объекту Z экспоненту ZY и стрелке f : Z → X стрелку fY : ZY → XY.
По определению экспоненты мы имеем биекцию для любых X,Y  ObA

A (·, G (·)) : Aop × B → Set : (X,Y)  A (X,GY).

ΘXY : A(X × Y,Z) ≅ A(X,ZY) : g  gY.

Функтор F называется левым сопряженным (left adjoint) функтора G,
а функтор G – правым сопряженным (right adjoint) функтора F. Функторы
F и G называются сопряженными функторами.
Важным примером сопряженных функторов является “забывающий”
функтор, который приписывает алгебре (фиксированного типа) ее не-

Дополнительно, ΘXz формирует компоненты натуральной эквивалентности между
A (·xY,·) : Aop × A → Set : (X,Z)  A (X × Y,Z).
и
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A (·, (·)Y) : Aop × A → Set : (X,Z)  A (X,ZY).
Поэтому (·)Y есть правый сопряженный элемента xY, и (·× Y,·Y,Θ) образует сопряжение.
Мы получим важный класс примеров, если рассмотрим семантики
интуиционистской логики алгебры Хейтинга и решетки Хейтинга. Ограниченная решетка L называется решеткой Хейтинга, если ·∧ a:L → L есть
правый сопряженный для любого a  L. Его левый сопряженный может
быть записан как a  ·. Для x,y  L мы получаем
x ∧ a ≤ y ⇔ x ≤ a → y.
При рассмотрении решетки Хейтинга как категории (объекты –элементы решетки, стрелки – элементы отношения порядка) максимальные
нижние границы соответствуют формированию произведений в категории.
Поскольку сопряжения детерминированы до изоморфизма, мы можем заключить, что экспоненты являются категориальным дополнением импликации. Алгебры Хейтинга могут быть охарактеризованы категориально:
“[...] и мы находим, что категориально алгебра Хейтинга есть не больше
и не меньше, чем замкнутая декартова конечная совершенно полная категория.” Goldbatt, 2006, стр.187.
Приложение к рефлексивной теории
В работе Лефевра (Lefebvre, 2008) вводится процедура выведения диагональных форм из полных тотально стратифицируемых графов (с ребрами
двух типов), представляющих отношения между рефлексивными агентами
(например, индивидами). Ребра первого типа интерпретируются как отношение конфликта между агентами, а второго — как отношение союза.
Группе агентов соответствует матрица влияний aij, в диагональных клетках
которой находятся переменные с неизвестными значениями, а в каждой не
диагональной клетке – величины 1 или 0. Величина 1 означает, что агент
с номером i склоняет агента с номером j выбрать альтернативу 1, а величина
0 – выбрать альтернативу 0. Обозначим диагональную форму D(a1, a2, ...,
an), переменные в которой соответствуют агентам. Для анализа интенции
агента am, мы должны найти неподвижную точку, принимающую значение
1 или 0, причем такое, при котором amm = Dm(amm), где
Dm(amm): = D(a1m, ... , amm, ... anm).
Все переменные, отличные от amm , заменяются значениями соответствующих влияний. Диагональная форма вычисляется через операции
нахождения верхних и нижних граней, а также импликации в двух‑эле-

Обобщенная семантика для рефлексивного анализа групп

83

ментной булевой алгебре. Интересно заметить, что в рефлексивной теории
была введена нотация импликации как экспоненты с указанием на теорию
категорий (Lefebvre, 2001, стр. 47).
Далее мы приведем доводы, что можно обобщить эту модель посредством допущения, что элементами матрицы воздействий могут служить объекты из конечно полной (complete) и конечно кополной (co‑complete) категории C с экспонентой. Чтобы вычислить наподвижную точку диагональной
схемы, нужно использовать произведение, ко‑произведение и экспоненту
в категории. Если выбрать даже декартову замкнутую категорию, то и в этом
случае можно использовать интуиционистскую семантику, оценивая уравнение неподвижной точки,выведенное из диагональной формы в алгебрах
Хейтинга. Применение булевых решеток ведет к классическим семантикам,
использованным в работе (Лефевр, 2007), где диагональные формы оцениваются множеством всех подмножеств некоторого множества. В частности,
мы можем построить модель семантик, использованных в работе (Lefebvre,
2008), специфицируя двух‑элементную булеву решетку
B2 : = ({0,1}, {(0,0), (0,1), (1,1)}).
«Теперь мы формализуем обобщение изложенного выше. Далее B2(A)
обозначает множество двуэлементных подмножества множества A.
Назовем
M : = (A, τ, C, λ)
рефлексивной моделью группы агентов, если A есть множество рефлексивных агентов; τ : B2(A) → {*,+} есть приписывание одного из двух типов
отношений каждой паре агентов, C есть категория с умножением, соумножением и экспоненцированием, и λ : A × A → ObC ∪ A задает значение
влияния каждого агента на каждого с объектом из C и отображает (a,a) 
A × A в a, интерпретируемое как переменная.
Заметим, что необходимая для рефлексивной модели M структура
(A, B2(A)) порождает простой полный (неориентированный) граф. Четверка
(A, A, ObC ∪ A, граф (λ)) может быть рассмотрена как полный многозначный контекст, введенный в (Ganter & Wille, 1999). Мы назовем τ–1(*) ребром
союза и τ–1(+) ребром конфликта. Если множество агентов B ⊆ A может быть
разделено на два блока B1 и B2 так, что множество {{b1,b2} | b1  B1, b2 
B2} содержит либо только ребра союза, либо только ребра конфликта, мы
назовем GB1 и GB2 стратами, где для C ⊆ A , мы обознаем через GC полный
подграф, индуцированный C. Мы называем граф тотально стратифицируемым, если он может быть рекурсивно декомпозирован на страты, каждая
из которых элементарна, т.т. состоит только из одного узла.
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Для рефлексивной модели требуется, чтобы граф был тотально стратифицируем. К графу отношений в рефлексивной модели M мы можем
применить процедуру, описанную в (Lefebvre, 2008) для получения диагональной формы DM. Затем для фиксированного агента m мы строим DM
m,
заменяя переменные в DM соответствующими значениями λ, которые представляют воздействия на m со стороны других агентов, т.е. мы используем
столбец из λ с номером m, вместо того чтобы заменять недиагональные
элементы в DM единицами и нулями. После этого мы анализируем и, если
это возможно, решаем уравнение неподвижной точки для DM
m в C, вместо
решения его в B2.»

Рефлексивные этюды
Понятие цели государства
как коллективного субъекта
Ю.В. Сидельников

Заключение
Мы представили обобщение модели, предложенной Лефевром (2007,
2008). Интуиционисткая семантика может оказаться плодотворной в ситуациях, где классические соображения не оправданы, т.е. закон исключенного
третьего не выполняется. Возможно, что по крайней мере в этом случае,
наша обощенная модель может быть полезна для анализа групп агентов.
В целом изучение отдельных случаев с помощью нашего обобщения может
показать, в какой степени оно эффективно.
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Введение
Мы исходим из следующих положений:
1. Исследование проводится в рамках постнеклассического типа научной рациональности. Мы должны учитывать соотнесенность получаемых
знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с ценностно‑целевыми структурами (см. стр. 6. [18]).
2. Большинство изучавшихся социальных групп российского общества
находятся на уровне предсубъектности, не соответствуя основным признакам и свойствам коллективного субъекта. (По результатам конкретных
эмпирических исследований, выполненных в Институте психологии РАН
(см. стр. 14 [18]).
3. Утверждения, полученные в работе инвариантны по отношению к различным типам коллективных субъектов, будь то команда или государство,
а также различным видам сознания (групповое, массовое). Наиболее известные
коллективные сообщества, обладающие субъектными свойствами — семья,
команда, толпа [8], народ, государство и даже человечество в целом [20].
4. Субъектный подход неизбежно усилит интеграционные междисциплинарные связи, в том числе, по мнению А.Л. Журавлева, между таким направлением как психология больших социальных групп населения и наукой
управления (см. стр. 13. [18]).
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Некоторые из необходимых условий, определяющих
«коллективного субъекта»
Прежде чем определять понятие цели государства как коллективного
субъекта, необходимо пояснить последнее. Впервые четыре характеристики
субъекта описаны в материалах главы В. Е. Лепского в работе [5]. Но, при
этом подразумевается, что субъект необходимо является «ощущаемым,
живущим (движущим, растущим) существом» (см. стр. 10 [18]. Все это затрудняет выявление необходимых и достаточных условий характеризующих
коллективного субъекта.
Для выявления необходимых условий определяющих такого субъекта
необходимо, по‑видимому, предварительно найти систему критериев,
на основе которых их можно сформулировать.
В дальнейшем, опираясь на эти критерии, выявим некоторые из необходимых условий, определяющих и характеризующих любой тип коллективного субъекта. Среди них:
• наличествует в определенной, объективно существующей среде обитания, являясь обособленным элементом материального мира;
• целостная система (в частности, все ее составляющие необходимо
взаимодействуют);
• имеет собственную цель, которую в принципе не могут реализовать
субъекты, составляющие данный коллективный субъект;
• обладает целеустремлением, то есть, имеет целеполагание и целедостижение;
• способен к деятельности и обладает оной;
• может реализовывать управляющие воздействия;
• заключает в себе источник своего существования (т.е. восстанавливает свою структуру, свойства, энергию, процессы и функции);
• способен к самодвижению, в ходе которого воспроизводит себя
(causa sui);
• взаимодействие людей внутри них;
• саморазвивается, а также может управлять своим развитием и объектами.
Некоторые из достаточных условий, определяющих
«коллективного субъекта»
Рассмотрим ряд достаточных условий, определяющих «коллективного
субъекта», который:
• обладает возможностью принимать решения;
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• обладает правами принятия решений и возможностями по его реализации;
• несет ответственность за последствия своих решений;
• способен выделить себя из окружающей среды, отделять отражение
предмета от самого предмета, осознать свою деятельность, а тем
более психику [13, 14].
Реально то, что с ним считаются (учитывают его возможности) другие
субъекты. Поясним последнее. В процессе социализации совокупность
людей может превращаться в коллективный субъект, формируясь на протяжении всего жизненного цикла. Например, группа людей на производстве
в процессе достижения поставленной им цели, преобразует субъектные
свойства ее членов и превращается в единое целое (коллективный субъект — команда), с которым считаются и который может развиваться на
протяжении всех этапов развития команды.
Понятие цели государства
По мнению Н.Н. Моисеева, любая крупная система, включая государство, может эффективно функционировать, тогда и только тогда, когда
выполнены, по меньшей мере, два следующих условия.
Во‑первых, системе необходимо иметь четко поставленные цели развития и функционирования. Это означает, что должен быть определен
круг идей развития, ради достижения которых предпринимаются те или
иные усилия. Одна из этих целей генетически присуще любой системе,
хотя далеко не все отдают себе в этом отчет. Это сохранение стабильности,
целостности системы.
Во‑вторых, существует аппарат управления. Это тоже некая система,
без которой не может функционировать никакая сложная система. Так
вот, управленческий аппарат должен быть способен подчинить личные
цели и интересы (которые объективно всегда существуют у каждого его
работника и у аппарата в целом) интересам системы [16].
Чтобы использовать для практики вышеуказанные условия необходимо
понять, что такое цель государства и чем она отличается от цели ее граждан.
Кроме того, одним из долговременных факторов влияющих на взаимоотношения двух государств является наличие противоречий между целями
этих государств или их отсутствие.
Чтобы последнее утверждение стало операциональным необходимо
хотя бы пояснить используемые понятия, а лучше формально задать следующие определения: цель государства и противоречие между целями
государств.
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Рассмотрим первую дуальную категорию. Можно использовать понятие
государство как субъект международного права, в таком случае словосочетание «цель государства» осмыслено и может быть введено операционально.
Конечно, цель государства, если она существует, может отличаться от
цели любого члена этого государства, от задачи или задания, «спущенного
сверху» руководством государства.
Общая цель государства, если она существует, может быть сформулирована на основании цели любого из членов общества, в том числе и руководителя государства и (или) субъекта имеющего то или иное отношение
к этому государству.
Примерами систем, имеющих свои цели, являются люди. При этом
известно, что понятие «цель» часто используется в сочетании с понятиями «организм» и «организация» по аналогии со смысловой связкой «цель
человека».
Обычно под целью человека при управлении объектом понимают либо
идеальный образ желаемого этим человеком состояния объекта, либо описание состояния объекта управления, к достижению которого стремится
этот человек.
Два тысячелетия назад Аристотель ввел телеологические понятия для
объяснения поведения объектов, как одушевленных, так и неодушевленных. Системно мыслящие исследователи в настоящее время сосредоточили
свое внимание на целеполагающих и целесообразных системах.
В упрощенном варианте группу людей иногда можно рассматривать
как организм в трактовке Н.Н. Моисеева [15], то есть систему, для которой имеет смысл говорить о существовании целей и которая располагает
определенными возможностями им следовать. «Такие организмические
свойства присущи не только отдельным биологическим организмам. Ими
могут обладать целые группы живых существ, любые кооперативные сообщества» [15].
Обратные связи в таких организмах возникают и реализуются как
следствие установившихся правил коллективного поведения индивидуумов,
составляющих данную группу.
Смысловая связка «цель организации» стала уже привычной. Более
того, иногда организацию определяют посредством понятия «цель» как
целенаправленную систему, которая является частью одной или более
целенаправленных систем и части которой, включая людей, также имеют
собственные цели (см. стр. 56 [1]). При этом цели более высокого уровня
не всегда сводятся к целям более низкого.
Так, цели организации не всегда сводятся к целям ее сотрудников, да
и части ее могут иметь свои общие цели, также не сводимые к целям своих
членов‑сотрудников [4].

Понятие цели государства как коллективного субъекта

89

Понятие цели иногда используется в сочетании с понятием сервомеханизм (машина, управляющая другими машинами). Так, в середине
прошлого века А.Розенблют и Н.Винер [22.] доказали: понять сервомеханизмы можно лишь в случае, если допустить, что они осуществляют выбор
и устанавливают цели.
Полезность этой и других аналогий в решающей мере зависит от нашей
способности уйти за рамки интуитивных аналогий и дать адекватный контекст, в данном случае для анализа понятия цели государства. Необходимо
выяснить, правомерно ли и полезно ли вводить строгое определение цели
государства. По‑видимому, да. Но при этом есть ограничения и трудности,
которые надо учитывать.
Во‑первых, части организмов не имеют своих целей, а части организаций, например проектная команда их имеют.
Во‑вторых, и это общеизвестно, для любой системы объективно существует первопричина ее возникновения и сохранения сущностной целостности. Мы полагаем, что для государства как системы первопричиной
может служить некая системообразующая цель, которая в дальнейшем
определяет ее главную сущность, целенаправленное функционирование и все основные параметры. Она же объясняет целесообразность ее
существования и оправдывает неизбежные издержки. Эта цель является
и основным цементирующим фактором, сохраняющим целостность системы. Поэтому целенаправленность системы вполне правомерно считать
источником внутрисистемных центростремительных (интеграционных)
сил, проявляющихся в определенной функциональной направленности
поведения элементов системы.
Приведем краткий обзор определений таких понятий цели, которые не
связаны явно с понятием «человек»:
1. Цель – идеальный образ желаемого, возможного и необходимого
состояния управляемой системы [21].
2. Цель определяет желаемое состояние объекта управления [6].
3. Цель описывает желаемый конечный результат деятельности. Она
выделяет ядро, главные характеристики проблемной ситуации и описывает
новое, устойчивое состояние управляемого процесса [7].
4. Цель указывает общее «направление», в котором мы должны двигаться для достижения лучшего результата [3].
5. Цель – это конкретные конечные состояния или искомые результаты,
которых хотела бы добиться группа, работая вместе [9].
6. Цель любого исследования операций заключается в том, чтобы выяснить, что ожидает получить в результате его проведения руководитель.
Другими словами, требуется определить, каковы предполагаемые результаты завершения проекта [10].
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7. Цель – состояние объекта управления, к достижению которого стремится организация [11].
С учетом всего сказанного рассмотрим некоторые общие требования,
касающиеся цели любого субъекта, в том числе и государства:
1. Как понятие существует только в паре с некоторой реализацией понятия «субъект» (например, неразрывно связана с такими понятиями, как
«человек», «группа людей» либо государство).
2. Это всегда не состояние объекта управления, а некое описание состояния объекта управления, не желаемый конечный результат деятельности
субъекта, а образ того, к чему он стремятся.
3. Подразумевает стремление субъекта к достижению желаемого состояния объекта управления именно в будущем, исходя из сегодняшних
представлений о нем и соединяя тем самым настоящее с будущим.
4. Должна быть реальной в том смысле, что контекстно связанный субъект полагает, что может достичь намеченного состояния объекта управления
в обозримые для него сроки.
Поясним пригодность понятия и соответствующих требований для
любого коллективного субъекта.
Допустим, что понятие цели для отдельного человека правомерно по
определению. Ну, а если индивидов двое? Существует ли цель, общая для
двоих, и при этом такая, что достичь ее можно лишь совместно? По‑видимому – да! Примером может служить создание и сохранение семьи, рождение
и воспитание детей.
Таким образом, вводим необходимые условия существования цели для
любого коллективного субъекта, включая государство или группу людей:
• стремление руководствоваться этой общей целью у каждого члена
коллективного субъекта;
• невозможность ее достижения любым из ее членов в одиночку.
Цель государства должна удовлетворять вышеуказанным общим требованиям и необходимым условиям ее существования.
Итак, с учетом вышесказанного введем понятие «цель государства».
Определение этого понятия сводится к построению адекватной модели сути
этого понятия. В качестве конкретной формы, раскрывающей определяемое
понятие «цель государства», рассмотрим упорядоченный набор (кортеж)
<А1, А2, …, Аn>, где {Аi} есть множество ответов (главные из которых указаны ниже), соответственно на i‑ый вопрос полуоткрытого типа (натуральное
число n определяет уровень приближения модели понятия к его сути, i=
1,…,n, n Є N). При этом совокупность существенных признаков понятия
«цель государства» выявляется на основе ответов на следующие вопросы
полуоткрытого типа:
1. Что есть цель государства?
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Опишем {А1} – варианты возможных ответов как значений первого
компонента кортежа: образ, формируемый руководителем государства
или соответствующего субъекта, или описание, подготавливаемое с его
помощью, или...
2. Какой образ или описание?
Опишем {А2} – варианты возможных ответов как значений II‑ого компонента кортежа: идеальный, или полный, или...
3. Описание или образ чего?
Опишем {А3} – варианты возможных ответов как значений III компонента кортежа: состояния или результата, или направления, или...
4. Какого состояния (результата, направления)?
Опишем {А4} – варианты возможных ответов как значений IV компонента
кортежа: желаемого (которого хотели бы добиться), или необходимого, или
возможного, или должного, или искомого, или предполагаемого, или...
5. Состояние (результат, направление) чего?
Опишем {А5} – варианты возможных ответов как значений V компонента кортежа: управляемой системы или объекта управления, или...
6. Какое состояние (результат, направление деятельности)?
Опишем {А6} – варианты возможных ответов как значений VI компонента кортежа: конечное или общее, или...
Мы перечислили только основные, но не все уточняющие вопросы.
При формулировке вышеуказанных проясняющих вопросов к понятию
«цель группы людей» мы должны:
• задавать их иерархическую совокупность от более важных и, значит,
лучше проясняющих суть понятия к менее значимым.
• руководствоваться указанными общими требованиями и необходимыми условиями существования цели группы;
Если зафиксировать по одному варианту из каждого компонента кортежа, то можно получить правую часть явного родовидового определения,
имеющего форму равенства двух имен. При этом по форме определение
будет номинальным, то есть выражающим требование (предписание,
норму), каким должен быть рассматриваемый объект, и описывающим его
существенные признаки.
Конечная совокупность этих вариантов задает нам искомую модель
понятия «цель государства», или, другими словами, многозначное родовидовое определение «цель государства».
Целесообразность и эффективность предложенного определения зависит в первую очередь от того, насколько удачно подобраны вопросы,
а также от их количества.
Почти все вышеупомянутые разновидности определений цели близки
к предложенному родовидовому определению в номинальной форме. Но не
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все из них при этом содержат минимальный набор существенных характеристик, указанных выше в поясняющих вопросах полуоткрытого типа.
Необходимо пояснить, что состав существенных признаков, а по сути,
– спецификаций правой части определения понятия «цель государства»,
зависит как от рассматриваемого контекста, так и от цели субъекта, задающего данное номинальное определение.
Как это обычно принято в научной литературе, мы разделяем цели по
характеру их формирования субъектом на:
• траекторные – определяющие тенденцию, направление, в котором
должно изменять состояние объекта управления;
• точечные – определяющие конкретный результат, который должен
быть достигнут.
В ряде случаев точечные цели государства желательно рассматривать
как элементы траекторных целей этого же государства.
Кроме того, мы полагаем, что точечные цели должны быть:
• ясными и четкими по постановке;
• ориентированы на результат;
• привязаны к четкому сроку;
• измеримы и оценены.
Измеримость позволяет оценить степень достижения цели. Если цель не
отвечает этому критерию, то реализация одной из управляющих функций
– контроля – затруднена. Для толкования и эффективного использования
понятия «цель государства» необходимо использовать следующие понятия
и категории:
• причина/следствие или производитель/продукт (в трактовке Сингера [23];
• отношение «между»;
• расстояние или мера близости.
В ряде случаев возникают трудности, так как степень достижения цели
измерять в привычном смысле нельзя, да и целевое назначение информации
или форму ее подачи трудно определить количественно. Чтобы обойти это
препятствие, необходимо использовать расширительное понятие социально‑экономического измерения, введенное Пфанцагелем [19].
Почему определение целей государства получилось столь необычным?
Существуют ли объективные сложности построения определения этого понятия? На наш взгляд, на этом пути существуют, по крайней мере, две трудности: первая связана с тем, что при определении понятия «цель государства»
необходимо учесть, что она является частью связки «цель/средство». А ведь
для нас – и здесь мы согласны с Аристотелем – «не цель бывает предметом
решения, а средство к цели». Но связку «цель/средство» можно рассматривать
как перевернутую связку «причина/следствие». Если «В» есть причина «А»,
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то «В» есть тем самым средство или одно из средств достижения «А». Таким
образом, все проблемы дуальной связки категорий «причина/следствие»,
раскритикованной Е.А. Сингером [23] и Р. Акоффом [1], налицо. Можно ли
разрешить эту трудность? По‑видимому, да. Дуальные, взаимосвязанные понятия «цель/средство» для любой системы могут быть установлены столь же
объективно, по мнению Р. Акоффа (см. Стр.46 [1]), как и число содержащихся
в ней элементов. Но лишь в рамках мировоззрения с позиции «производитель/продукт» — там можно представить понятие «цель» операционально
[23]. Именно это позволяет рассматривать систему телеологически – с точки
зрения выхода, а не детерминистски – с точки зрения входа.
Вторая трудность связана с тем, что понятие «цель» всегда подразумевает наличие ответа на вопрос «для кого?», и обычно в качестве ответа на
этот вопрос рассматривается человек. Более того, цель, по мнению А.И.
Пригожина, присуща только человеку [17]. Но могут ли быть цели у инопланетян? Мы полагаем, что, несомненно, да, и получаем противоречие, так
как они не люди, и значит, у них нет цели.
Если же в качестве ответа на вопрос «цель для кого?» понимать субъекта,
то необходимо расширить объем понятия «субъект», включив в него группу
людей и государство.
Желательно обратить внимание на одну серьезную проблему: многие
из вводимых понятий имеют границы применимости, которые необходимо
четко указывать. Например, мы работаем в рамках парадигмы, неразрывно
связывающей понятия «цель» и «субъектность» (гносеология, идущая от
классической немецкой философии, всегда говорит о субъекте и объекте,
о субъективном и объективном в познании). Но существует и другой подход.
Так, Н.А. Бердяев полагал, что гносеологический субъект познает совсем
не бытие, а противостоящий ему объект, коррелятивный субъекту и для
познания специально созданный. По его мнению, само противоположение
субъекта и объекта уничтожает бытие [2].
Как трактовать в рамках такой парадигмы целеполагание для группы
людей или государства? Ответ нам неизвестен.
В любом случае, мы будем исходить из того, что понятие «субъект»
выражает не биологическую сущность человека, а социальную. И, конечно, в ряде случаев интуитивное использование понятия «субъект» в этом
контексте играет роль эвристического средства для выработки новых идей
при изучении свойств группы людей и государства.
Возникновение целей у государства или группы людей возможно, например, либо в результате осознания ее руководителем и (или) лидером,
либо путем взаимосогласования целей членов этой группы как их результирующая, либо как «многократный субъект» в случае, когда цели членов
группы совпадают.

Задания и задачи, которые ставит руководитель государства или ее
лидер перед группой людей, являются инструментами и необходимыми
элементами достижения ее целей.
Цели государства реализуются посредствам распределения ролей между
исполнителями, и в этом смысле роли и цели составляют единое целое.
Полагаем, что целей у государства не может быть много. Хотя бы потому,
что все живущие в нем, даже если не разделяют их, хотя это желательно,
обязаны их поддерживать и стремиться к их достижению. Трудно сглаживать
противоречия между большим числом людей, придерживающихся разных
целей. Кроме того, они должны быть реализованы в обозримые сроки.
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Старт проекта «КЛУБ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»
на базе Института философии РАН

В октябре 2008 стартовал проект «Клуб инновационного развития» на
базе Института философии РАН.1 Обсуждение проекта было организовано
21 октября 2008 г. на совместном заседании семинара «Рефлексивные процессы и управление» ИФ РАН и кафедры «Истории и философии науки»
ИФ РАН. В процессе обсуждения была одобрена инициатива и исходные
положения Проекта и высказан ряд конструктивных предложений по
организации работы Клуба. Уточнены предварительные соображения об
организации работы Клуба и отдельных его элементах: попечительскому
совету, руководству, экспертному совету, групповым членам и др.
На данный момент имеются согласованные соображения по составу
руководства Клуба:
Президент клуба: Лепский Владимир Евгеньевич — Институт философии
РАН, главный научный сотрудник, доктор психологических наук.
Вице‑президенты клуба:
Аршинов Владимир Иванович – Институт философии РАН, заведующий
отделом, доктор философских наук.
Васюков Владимир Леонидович – Институт философии РАН, заведующий
кафедрой «Истории и философии науки», доктор философских наук.
Кортунов Сергей Вадимович – Высшая школа экономики, заведующий
кафедрой «Мировой политики», первый заместитель декана факультета
«Мировой экономики и мировой политики», доктор политических наук.
Малинецкий Георгий Геннадиевич – Институт прикладной математики
РАН, заместитель директора по научной работе, доктор физико‑математических наук.
Провинцев Павел Михайлович – Российский фонд развития высоких
технологий, директор
Сильверстов Сергей Николаевич – Институт экономики РАН, заместитель директора по научной работе, доктор экономических наук.
Согласована готовность включения в работу клуба групповых членов
аспирантов из МГУ, Высшей школы экономики, МФТИ, МГТУ и др. Согласованы совместные действия с рядом общественных организаций, клубов
и фондов. В апреле 2009 г. запланирована презентация Клуба на специально
1

Исходные данные для создания Клуба приведены в статье Лепский В.Е. Стратегическая рефлексивная игра «Россия и второй шанс США» в данном номере журнала
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организуемом Круглом столе в рамках X Международного форума «Высокие
технологии XXI века».
Определен состав стартовых инициативных сетевых проектов:
Проект 1. «Трансцисциплинарная методология и фарсайт‑технологии
прогнозирования будущего России»
Проект 2. «Трансдисциплинарная методология инновационного развития России»
Проект 3. «Настоящее и будущее математики в России»
Проект 4. «Настоящее и будущее биотехнологий в России»
Проект 5. «Настоящее и будущее нанотехнологий в России»
Приглашаем к сотрудничеству отдельных специалистов, группы, организации. Предусматриваются дистанционные формы участия.
Лепский В.Е., Аршинов В.И., Васюков В.Л.
Материал поступил в редакцию 10.11.2008
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