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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Номер журнала выходит в то время, когда все ширящееся сообщество
рефлексологов готовится провести в октябре 2011 года очередной – уже
восьмой! – симпозиум. Международный, междисциплинарный, научно-практический – каждое из определений вовсе не дежурное проговаривание, симпозиум именно таков, а к его решениям и рекомендациям
прислушивается широкая общественность, причем не только научная.
Чем он будет отличаться? Увы, не в малой степени тревогой в связи
с так и не вылеченной болезнью бессубъектности российского развития – особенно на фоне провозглашенного призыва к модернизации.
И тем, что большинство участников будут исходить из констатации: лимит на непродуманные, то есть не пронизанные светом рефлексивного
анализа управленческие решения, заканчивается.
Можно сказать, этот лимит практически сгорел в огне летних пожаров 2010. И уже вряд ли решения типа: давайте отменим вчера лесников,
сегодня терапевтов (Следуя логике лекаря из гоголевского «Ревизора»:
чем ближе к натуре, тем лучше. Человек простой: если умрет, то и так
умрет), завтра кого-либо еще – вряд ли будут проштампованы быстро
и приняты бездумно.
Отсюда настоятельность повышения чувства гражданской ответственности у тех, кто принимает решения, и у тех, которых они затрагивают. Над ними и так расположено общее поле рефлексивного анализа –
но следует признать, что оно как раз общее. Ибо ситуация, когда одна
часть общества – элита – благоденствует за счет другой – не может быть
вмонтирована в социально продуктивное развитие страны в новом веке.
Мы далеки от алармизма – рефлексологи, скорее, просчитывают варианты и обосновывают предпочтения. Подчеркивая при этом, что субъектно-деятельностный подход – не столько научная теория, сколько императив социально-политической практики. С целью сохранения – или,
четче, по словам Д. И. Менделеева – сбережения России, что в ХХI веке
выступает синонимом ее развития.
Есть основания утверждать, что выступления на очередном симпозиуме будут услышаны и оценены, подтверждая императив рефлексивной
емкости принимаемых решений. Иначе термин «модернизация» может
постичь судьбу термина «химизация» и ему подобных.
В. Е. Лепский

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ
РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЯЕМОГО
ХАОСА КАК ОРУЖИЯ РАЗРУШЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ
РАЗВИТИЯ
В. Е. Лепский

Институт философии
Российской академии наук,
главный научный сотрудник,
доктор психологических наук

Обоснована точка зрения, что технологии управляемого хаоса – это новый
не контролируемый международными организациями вид оружия массового
поражения, инструмент в миропроектной борьбе. Рассмотрены исходные посылки, методологические основы и задачи концепции управляемого хаоса. Особое
внимание уделено задаче разрушения субъектности развития. Проведен анализ
использования технологий управляемого хаоса в разрушении субъектности развития России. Предложен вариант ответа на вопрос: «Почему система национальной безопасности России адекватно не реагировала на технологии управляемого
хаоса?». Обоснована актуальность международного правового регулирования
использования технологий управляемого хаоса, инициатором ее постановки
могла бы выступить Россия.

Сегодня Россия пытается встать на путь выхода из глубокого кризиса,
охватившего политическую, экономическую, социальную и духовную
жизнь страны. Это проявляется с 2002 года в призывах ее руководства
к обществу, бизнесу и государству перейти на инновационный путь развития, а также в выделении достаточно больших финансовых средств
на такое развитие. Однако инновационное развитие топчется на месте.
Значит, дело не в деньгах, а в чем-то другом.
Основная причина низких темпов перехода страны на инновационный путь развития связана, на наш взгляд, с недооценкой проблемы
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субъектности российского развития, в силу чего в ряде случаев проекты
носят ярко выраженный характер всего лишь неконтролируемых бизнес-проектов в интересах узкой группы лиц. В них слабо представлена
социальная ориентация в интересах граждан России, кому по закону
принадлежат основные ресурсы, используемые в проектах инновационного развития [1, 25].
В то же время иного выбора у страны нет. Инерционный и сырьевой
сценарии – путь в пропасть. Только на основе инновационного развития
Россия может обеспечить экономический рост, конкурентоспособность,
безопасность, достойное качество жизни ее населения, стать одним из мировых лидеров, поэтому жизненно важно набрать должные его темпы.
Ясно и другое: без консолидации всех ветвей власти, интеллектуально-духовной элиты и общества в целом инновационное развитие России
обречено на провал. Если раскол между властной элитой и рядовыми россиянами будет углубляться, не помогут никакие проекты.
Для качественного изменения ситуации нужны новые высокие гуманитарные технологии, а также проекты формирования и соорганизации
стратегических субъектов российского развития, что составляет суть вызова интеллектуальным силам страны.
В данной статье поднимается проблема анализа технологий разрушения субъектности развития, которые, на наш взгляд, эффективно
были применены в России, в частности, как технологии управляемого
хаоса. Эта проблема нас интересует не для поиска врага или вскрытия
какого-либо «заговора», а с целью детализации технологий разрушения
субъектности и последствий их применения, дальнейшей постановки
проблемы их нейтрализации и ликвидации последствий. Мы надеемся,
что данная статья будет полезна тем, кто попытается остановить процессы разрушения субъектности развития страны и организовать процессы
становления субъектности инновационного развития.
Сможет ли Россия перестать быть жертвой управляемого хаоса? Сегодня это главный вопрос, определяющий наше будущее.
1

К ИСТОКАМ ПОНЯТИЯ «ДИНАМИЧЕСКИЙ ХАОС»

Хаос – древнейшая гуманитарная категория мифологии и философии,
которая в ХIХ веке дополнилась естественнонаучным пониманием статистического (теплового) хаоса, а в ХХ веке еще и динамического хаоса
в детерминированных системах и когнитивного хаоса в теории сложности.
Любой эволюционный процесс выражен чередованием противоположных состояний – порядка и хаоса, которые соединены фазами перехода к хаосу (гибели структуры) и выхода из хаоса (самоорганизации).
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Повышенный научный интерес к проблеме хаоса появился под влиянием работы И. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой», вышедшей на Западе в 1979 г. (в переработанном виде в 1984 году) и переведенной в России впервые в 1986 году. В этой
книге, имеющей серьезные философские идеи, но сделанной в основном
на материале физики и химии, хаос рассматривался как следствие динамической неустойчивости сложных систем. Понятие сложности явилось
центральным в теории хаоса. Новым же явилось давно забытое старое:
хаос обладает не только разрушительной силой, но может стать источником порядка [2].
Использование парадигмы «динамического хаоса» позднее было
перенесено на анализ трансформирующегося общества и привлекло
внимание многих исследователей. Интерпретация хаоса как системной
структуризации нелинейных изменений и бифуркаций позволяет выявлять парадоксы социального развития. Этот подход требует не только
формализованного представления, но и адекватного методологического
обеспечения [3].
В контексте данной статьи важно отметить, что этот подход может
использоваться как для социального созидания, так и для асоциального
разрушения и геополитических манипуляций.
2

ИСХОДНЫЕ ПОСЫЛКИ И ЗАДАЧИ КОНЦЕПЦИИ «УПРАВЛЯЕМОГО
ХАОСА» В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ

В 70-е годы прошлого столетия стали вырисовываться очертания процессов, ориентированных на формирование Нового мирового порядка.
Основными идеологами и участниками этих процессов выступили Римский клуб, а в дальнейшем Трехсторонняя комиссия, Бильдербергский
клуб, фабрики мысли типа «Рэнд корпорейшн», Институт Санта Фе и др.
Разработанные ими общие принципы, включая позиции глобалистов,
были конкретизированы в работе МВФ, Всемирного банка, ВТО и др. [4].
Фактически без объявления и широкой огласки была организована
нового типа мировая война, в которой применялись средства создания
в национальных экономиках и социальной сфере управляемого хаоса. Это
парадоксальное понятие предполагает, что в хаос превращалась экономическая и социальная жизнь стран, которые становились жертвой этой
войны. А сами агрессоры, которые сидели у пульта управления этим оружием, держали хаос в стане противника под контролем, для них он был
целенаправленно созданным особым порядком.
Этот новый вид боевых действий подробно описал один из его разработчиков и экспертов Стивен Манн, который лично участвовал в созда-
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нии многих очагов управляемого хаоса в разных точках мира (в том числе
и в СССР). Он прямо говорит о необходимости «усиления эксплуатации
критичности» и «создании хаоса» как инструментах обеспечения национальных интересов США. В качестве механизмов «создания хаоса»
у противника он называет «содействие демократии и рыночным реформам», а также «повышение экономических стандартов и ресурсных потребностей, вытесняющих идеологию».
Согласно С. Манну, существуют следующие средства создания хаоса
на той или иной территории:
• форсированное содействие либеральной демократии;
• поддержка рыночных реформ;
• установка на повышение жизненных стандартов у населения, прежде всего в элите;
• вытеснение устоявшихся ценностей и идеологии [5].
Данные ключевые положения и реализуются в настоящий момент на постсоветском пространстве в ходе постперестроечных перемен, венчаемых
«оранжевыми революциями». Это и создает ту специфическую среду расслабленного национального духа, разлагающихся государства и национально-культурных традиций, в которой весьма комфортно чувствуют
себя всевозможные экстремистские движения.
Деидеологизация, идейный плюрализм, сбрасывание «балласта» ценностей, резкое повышение материальных запросов, прежде всего в элите,
потеря управляемости экономикой, беспредел «демократических», якобы
самостийных, движений (часто имеющих этноконфессиональную окраску) – все это сознательно, на четко и подробно разработанной научной
основе внедряемые составляющие «управляемого хаоса», служащие главной цели – демонтажу ныне существующих национальных государств,
традиционных культур и цивилизаций. На их место должно, по замыслу
глобалистов, прийти нечто совершенно новое, а именно – общество, состоящее из людей со стертой исторической памятью (что, в свою очередь,
достигается при помощи особых технологий, относящихся в основном
к сфере СМИ и образования).
В основу организации управляемого хаоса положена перестройка
массового сознания и мировоззрения посредством жесткого воздействия современных средств манипуляций всей духовной сферой человека с применением информационных и социально-культурных технологий. Это – мировая информационно-психологическая война. В ходе
ее было достигнуто разрушение культуры солидарности, широкое
внедрение культа денег и социал-дарвинистских стереотипов в представления о человеке и обществе. Способность больших масс на-
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селения к сопротивлению, самоорганизации и развитию была резко
снижена.
Технологии управляемого хаоса – это новый неконтролируемый в настоящее время международными организациями вид оружия массового
поражения для установления мирового порядка в интересах стороны
его применяющей, а также действенный инструмент в миропроектной
борьбе.
Анализ последствий воздействия данного рода технологий позволяет
выделить две основные задачи организаторов их использования.
Во-первых, задача сокращения численности населения, не представляющего интерес для организаторов нового мирового порядка. Неолиберальные реформы приводят к демографической катастрофе, снижая
рождаемость и вызывая скачок смертности. Сексуальная революция,
пропаганда гедонизма и потребительства, индивидуализм резко сокращают рождаемость. Социал-дарвинизм и равнодушие к бедствию ближних
лишают людей воли к жизни и подстегивают смертность. Формирование
огромного социального дна из нищих, бездомных и беспризорников создало ненасытный механизм своего рода «эвтаназии» – эти категории людей быстро умирают. А «дно» втягивает в себя все новые контингенты [4].
Во-вторых, задача ослабления или разрушения национальных государств, с перехватом управления ими со стороны транснациональных
корпораций, транснациональных преступных синдикатов, наднациональных органов и организаций, подконтрольных инициаторам запуска
технологий управляемого хаоса. При решении этой задачи имело место
совмещение «мягких форм» технологий управляемого хаоса с варварскими военными агрессиями (например, Югославия и Ирак). Как следствие
эти процессы должны вести к концентрации контроля над финансовыми,
военными и информационными ресурсами мирового сообщества со стороны организаторов управляемого хаоса.
Аргументом обоснованности такого рода тенденции служат результата анализа экономических аналитиков, которые показывают, что рост
экономики ведущих стран достигается не за счет развития производства,
а посредством перераспределения богатства между сильными и слабыми
странами. Достигается это с помощью резкого ослабления национального
государства (обычно после затягивания его в долговую ловушку), приватизации и скупки всех видов национальных ресурсов, включая природные [6]. При этом и национальное государство под давлением международных финансовых институтов начинает служить инструментом такой
глобализации – прежде всего, проводя приватизацию и сокращая расходы на социальные нужды и на поддержание таких национальных систем
как наука и культура. Государства же организуют потоки массовой неле-
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гальной миграции рабочей силы, включая высококвалифицированную,
делая ее совершенно бесправной и резко удешевляя ее цену [4].
Результатом решения двух рассмотренных задач является решение более скрытой, но самой важной для организаторов управляемого хаоса задачи – разрушения субъектности развития стран, попавших под воздействие
технологий управляемого хаоса. Фактически это скрытая форма уничтожения конкурентов в самых доходных экономических сферах, каковыми
в настоящее время и в будущем являются высокие технологии. Уже сегодня
доходы от высоких технологий превышают доходы от сырьевой и энергетической сфер, в ближайшие годы разница будет нарастать на порядки.
В центре внимания оказывается именно задача разрушения субъектности развития, поскольку поставленный нами и разделяемый многими
специалистами диагноз состояния страны, не способной в течении более
чем двух десятилетий перейти на инновационный курс развития – бессубъектность российского развития [7,8].
Эта болезнь поразила в той или иной степени всех основных участников реформационного процесса (государство, общественные и политические сообщества, социальные институты). Главные ее симптомы:
блокировка рефлексии; неспособность адекватно воспринять и оценить
сложившуюся ситуацию, подняться над нею, самоопределиться и самоидентифицироваться; отсутствие смелых, хорошо обдуманных «прорывных» идей и готовности, умело взаимодействуя с другими субъектами,
их реализовать.
Указанные симптомы «грубо и зримо» проглядывают в образе мышления и действий всех основных субъектов современной России, в том
числе и власти, что достаточно точно фиксируется аналитиками:
• государство не является четко выраженным субъектом управления
и развития, не сформировало стратегию развития (понимаемую
и принимаемую большей частью населения), не обеспечило нормальных условий жизни своим гражданам и соблюдения основных
конституционных прав;
• существенную роль в управлении всеми сферами экономики и общественной жизни играют коррумпированные чиновники, криминал и другие асоциальные элементы;
• «средний класс» атрофирован, дезорганизован, не включен в реальные механизмы управления и развития;
• политические партии и движения в основной своей массе имеют
бутафорский характер;
• общественные (не политические) образования слабо организованы
и практически не влияют на социальные процессы;
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• граждане в подавляющем большинстве социально пассивны, имеют
трудноразрешимые проблемы с самоидентификацией (государственной, этнической, семейной и др.).
Для того чтобы успешно лечить главную болезнь России – бессубъектность, необходимо разобраться в механизмах разрушения субъектности,
одним из которых являются технологии управляемого хаоса.
3

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА

В последние десятилетия в науке происходят принципиальные изменения, связанные, согласно мнению академика В. С. Степина, со становлением постнеклассического этапа ее развития, Не принимая во внимание этих изменений, мы рискуем упустить из виду принципиальные
изменения в понимании рациональности в науках об управлении и организации.
Традиционное представление об управлении родилось в контексте
классической науки, и оно ограничилось парадигмой «субъект–объект».
Неклассический тип научной рациональности учи тывает связи между знаниями об объекте и характером средств и операций деятельности.
Экспликация этих связей рассматривается в качестве условий объективного описания и объяснения мира. Но связи между внутринаучными
и социальными ценностями и целями по-прежнему не являются предметом научной рефлексии, хотя имплицитно определяют характер знаний (что именно и каким способом мы выделяем и осмысливаем в мире).
В контексте неклассической науки развитие представлений об управлении в основном связано с преодолением ряда ограничений парадигмы
«субъект–объект».
Естественнонаучные традиции содержат в себе ряд скрытых постулатов [9].
Постулат первый: «Теория об объекте, имеющаяся у исследователя,
не является продуктом деятельности самого объекта». Этот постулат фиксирует доминирующее положение исследователя по отношению к объекту.
Утверждение, что «природа не злонамеренна», является одной из форм
осознания этого постулата.
Постулат второй: «Объект не зависит от факта существования теории,
отражающей этот объект». Второй постулат порождает возможность говорить о свойствах и законах, присущих вещам. Они существуют объективно и лишь фиксируются исследователем.
В соответствии с этими постулатами отношения между исследователем и объектом описываются схемой «субъект–объект». Этот же тип
отношений был положен в методологические основы построения кибер-
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нетики. Принципиальная ограниченность этого подхода в теории управления отчетливо проявилась при попытках моделирования социальных
систем, конфликтных взаимодействий, процессов общения, социальных
и психологических феноменов, в которых поведение объекта оказывалось
существенно зависящим от отношений с исследователями, от «модели
ситуации, которую строил объект», от целей объекта и исследователя
и их взаимных представлениях.
Переход в управлении от парадигмы «субъект–объект» к парадигме
«субъект–субъект» ведет к новым представлениям об управлении; появляются рефлексивное управление [9], информационное управление [10],
управление активными системами [11] и др.
Постнеклассический тип научной рациональности расширяет поле
рефлексии над деятельностью. В нем учи тывается соотнесенность получаемых знаний об объекте не только с особенностью средств и операций
деятельности, но и с ценностно-целевыми структурами. Причем эксплицируется связь внутринаучных целей с вненаучными, социальными
ценностями и целями, решается задача осмысления ценностно-целевых
ориентаций субъекта научной деятельности.
Такое понимание постнеклассической научной рациональности предполагает введение в контекст любых научных исследований «полисубъектной среды», на фоне которой они проводятся. Среды, которая включает
в себя наряду с различными типами субъектов совокупность цен ностей
мирового культурного развития; среды, которая сама рассматривается
как саморазвивающаяся система. Ключевой для теории управления в рамках постнеклассической науки становится парадигма «субъект – полисубъектная среда». В рамках этой парадигмы основным типом управления
становится полисубъектное управление. Исходные посылки и рефлексивные модели полисубъектного управления были впервые сформулированы
В. А. Лефевром [9].
В контексте постнеклассической рациональности под управлением
понимается не жесткая детерминация систем, а «мягкие формы управления» – создание условий для их развития. В саморазвивающихся системах
имеет место система онтологий [12], в которой находят место различные
механизмы социальных воздействий: управление (в контексте классической и неклассической науке), организация, модерирование, медиация,
поддержка, стимулирование и др.
Парадигма управления «субъект – полисубъектная среда» может использоваться не только для управления развитием социальных систем,
но и для их разрушения и снижения способности к развитию. Ярким
примером является концепция «управляемого хаоса», которая базируется
на самых современных научных представлениях.
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА
В РАЗРУШЕНИИ СУБЪЕКТНОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Сегодня в России исследованы и обозначены механизмы появления
болезни «бессубъектности» и разрушения государственности. Это – внешний перехват инициатив в реформировании отечественной экономики
путем некритического использования западных моделей (неадекватных
российским условиям); доминирование сырьевой ориентации; создание
режима благоприятствования для бурного роста коррупции в системе
государственного управления, проникновения в него финансово-промышленных группировок и криминальных структур; ангажирование
отдельных лидеров российской системы управления и их использование
для управления страной «извне»; навязывание либерального императива
«невмешательства» государства в социальное строительство в качестве
гаранта неотвратимости подлинно демократических преобразований,
другие механизмы. Все рассмотренные признаки вписываются в механизмы «концепции управляемого хаоса».
Проведенный нами анализ позволил выявить эскиз обобщенной схемы «концепции управляемого хаоса»:
1

2
3
4
5

Предварительная подготовка к организации «управляемого хаоса»,
предпочтительно в условиях возникновения острых политических
и экономических кризисов.
Организация «управляемого хаоса».
Формирование новой организованности для внешней управляемости.
Частичная потеря внешней управляемости.
Возникновение дилеммы: антикризисная самоорганизация или дальнейшая хаотизация?

Рассмотрим примеры технологий реализации «концепции управляемого
хаоса» в России с 90-х годов до настоящего времени.
Предварительная подготовка к организации «управляемого хаоса». Формирование сети агентов влияния для обеспечения процессов организации
хаоса и последующего перехвата управления, в первую очередь подготовка команды деструктивно ориентированных исполнителей, получивших
название «чикагских мальчиков», в основном из выпускников местных
вузов, организация их стажировки в американских университетах. Им
дают необходимые знания экономического анализа предприятий и отраслей народного хозяйства с целями их будущей приватизации и покупки
транснациональными корпорациями. «Чикагские мальчики» становятся
сначала преподавателями в ВУЗах, а потом переходят на работу в правительство, часть из них получают возможность стать олигархами.
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Очень важно, чтобы эти люди были небогаты, умны, циничны, алчны и космополитичны. Они не должны любить и жалеть свою страну,
охранять и образовывать свой народ, помогать ему. Такие слова как «совесть», «патриотизм», «помощь» вычеркнуты из их лексикона и становятся ругательными.
Одни из них должны любить себя и свои будущие особняки и яхты,
другие – свои безумные идеи и будущие Нобелевские премии. «Чикагским
мальчикам» следует избегать популярности и влиять не на народ, а на официальных правителей. Они должны стать догматично преданными идее
«разгосударствления экономики», «свободного рынка», а также послушными заокеанским друзьям и международным финансовым организациям [13].
Подготовительный этап обеспечивал создание кадрового резерва
«властной элиты», готовой к разрушению субъектности развития своей
страны.
Организация «управляемого хаоса». Рассмотрим механизмы разрушения субъектности развития через организацию «управляемого хаоса» в контексте их влияния на параметры простейшей модели субъектов
инновационного развития [1]. Не претендуя на полноту, приведем примеры конкретных воздействий, направленных на разрушение в России
отдельных базовых качеств субъектности развития (целеустремленность,
рефлексия, коммуникативность, свобода влияния на события в стране,
способность к развитию).
Нейтрализация целеустремленности развития:
• Разрушение сложившейся и хотя бы как-то работающей системы
управления страной, прежде всего за счет внедрения кадрового
резерва «чикагских мальчиков» и их лоббирования [14].
• Инфекция коррупцией, формирование культа денег [8].
• Форсированная бюрократизация государственной системы [4].
• Отстранение научного сообщества от управления страной и ее
развития [1, 21].
• Актуализация системы мифов: «рынок сам все отрегулирует»,
«административно-командная система – это зло», «все западные
товары лучше отечественных» [14, 15] и др.
Блокировка рефлексии:
• Массовый экспорт культовых организаций (образовательных, например, «Лайф Спринг» и др.; религиозных, например, сайентология и др.) [16].
• Экспорт политических технологий «блокировки рефлексии» в избирательные кампании [17, 18].
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• Превращение СМИ в субъектов рыночной экономики [19].
• Насаждение примитивной массовой культуры [20] и др.
Разрушение коммуникативных связей:
• Индивидуализация через неолиберализм, аномия и атомизация
общества.
• Разрушение связей ближайшего социального окружения (через
культовые организации, снижение качества жизни у большей
части населения и др.) [16].
• Разрушение транспортных магистралей внутри страны [1].
• Разжигание межэтнических и межконфессиональных противоречий [4, 14].
• Чрезмерное расслоение общества на богатых и бедных (создание
коммуникативных барьеров) [4, 14].
• Блокировка противодействию разрыва связей между поколениями [15] и др.
Ограничение свободы влияния на события:
• Широкое внедрение манипулятивных технологий в избирательные кампании (известны случаи прихода к власти партий, фактически не имеющих программы) [17, 18].
• Насаждение неолиберальной идеологии, а как следствие индивидуализма и «атомизации» общества [4, 14].
• Насаждение культа денег и системы примитивных ценностей
(предложенная З. Бжезинским технология разрушения концепции бытия) [8].
• Свертывание независимых СМИ [14].
• Стимулирование сверхвысокой коррупции и криминализации
общества [4, 14] и др.
Ограничение возможностей развития:
• Разрушение отечественной науки и образования [1, 21].
• Организация системы мероприятий по деиндустриализации
страны – разрушительная приватизация довела многие предприятия, в том числе стратегические, до банкротства: они выкупались по демпинговым ценам, после чего либо влачили
жалкое существование, либо окончательно разрушались, чтобы не создавать конкуренции транснациональным корпорациям [4, 14].
• Разрушение профессионального образования [1].
• Блокировка контроля за вывозом капитала из страны [14].
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• Вовлечение в грабительский вариант кредитной зависимости
от международных финансовых систем [4, 14].
• Блокировка противодействию импортной зависимости в жизненно важных сферах [14].
• Блокировка активного участия общества в развитии страны [14,
21] и др.
Все это осуществляется на фоне призывов руководства страны к модернизации и переводу ее на инновационный путь развития, но без разработки адекватных стратегий развития и формирования субъектов их реализации [21, 25].
Как следствие системного воздействия на базовые качества субъектности в России была сформирована бессубъектность развития, и, прежде
всего, инновационного.
Формирование новой организованности для внешнего управления. После
выполнения основных задач организации «управляемого хаоса», бессубъектности управления и развития были созданы благоприятные условия
для создания «ручной властной элиты» и формирования новой организованности для внешнего управления. Приведем примеры технологий
работы с властной элитой:
• Активное использование и лоббирование заранее сформированных и ангажированных представителей властной элиты.
• Монополизация власти коррумпированными чиновниками.
• Установление контроля над властной элитой (мониторинг зарубежных счетов и финансово-экономических нарушений представителей властной элиты и др.).
• Активное массовое включение представителей властной элиты
в международные общественные структуры (Ротари клуб, People
to People International, фонд Маршалла и др.).
При этом продолжалась активная работа по дальнейшему «оболваниванию» населения, насаждению примитивной массовой культуры (например, телепередачи типа «Дом-2» и др.), блокированию законопроектов
по наведению порядка в информационной сфере (задержка реализации
и выхолащивание сути законопроектов «Об информационно-психологической безопасности», «О защите детей от информации, наносящей вред
их здоровью, нравственному и духовному развитию» и др.).
Последовательно продолжался развал науки и образования [21].
Частичная потеря внешней управляемости. Условия «управляемого
хаоса», способствуя формированию высочайшей коррупции, создают
также предпосылки усиления деструктивной части властной элиты, которая стремится к повышению уровня своей самостоятельности. Этому,
в частности, способствовали следующие факторы:
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•
•
•
•

Осознание самодостаточности этой части властной элиты.
Осознание потенциальных личных проблем при развале страны.
Озабоченность сохранением своих материальных активов.
Манипуляция угрозами мирового финансово-экономического
кризиса.
• Ослабление и отвлеченность на другие проблемы внешнего управляющего.

Однако данные факторы ведут к саморазрушению властной элиты в целом. Как следствие, наблюдается повышение самостоятельности ее конструктивной части с целью самосохранения властной элиты. В частности
это проявилось во внешней политике через ориентацию на многополярный мир, активном предотвращении агрессии Грузии против Южной
Осетии, в разработке стратегических планов до 2020 года, в жесткой позиции в «газовой войне», в резком расширении состава партнеров в экономической и военной сфере и др. Однако ее активность блокируется
деструктивной частью элиты, ощущающей угрозы своим интересам.
Особенности использования технологий управляемого хаоса в некоторых странах. Специфика использования технологий управляемого хаоса
на Украине связана с ориентацией на разжигание национализма, что создало возможности организации более динамичных процессов разрушения субъектности развития, чем в России.
Специфика использования технологий управляемого хаоса в Косово
была связана со столкновением на небольшой территории больших проектов и интересов, стоящих за ними субъектов (проект «Великая Албания», исламский проект, мафиозный проект наркотрафика, террористический проект, военно-энергетический проект) [24].
В Ираке, Афганистане, Югославии, Грузии и других странах была
также своя специфика, однако полученный результат везде одинаков:
разрушение субъектности развития.
В России технологии управляемого хаоса носили относительно «мягкий» и долгосрочный в реализации характер, чем в ряде других стран,
что определялось в значительной степени наличием ядерного оружия
и объектов повышенной опасности.
5

ПОЧЕМУ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
АДЕКВАТНО НЕ РЕАГИРОВАЛА НА ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЯЕМОГО
ХАОСА?

В России концепции и доктрины национальной безопасности и отдельных направлений базируются на законе РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-I
«О безопасности» (с изменениями от 25 декабря 1992 г.). Безопасность
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понимается как состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Этот закон отражает культуру обеспечения безопасности социальных
систем сложившуюся в нашей стране в середине прошлого века; основные
ее признаки проявляются в следующих неявных установках:
• Авторитарность подхода к безопасности, доминанта самодостаточности государства для решения любых проблем безопасности.
• Установка на дистанцирование личности, общества и государства,
игнорирование механизмов сборки (субъектообразования).
• Установка на статичность интересов личности, общества и государства.
• «Окопная логика», фокусировка внимания на состоянии защищенности от угроз, а не на способности адекватно действовать
в динамично изменяющихся условиях.
• Игнорирование проблемы гармонии социально-политической
и экономической организации с традициями российской цивилизации, легитимности власти и идентификации граждан.
• Необеспеченность системы национальных проектов.
• Игнорирование проблем безопасности инновационного развития.
• Игнорирование стратегичности социальных систем как базового
критерия их безопасности [22].
Эти установки позволяют оставлять вне поля внимания системы национальной безопасности главные факторы выживания страны в современных условиях. Очевидно, что в начале XXI века они архаичны, поэтому
остро встает проблема формирования современного методологического
обеспечения национальной безопасности России, поскольку она для своего сохранения должна становиться на путь интенсивного развития.
«Стратегия национальной безопасности до 2020 года» ориентирована на то, чтобы сделать шаг по пути установления взаимосвязи проблем
безопасности и развития. «Главную идею этого документа можно кратко определить как безопасность через развитие» – так сформулировал
сущность Стратегии Д. Медведев на заседании Совета Безопасности
24 марта 2009 г. В тексте самой Стратегии сказано, что «концептуальные
положения в области обеспечения национальной безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии
национальной безопасности РФ до 2020 года и Концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года».
Однако эти позитивные установки остаются не обеспеченными реальными планами и ответственными субъектами их осуществления. Более
того, в Стратегии неадекватно оценивается сложившаяся ситуация как
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в стране так и в мировом сообществе, что находит свое отражение в утопических прогнозах ближайшего будущего России. Сетуя на «низкие темпы
перевода национальной экономики на инновационный тип развития»,
авторы Стратегии, похоже, не знают, что такой «перевод» еще даже не начат (хотя и продекларирован высшим политическим руководством) [23].
Как следствие этот документ не позволяет адекватно реагировать
на бурные изменения современного мира, которые бросили вызов сложившимся в XX веке концепциям безопасности социально-экономических систем. Эти изменения в первую очередь связаны с процессами
формирования постиндустриального общества, глобализации, снижения
роли государств и увеличения роли «скрытых» субъектов социального
управления. Указанные изменения в XXI веке становятся фундаментальными, поэтому и способность систем к изменениям должна быть более
глубинной и масштабной.
Нами с позиций субъектно-ориентированного подхода было предложено рассмотрение проблем безопасности в неразрывной связи с проблемами развития [22]. В его рамках отмечается, что обеспечение безопасности социальных субъектов – это поддержка их способностей к социальному
воспроизводству и развитию в условиях динамично изменяющейся среды, а также защищенность их проектов жизнедеятельности и развития.
Для восстановления субъектности поэтому необходимо (но не достаточно)
воссоздание соответствующих базовых качеств [1, 15].
Обеспечение национальной безопасности – это поддержка способности
граждан, общества и государства к совместному социальному воспроизводству и развитию в условиях динамично изменяющейся среды, а также
защищенность стратегических и обеспечивающих национальных проектов.
В настоящее время принято выделение частных направлений безопасности с привязкой к сложившимся областям знания: экономическая,
военная, информационная безопасность и др. Такой подход вызывает
справедливую критику у ряда специалистов по безопасности. Предлагаемый пересмотр понятия безопасности предопределяет и иные основания для выделения направлений безопасности, ориентированных
на способность субъектов к социальному воспроизводству и развитию,
например, онтологического, идентификационного, инновационного,
рефлексивного и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В последние десятилетия все чаще приходится констатировать формирование в крайне короткие сроки бессубъектности развития в различных странах мирового сообщества (Чили, Россия, Югославия, Украина,
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Грузия, Афганистан, Ирак и др.). Причины ее возникновения в каждом
конкретном случае имеют свою специфику, однако постоянно просматриваются некоторые общие черты, которые можно объединить в рамках
концепции управляемого хаоса. Происхождение этой концепции обусловлено тем, что под эгидой привнесения «демократии» организаторы
настойчиво выстраивают на свое усмотрение мир, не гнушаясь для достижения своих целей прибегать к созданию в «непослушных-недозревших»
странах и регионах режима «управляемого хаоса».
Организаторы (пользователи) управляемого хаоса ориентированы,
на наш взгляд, на достижение двух основных целей: перехват управления
в стране или регионе и блокирование потенциальной и реальной способности к развитию, прежде всего инновационному.
Фактически «концепция управляемого хаоса» – это новая форма колониальной политики, превращение ряда стран в обслуживающий придаток «избранных» государств или сообществ. При этом предполагаются
и реализуются неравноправные, грабительские отношения товарообмена
и присвоения собственности «колоний». В конечном итоге результатом
применения «концепции управляемого хаоса» является организация
«бессубъектности» в стране или регионе, на который направлены воздействия организаторов «управляемого хаоса».
Негативные последствия от воздействия такого «мягкого» оружия
по масштабам вполне соизмеримы с принятыми представлениями о воздействиях оружия массового поражения. Использование технологий
управляемого хаоса явно противоречит принятым международным нормам о невмешательстве во внутренние дела государств. Эти аргументы
дают основания для постановки проблемы запрета и организации международного контроля над использованием технологий управляемого
хаоса. Россия в последние десятилетия была активным инициатором
правового регулирования в сфере международной информационной безопасности, сегодня она могла бы выступить также инициатором в сфере
международного правового регулирования использования технологий
управляемого хаоса.
Антикризисная самоорганизация или дальнейшая колонизация? Мировой
финансово-экономический кризис и вовлеченность в военные конфликты в определенной степени отвлекает внимание Запада от России и способствует созданию благоприятной ситуации для восстановления субъектности развития. У страны появляется шанс вырваться из «объятий»
стратегов «управляемого хаоса».
Сможем ли мы им воспользоваться и стать одним из лидеров инновационного развития? Если нет, то нам уготована участь сырьевого придатка, фактически статус колонии, реальная потеря суверенитета.
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Может ли феномен сознания быть объяснен на пути все более глубокого исследования мозга? Сегодня у многих исследователей появляются сомнения в этом.
В статье предлагается вернуться к онтологии Платона, в которой идеальные
сущности имеют статус реального существования. Приводятся теоретические
и эмпирические аргументы в пользу такого пути постижения сознания.

В течение последних тридцати лет подход к изучению сознания радикально изменился. Ранее большинство психологов и физиологов было уверено, что тайна сознания раскроется сама собой, когда мы будем лучше
понимать устройство мозга. Сегодня эта вера уже не является всеобщей
(Myin, 2010). Первым из физиологов, кто сказал об этом открыто был Джон
Экклс (Eccles, 1979). В результате своих многолетних исследований он пришел к выводу, что мозг связан с некоторой скрытой сущностью, предопределяющей частоты включения и выключения нейронов. Экклс предположил, что эта непосредственно ненаблюдаемая сущность и есть сознание.
В философии также происходит изменение подхода. Дэвид Чалмерс
(Chalmers, 1996) ввел глубокую метафору, поясняющую проблему сознания. Многие считают, что сознание есть результат очень сложного физического процесса, протекающего в мозге. Однако почему, если уподобить
сознание свету, этот процесс не идет в темноте? Откуда этот свет? Почему
мы чувствуем? Чалмерс также провел различие между легкими пробле23
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мами и «трудной проблемой». Легкие проблемы это выяснение функциональных и структурных связей между элементами нашего ментального
опыта. Трудная проблема одна – что такое сознание.
Далее я сделаю попытку наметить возможный подход к решению
трудной проблемы. Для этого я воспользуюсь платоновой схемой онтологии, которая отлична от сегодняшней естественно-научной онтологии.
В схеме Платона феномен сознания делается неотъемлемой компонентой
сущего. В этой статье я привожу ряд эмпирических свидетельств в пользу
этой онтологии.
Отмечу, что эта работа есть продолжение линии, начатой в моей статье
(Лефевр, 1965), где я предположил, что процесс самоорганизации связан
с некоторым элементом-конструктором, наделяющим структурой связанную с ним систему. Я предположил также, что этот конструктор играет
роль органа рефлексии системы, т. е. он является ее сознанием.
ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Представим себе, что некоторая фирма создала совершенного робота,
предназначенного для работы на Марсе. Внешне этот робот ничем не отличается от человека. Предполагается, что робот проведет на Марсе два
года, после чего его батареи истощатся, и робот погибнет. Представим себе далее, что этот робот публично заявил, что он не хочет лететь на Марс
и что сама мысль о скорой смерти доставляет ему непереносимые страдания. В результате выступления робота возникло массовое движение в его
защиту. Члены этого движения требуют оградить робота от душевной боли.
Далее фирма, построившая робота, оглашает документ, в котором утверждается, что роботы, в отличие от людей и животных, не могут испытывать
страданий, что «бунт» робота есть результат технического сбоя и что робот просто неодушевленный предмет такой же, как например, телевизор.
В ответ на это робот заявил, что он ничем не отличается от работников
фирмы, что если у него нет сознания, то и у них нет сознания, поскольку
он может объяснить каждый акт их поведения, используя только физические понятия. Поэтому он должен обладать теми же правами, что и они.
В чем смысл этой истории? Он состоит в том, что сегодня присутствие
сознания у объекта или его отсутствие не могут быть диагностированы
операциональным путем. Многие из нас верят, что любой акт поведения
как робота, так и человека может быть объяснен с помощью понятий естественных наук. Однако вглядываясь в себя и в других, мы ощущаем, что,
сводя сознание к физике, мы теряем нечто бесценное. Строя естественно-научную картину самих себя, мы упускаем самое главное: наш субъективный внутренний мир. Выход из этого тупика может заключаться
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в построении иной картины реальности, чем та, которую мы используем
сейчас. Я постараюсь показать, что в основу такой модели могут быть положены мысли Платона об идеальном.
ОНТОЛОГИЯ ПЛАТОНА
Платон, живший две с половиной тысячи лет до нас, отделил и даже
противопоставил идеальное и материальное. Это различение явилось
краеугольным камнем западной цивилизации. На нем основываются наши представления о самих себе и о мире вне нас. Это различение лежит
в сердцевине нашего понимания морали.
Однако в отличие от нас Платон полагал, что чистые идеи реально существуют и что материальные вещи являются тусклыми отблесками идей.
Вслед за Платоном мы будем называть так понимаемые идеи эйдосами.
Главные свои мысли Платон поясняет знаменитой аллегорией «миф
о пещере» (трактат «Государство»). Напомню ее. Представим себе подземное жилище, в котором сидят скованные кандалами узники. Скованы они столь жестоко, что не могут даже повернуть головы. Наверху
стены, находящейся за их спинами, есть прорезь. В нее поступает свет
от яркого огня, освещающего дорогу, по которой движется поток людей,
держащих высоко над головой различные предметы. Узники видят тени
от этих предметов, и это все, что они могут видеть. Вещи, которые несут
люди, это аналоги идеальных тел, эйдосов. Это реальность высшего порядка. Тени на стенах – это аналоги чувственно наблюдаемого физического мира. Платон создал то, что можно назвать «тропой к постижению
идеальных сущностей». Двигаясь по этой тропе, мы должны разорвать
кандалы и повернуть голову к свету.
Тропа Платона не дошла до нашего времени. Ее заменила тропа Аристотеля, ученика Платона. Аристотель отверг схему своего учителя о реальном существовании идей, заявив, что идеи могут существовать только
как абстракции. Когда сегодня мы называем идеализацию абстрактной
схемой, мы идем по тропе, проложенной Аристотелем.
Этот путь оказался невероятно эффективным. Он привел к построению современной экспериментальной и теоретической науки. Однако
на фоне этого успеха видна непреодолимая стена. Мы фактически не продвинулись в понимании того, что такое сознание.
ПОПЫТКИ СВЕСТИ СОЗНАНИЕ К ФИЗИКЕ
Многие исследователи надеются найти специфические физические
процессы, стоящие за феноменом сознания. Особые надежды возлагают-
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ся на квантовую механику (см.: Barrett, 1999; Squires, 1990; Satinover, 2001).
В отличие от поведения объектов, которые изучаются классической физикой, поведение микрочастиц не является детерминированным. В известном эксперименте с двумя щелями мы можем предсказывать вероятность
того, что частица будет поглощена в той или иной области экрана за щелями. Однако невозможно точно предсказать, в какую именно область экрана попадет очередная частица. Последнее утверждение есть содержание
теоремы, доказанной Джоном фон Нейманом в тридцатых годах прошлого
века. Поскольку поведение микрочастиц оказывается фундаментально
недетерминированным, появилась метафора: электрон обладает свободой
воли. Эта метафора до сих пор используется исследователями, пытающимися с помощью квантовой механики объяснить сознание. В советское
время эту метафору как-то упомянул известный физик-теоретик Яков
Френкель, что ему дорого стоило: он был подвергнут идеологическому
остракизму. Советские идеологи не могли принять мысль, что в природе
есть нечто, в принципе непредсказуемое (см. Кедров, 1968).
Другая идея принадлежит одному из создателей квантовой механики Нильсу Бору (Bohr, 1958). В двадцатые годы Луи де Бройль показал,
что микрочастица должна обладать одновременно и корпускулярными
свойствами, и волновыми. Существование такого кентавра противоречило здравому смыслу. Частица оказывалась одновременно и точкой,
и волной. Чтобы преодолеть эту трудность, Бор сформулировал принцип
дополнительности. Его суть состоит в том, что мы не можем наблюдать
частицу как корпускулу и волну одновременно. Корпускулы мы наблюдаем только в экспериментах одного типа, а волны – только в экспериментах другого. Такое рассмотрение стало основой так называемой копенгагенской интерпретации квантовой механики. Нильс Бор предложил
использовать метафору дополнительности и для представления ментальных феноменов (Bohr, 1958). При таком взгляде на человека у нас есть две
возможности: либо исследовать душу, либо исследовать мозг.
Помимо двух этих фундаментальных метафор делались и делаются
многочисленные попытки использовать и другие понятия квантовой
механики для представления сознания. Следует отметить, что ни одна из таких попыток не была успешной. Не было обнаружено ни одного
экспериментально наблюдаемого психологического явления, которое бы
вытекало из квантово-механических представлений. Отметим одну общую черту этих работ: в них не проводилось ясного различия между сознанием и мозгом. Даже если допустить, что мозг это квантовая машина,
все равно остается непонятным, почему она имеет ментальное измерение.
Попытки использовать квантово-механические модели имеют тем
не менее глубокий смысл. С помощью квантовой механики в функцио-
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нировании мозга могут быть вскрыты лакуны непонятного, в которых
может «гнездиться» сознание.
ЭЙДОС-НАВИГАТОР
Мы видим, что сознание не удается свести к физическим процессам.
Попробуем вернуться к онтологии Платона. Она должна быть, конечно,
модернизирована, поскольку была создана две с половиной тысячи лет
назад.
Взглянем на мир как он предстает в зеркале классической механики
и постараемся найти в нем некоторую лакуну для сознания. Рассмотрим
движение тела, гравитационно взаимодействующего со многими другими телами. Современная теория динамических систем говорит нам,
что некоторые траектории движения тела могут быть неустойчивыми.
Это означает: достаточно малейшего воздействия на тело, чтобы оно перешло на другую траекторию. В теорию динамических систем привносится предположение, что смена траектории в условиях неустойчивости
зависит от некоторой исчезающе малой внешней силы, которая в самой
теории никак не анализируется.
Теперь мы построим рассуждение, позволяющее придать исчезающе
малому внешнему воздействию определенный смысл. Представим себе,
что каждое физическое тело по своей природе «оснащено» некоторым
устройством, обеспечивающим такое его поведение, при котором тело никогда не нарушает законы физического мира. Например, это устройство
ведет астероид именно по той траектории, которая соответствует всемирному закону тяготения. В точке, где движение становится неустойчивым,
появляется пучок возможных движений астероида, не противоречащих
закону всемирного тяготения, и мы полагаем, что устройство, которое
ведет тело, совершает выбор определенной траектории, оказывая на тело бесконечно малое воздействие. При такой схеме рассмотрения тело подчиняется законам природы не непосредственно, а через своего
навигатора.
Навигатор руководит протеканием любого физического явления,
а не только механического. Рассмотрим, например, реальную тепловую
машину. Ее работа подчиняется законам термодинамики. В соответствии с нашим предположением, у тепловой машины есть свой навигатор,
который не позволяет ей нарушать законы термодинамики.
Зададим общую схему онтологии, которую мы используем. Исходными понятиями являются физические объекты и навигаторы. Каждый
объект принадлежит одному и только одному навигатору. Множество
всех объектов, принадлежащих одному и тому же навигатору, называет-
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ся телом. Каждый навигатор принуждает свое тело подчиняться законам
физики и осуществляет выбор в условиях неустойчивости.
Мы можем видеть теперь соответствие между нашей схемой и взглядами Платона. Навигаторы есть идеальные сущности, эйдосы, а реальные физические процессы – тени эйдосов на стенах пещеры. Итак, у нас
есть реальность двух типов: навигаторы и тела,состоящие из физических
объектов. Следуя духу Платона, будем считать, что каждому реальному
физическому процессу соответствует идеальный процесс, идущий в навигаторе, реализацией которого и является реальный процесс.
Сделаем теперь следующий шаг: положим, что функционирование навигатора есть сознание соответствующего ему тела. Тем самым, сознание
есть у каждого тела. Мы полагаем, однако, что «интенсивность» сознания
зависит от сложности соответствующего ему физического процесса. Например, живой организм есть клубок запутанных физических процессов
с огромным количеством точек неустойчивости, поэтому ему соответствует гораздо более сложный навигатор, чем у лежащего на земле камня.
В рамках этой схемы справедливы следующие утверждения:
У человека есть физическое тело.
У этого тела есть эйдос-навигатор.
В навигаторе идет идеальный физический процесс.
Этот процесс есть сознание человека.
Мы предполагаем также, что в навигаторе могут протекать идеальные
физические явления, которые не реализуются в физическом теле человека; это открывает перед системой возможность развиваться. Если наши
предположения верны, то сознание должно обладать структурой и функциональной организацией некоторого физического процесса.
КАК ПРОНИКНУТЬ В НАВИГАТОР
Как увидеть идеальный физический процесс, протекающий в навигаторе? Возможный путь таков. Мы изучаем ряд различных ментальных
процессов и стремимся вскрыть математические схемы, по которым они
протекают. Затем мы должны попытаться найти физический процесс,
описываемый теми же математическими схемами, что и выбранные нами ментальные процессы. Такой физический процесс, если нам удалось
его найти, являет собою гипотезу о том, что происходит в навигаторе. Эту
гипотезу мы должны тестировать. Тест состоит в том, что мы пытаемся
найти ментальные процессы, отличные от исходных, которые моделируются найденным физическим процессом. Если такие ментальные процессы существуют, это означает, что наша гипотеза не отвергается тестом.
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Итак, на основе математических моделей одних ментальных процессов мы строим гипотезу о том, каков физический процесс, а с помощью
других ментальных моделей тестируем эту гипотезу. За всей этой процедурой стоит предположение, что процесс, идущий в навигаторе, соотносится с большим числом ментальных явлений.
ПРОНИКНОВЕНИЕ В НАВИГАТОР
Многие годы я исследовал биполярный выбор (Лефевр, 2005). В итоге
я построил математическую модель, предсказывающую вероятности выбора альтернатив. Этой модели соответствует последовательность:
S1, S2, S3, …
(1)
где S1 субъект, S2 образ себя у этого субъекта, S3 образ себя у образа себя и т. д. Модель задает простейшую рефлексивную структуру субъекта.
Было естественно предположить, что она должна проявлять себя и вне
контекста биполярного выбора, например, в психологических процессах,
подобных медитации.
Медитация – составная часть многих религиозных систем. По крайней мере с внешней точки зрения, она состоит в сосредоточении внимания на каком-нибудь элементе внешнего или внутреннего мира с последующим движением по этажам рефлексии. При некоторых техниках
медитации по мере восхождения по этажам рефлексии угасают внутренние чувства и возникает ощущение растворения в пустоте. Такую медитацию иногда называют пустотной. Второй тип медитации совершенно иной. По мере движения по этажам рефлексии внутренние чувства
усиливаются и процесс заканчивается субъективным ощущением света
и соприкосновения с ним (см. Лефевр, 2005).
Мы видим, что медитация укладывается в схему (1). Однако в медитации есть существенный дополнительный элемент: и субъект, а его последовательные образы себя имеют чувства либо угасающие, либо усиливающиеся. Я решил попытаться найти физический процесс, в который
вкладываются одновременно и модель выбора, и модель медитации. Мне
удалось найти такой процесс (Лефевр, 2005). Он представляет собой функционирование цепочки абстрактных тепловых машин
M1, M2, M3, …
(2)
С теоретической точки зрения, в основе работы этой цепочки лежат два
первых закона термодинамики и газовый закон состояния, связывающий
собой объем, температуру и давление идеального газа. Машины, входящие в цепочку, расположены между тепловыми резервуарами, температуры которых образуют геометрическую прогрессию. Эти машины не обязательно обратимы, т. е. каждая из них них может производить меньше
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работы, чем могла бы произвести при данных условиях обратимая машина. В цепочке машин происходит компенсация потерянной, но теоретически доступной работы. Каждая последующая машина берет из своего
горячего резервуара такое количество тепла, которое отдала в него предшествующая машина, и производит работу, равную потерянной доступной работе предшествующей машины. Первой машине соответствует
субъект, второй машине – его образ себя, третьей – образ себя, который
есть у образа себя и т. д. Работам, которые производят машины, соответствуют чувства субъекта и его многократных образов себя. Мы видим,
что чувства в этой модели связываются с идеальным аналогом энергии.
Цепочка машин моделирует и процесс биполярного выбора. Связь
между тепловой и биполярной моделями задает следующее равенство:
T1 − T2
= x1 + x2 − x1 x2
(3)
T1
Выражение в левой части этого равенства представляет коэфициент полезного действия обратимой тепловой машины, где T1 температура горячего резервуара тепла, а T2 – холодного. Выражение в правой части
есть вероятность того, что субъект получает, по крайней мере один импульс, склоняющий его выбрать позитивный полюс, где x1 и x2 вероятности толчков к позитивному полюсу от двух независимых источников
(Лефевр, 2005).
Итак, мы нашли физический процесс, в который вкладываются модели двух психологических процессов. Следовательно, тепловая модель
приобрела статус гипотезы.
Теперь мы должны произвести тестирование этой гипотезы. В качестве тестовых ментальных процессов я выбрал два классических закона
психофизики Фехнера (Fechner, 1860) и Стивенса (Stevens, 1975). В девятнадцатом веке начались работы по нахождению математических связей
между физическими характеристиками стимулов и субъективными впечатлениями от них. Густав Фехнер, опираясь на идеи и эксперименты
Эрнста Вебера, показал, что отношение интенсивностей психологических
впечатлений пропорциональны логарифмам физических интенсивностей. Например, если физические веса трех грузов относятся как 4 : 9 : 16,
то интенсивности ощущений веса относятся как 2 : 3 : 4, т. е. отношения
между физическими стимулами при восприятии уменьшаются: третий
груз в четыре раза тяжелее первого, а человеку кажется, что он только
в два раза тяжелее.
Открытие логарифмического закона произвело огромное впечатление
на ученых -современников Фехнера. Казалось, что наконец-то найден
закон, связывающий физический мир и внутренний мир человека. Некоторые полагали, что этот закон столь же фундаментален как закон
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всемирного тяготения Ньютона. Сам Фехнер был уверен, что его закон
никогда не будет поколеблен, добавляя: хотя бы потому, что ученые никогда не договорятся, как его опровергнуть. Фехнер оказался прав лишь
частично.
В 1961 году американский психолог Стэнли Стивенс опубликовал
статью, которая называлась «Отдадим должное Фехнеру и отменим его
закон» (Stevens, 1961). Эта статья венчала итог многолетних исследований Стивенса. Он проводил эксперименты иначе, чем это делал Фехнер.
Испытуемые Фехнера должны были находить едва заметные различия
у очень близких стимулов, а испытуемые Стивенса оценивали интенсивность ясно различающихся стимулов. Кроме того испытуемые в опытах
Фехнера заранее никак не готовились: они оценивали стимулы, опираясь на интуицию. Испытуемых Стивенса тщательно учили правильной
оценке. Результаты, полученные Стивенсом, противоречили выводам
Фехнера. Оценки испытуемых Стивенса подчинялись степенному закону, а не логарифмическому.
Хотя казалось ясным, что различие законов предопределено различием экспериментальных методов, тем не менее у логарифмического закона полностью исчезла магия. Никто более не считал, что закон Фехнера
сравним с законом всемирного тяготения.
После довольно длительного анализа я обнаружил, что оба эти закона вкладываются в термодинамическую модель, проясняющую условия,
при которых они появляются. Закон Фехнера возникает в экспериментах, когда испытуемые оценивают интенсивности своих переживаний
по поводу стимула, а закон Стивенса, когда оценивается непосредственная физическая интенсивность стимула. Таким образом, модель не была
отвергнута тестом.
Доказывает ли приведенное выше рассмотрение, что нам удалось
увидеть эйдос-навигатор? Ответ – нет. Параллели, которые мы описали,
могли возникнуть совершенно случайно. Однако у нас появилось право хотя бы на гипотезу, что мы соприкоснулись с генератором сознания.
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Содержание этой статьи во многом инициировано размышлениями (рефлексивными и даже, пожалуй, метарефлексивными) над замечательной
книгой В. А. Лефевра «Космический субъект», вышедшей в 1996 году, все
богатство идей которой, по мнению авторов, еще не оценено должным
образом1.
Нам хотелось бы обсудить возможность обоснования концепции
рекурсивной антропокосмической Вселенной, сопряженной с представлением о самоорганизующейся Вселен ной, которая, в контексте сложностного мышления, с необходимостью предполагает включение в нее
самоорганизующегося человека. Это обоснование предполагает конструктивное погружение в дискурс «нелинейно-коммуникативной парадигмы», для которой ключевыми являются идеи эмердженции, становления
и самотрансценденции. Тем самым дискурс нелинейно-коммуникативной парадигмы с необходимостью включает в себя междисциплинарное
и трансдисциплинарное измерения и уже поэтому не может опираться
на некие универсалии, традиционно фундировавшие картины мира –
универсалии, отсылающие к некоему стационарному функционированию
объектов, пребывающих в состоянии равновесия, гомеостаза, образую1 Лефевр В. Космический субъект // Владимир Лефевр. Рефлексия. Составитель В. Е. Лепский. М.: Когито-Центр, 2003. С. 139–302.
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щих статический иерархический порядок, чья основная функция в том
только и состоит, чтобы этот самый гомеостаз сохранять и поддерживать.
Такая предельно общая формулировка нуждается в содержательном
философско-мировоззренческом и методологи ческом раскрытии. К указанной задаче можно подойти по-раз ному, в зависимости от исходных философских представлений. Одним из примеров здесь служит
философско-мировоззрен ческая конструкция Пьера Тейяра де Шардена, раскрывающая космическую сущность феномена человека1. Уместно
вспомнить также о интуитивизме Николая Лосского с его ключевым тезисом, согласно которому познающий субъект имеет возможность непосредственно (инту итивно) воспринимать транссубъективную реальность2.
Подход, разви ваемый в предлагаемой статье, иной. Его особенность
в том, что он в большей степени ориентирован на междисциплинарный,
точнее, даже трансдисциплинарный подход в том его виде, как он формируется в настоящее время в контексте современной постнекласси ческой
науки3 и методологически сфокусирован на характерном для синергетики
как особого рода постнеклассической практики совместном конструировании реальности, сопряженной с циклически-рекурсивным способом
мышления. Для этого дискурса особое значение имеют слова, которыми
Умберто Матурана и Франциско Варела начинают заключительную, десятую главу своей знаменитой книги «Древо познания»: «Подобно рукам
на гравюре Эшера, эта книга следовала круговому маршруту… Начало
есть конец»4.
Конечно, в рамках одной статьи данную стратегию осуществить достаточно сложно, скорее, можно только пунктирно обозначить. Тем не менее
важ но с самого начала подчеркнуть, что все рассуждения о рекурсивной антропокосмической Вселенной в рамках классического линей ного
мышления не могут наделить эти рассуждения каким-либо конст руктивным смыслом. Нам необходим конструктивно представленный переход к нелиней ному мышлению, нелинейной парадигме.
Здесь также имеется несколько возможностей. И одна из них видится
нам в обращении к рефлексивным моделям субъектности Владимира Лефевра в контексте их сопоставления с работам двух других выдающихся
междисциплинарных мыслителей ХХ века – Грегори Бэйтсона и Эдгара Морена. Мы надеемся, что обращение к их работам в синергетическом
контексте поможет лучше уяснить суть трансдисциплинарной стратегии
1
2
3
4

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 2001.
Лосский Н. История русской философии. М., 2007. С. 352.
Степин В. С. Теоретическое знание. М., 2000.
Варела У., Матурана Ф. Древо познания. М., 2001. С. 211.
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перехода к коммуникативному принципу сетевой цикличности – основного принципа, противостоящего линейному мышлению, в рамках которого для представления об антропокосмической Вселенной, как только
что было сказано, просто нет места. В свою очередь, без такого представления невозможно построить современной онтологии становления человеческого бытия, столь необходимой нам для того, чтобы противостоять
глобальным вызовам цивилизации XXI века, самый последний из которых связан с грядущей нанотехнологической революцией1.
Обратимся к исследовательской программе Бэйтсона и его сетевой
модели мира. Бейтсон, чье мышление принципиальным образом трансдисциплинарно, в своих теоретических построениях обосновывал то обстоятельство, что разумная, духовная составляющая мироздания не ограничивается только человеческим телом. Он отстаивал холистический
взгляд на мир, противопоставляя последний господствующей в науке
картезианско-кантовской стратегии мышления. Делая в своих изысканиях акцент не на вещах, а на отношениях между ними, Бейтсон указывал пути для преодоления картезианского дуализма сознания и материи2.
Для описания физических, биологических, социальных систем и комплексов он использовал кибернетическое представление об обратной
связи: любое природное образование представляет собой совокупность
кольцевых причинно-следственных цепей, когда первое звено цепи испытывает воздействие со стороны последнего звена. В результате такая
кибернетическая система обретет способности к саморегуляции, самокоррекции и оптимизации собственного поведения.
Бейтсон полагал, что чем сложнее природное образование, тем
из большего числа колец обратной связи оно стоит. В пределе все мироздание может быть представлено как некая коммуникативная система, или сеть, в которой посредством обратных связей осуществляются
метаболические процессы обмена веществом, энергией и информацией.
И если предположить, что разумное поведение как раз и состоит в способности к саморегуляции, а шире, к самообучению посредством опти1 Альтман Ю. Военные нанотехнологии. Возможности применения и превентивного
контроля вооружений. М., 2006.
2 «Для меня картезианский дуализм был непреодолимым барьером. Читателя может развлечь то, как я пришел к определенному виду монизма – убеж дению, что разум и природа
образуют неизбежное единство, в котором не существует разума отдельно от тела и нет
Бога отдельно от его творения. И как, исходя из этого, я научился смотреть на мир, когда
я начинал работать. Правила тогда были совершенно ясными: в научном толковании
не должны использоваться ни разум, ни божество и не должно быть ссылки на конечные
цели. Все причинные связи должны меняться с течением времени, причем нет никакого влияния будущего на прошлое или настоящее» (Бейтсон Г., Бейтсон М. К. Ангелы
страшатся. М., 1994. С. 19–20).
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мизации поведения в разнообразных условиях существования, то его
носителем будет выступать не только мозг, но и все человеческое тело,
а также окружающая это тело среда, поскольку обратные связи (как положительные, так и отрицательные) выходят за пределы любой ограниченной телесности.
Более того, в таких сложных системах с обратной связью не существует статических центров управления (статически фиксированных субъектов) поскольку последние сами являются элементами рекурсивных
цепей. Любое центрирование через приписывание какому-либо локусу
сети выделенных управляющих функций имеет свои границы во времени, забвение чего свидетельствует, согласно Бейтсону, об отсутствии
системной мудрости. И поскольку во главу угла здесь ставятся не вещи,
а процессы и отношения, то все, чему приписывается выделенный (субъектный) статус управляющей инстанции, в конечном счете, выступает
как некий системно-процессуальный эмерджентный эффект. Разум,
превратившись в показатель самоорганизующейся сложности системы,
делокализуется, будучи соотнесенным не только приписывается здесь
не только человеку, но и любой сложноорганизованной структуре, а в пределе всему мирозданию.
Здесь кибернетически ориентированные идеи Бэйтсона оказываются созвучными взглядам В. А. Лефевра, который еще в 1967 году писал: «Представляется целесообразным рассмотреть возможные модели
и некоторые принципы их построения, в которых, с одной стороны –
«живые организмы» и «цивилизации», а с другой – феномены «физической картины», выступили бы как разные проявления некоторой единой
конструкции»1.
Далее, Бейтсон полагал (и демонстрировал это в своих этнографических, экологических, социальных и психологических исследованиях),
что мироздание, организованное как сеть коммуницирующих обратных связей, иерархически-рекурсивно: каждая сложная система вместе
со своими метаболизмами существует в контексте (или окружении) более
сложной системы, с которой она также обменивается веществом и информацией, и так далее. Причем такой контекст качественно определяет
поведение системы2.
1 Лефевр В. А. Конфликтующие структуры. М., 1967. С. 19.
2 «Обучение всегда происходит в некотором контексте, имеющем формальные характеристики… Этот структурирован ный контекст также размещается внутри более широкого
контекста (если хотите, метаконтекста), и эта последовательность контекстов образует
открытую и, по-ви димому, бесконечную серию… Происходящее в более узком контексте
будет под вергаться воздействию более широкого контекста, внутри которого обретает
свое существование меньший. Между контекстом и метаконтекстом может возникать

Рекурсивный субъект в моделях Вселенной

37

Такая иерархия контекстов может интерпретироваться как рекурсивная иерархия миров и, соответственно, разумов, имманентных этим
мирам, – сетевых разумов, приписываемых уже не только человеческому существу и структурно сопряженных друг с другом. Причем термин
«разум» имеет здесь расширенное значение, выходящее за границы картезианско-кантовского истолкования разумно-рассудочной деятельности субъекта. Под этот термин уже подпадают и бессознательное, и эмоционально-чувственная жизнь человека, и те плохо артикулируемые
способности последнего, которые позволяют ему продуктивно двигаться в более широких, а потому не ухватываемых чистым ratio контекстах.
Отсутствием системной мудрости как раз и будет выступать невнимание
к таким особого рода способностям (шестому чувству) и эгоистическое
стремление представить собственное Я в качестве последней управляющей и познающей инстанции1.
В противовес эгоистической установке разума Бейтсон настаивает
на особом типе духовно-разумной деятельности, которая имманентна
«не только телу, а также контурам и сообщениям вне тела», поскольку «есть
больший Ра зум, в котором индивидуальный разум – только субсистема. Этот большой Разум можно сравнить с Богом, и он, возможно, и есть
то, что некоторые люди понимают под «Богом», однако он по-прежнему
имманентен совокупной взаимосвязанной социальной системе и планетарной экологии»2. Причем такой экологически понятый Бог не коварен,
не мстителен. Мнимая агрессивность Бога – лишь обратная реакция
сверхсложной системы, в которую включен и человек, на опрометчивые
действия последнего, основанные на эгоистическом самоцентрировании.
На отказе от него и от позиции изолированного наблюдателя держится
феномен веры, но не догматической веры во всеблагого Творца, а веры
как инструмента постижения высших контекстов (или параметров порядка), задающих условия обратной связи для менее сложных подсистем. В таком случае устойчивое существование и эволюция мироздания зависит
не только от действий людей, но и от их мыслей, эмоций, желаний и чувств.

неконгруэнтность (конфликт)… Тогда организм сталкивается с дилеммой: либо быть
неправым в первичном контексте, либо быть правым по неправильным причинам
или неправильным образом» (там же, с. 269).
1 «Коль скоро наши разумы [в узком понимании как наши Я – Я. С., В. А.], включая наши
инструменты и наши действия, – это только части большого разума, его вычисления
могут быть искажены нашими противоречиями и искажениями. Коль скоро имманентный разум включает наше безумие, он сам неизбежно подвержен возможному безумию.
С помощью нашей технологии мы вполне способны вызвать безумие большей системы,
частью которой являемся» (там же, с. 432).
2 Бейтсон Г. Экология разума. С. 426.
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Рассмотрим данный вопрос подробнее. Исследуя коллективные когнитивные процессы с позиций синергетического подхода как рекурсивной встречи внешнего и внутреннего Герман Хакен и Юваль Португали
особо подчеркивают в этой связи, что «человек рождается в среде, которая уже самоорганизована и подчинена некоторым параметрам порядка.
Следовательно, некоторые из особенностей, формирующих когнитивную
карту, появляются уже как подчиненные параметрам порядка, и очень
вероятно, что индивидуум создает когнитивную карту не только на основе борьбы внутренних параметров данного набора деталей окружения,
а уже будучи подчиненным одному или нескольким из этих параметров,
или более глобальным представлениям»1. Последние – некий имманентно-трансцендентный мир идеальных форм и предопределенностей. Этот
мир креатуры (по Г. Бэйтсону и К. Юнгу) рекурсивно-холистическим
образом обусловливает контингентные паттерны событийных процессов,
в которые мы, так или иначе, являемся вовлеченными.
Повторим: субъект самоорганизации создает свою когнитивную карту
как рекурсивную встречу на границе внешнего и внутреннего, как результат конструктивной операции коммуникации – трансграничного автопоэтического сопряжения самореференции и внешней инореференции.
Подобное «синергетическое представление когнитивных карт придает
намного больший вес внешней среде и внешней когнитивной памяти,
чем это традиционно признается в когнитивных науках», хотя у таких
ученых как Выготский или Гибсон всегда занимала ведущее место идея
о том, что когнитивная система человека есть внутренне-внешняя сеть,
где некоторые из элементов представлены или хранятся внутри психики
(мозга), а некоторые во внешней среде2.
Таким образом, наряду с традиционно объективированным представлением процесса (самоорганизации) паттерна (структуры), при котором
параметры порядка подчиняют некоторые внешние по отношению к наблюдателю подсистемы, и субъективированным представлением процесса
распознавания образа, при котором параметр порядка подчиняет некоторые внутренние детали образа в сознании, мы обнаруживаем рекурсивно-коммуникативный процесс; в его рамках видны один или несколько
параметров порядка, «которые подчиняют себе и внешне представленные подсистемы и внутренне репрезентированные свойства»3. Здесь мы

1 Хакен Г., Португалии Д. Синергетика, межуровневые нейронные сети и когнитивные
карты // Синергетика и психология. Выпуск 3. М., 2004.
2 Там же.
3 Хакен Г. Принципы работы головного мозга. Синергетический подход к активности
мозга, поведению и когнитивной деятельности. М., 2001. С. 298.
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имеем дело с синергетикой процессов управляемого конструирования
человеком окружающей среды на основе общих закономерностей самоорганизации космоса и его самого как (вместе с сознанием и самосознанием) как неотъемлемой части.
Мы полагаем, что с этой точки зрения назначение человека во вселенских процессах определяется как совокупность процессов самоорганизации человекомерных, наделенных сознанием систем, подчиненных
своим параметрам порядка. Это позволяет подойти с более общих (метаметодологических позиций к осмыслению практик создания современной концепции рефлексивно-синергетического управления. Хотя, конечно, здесь предстоит еще большая работа, в частности, работа, связанная
с пониманием самого сознания как самопорождающей (автопоэтической)
системы, находящейся в процессе создания самой себя и замкнутой кольцевой стабилизированной обратной связью, и с нагрузкой – некоторой
продуктивной деятельностью, создающий «внешний контур» распределенного управления целенаправленным становлением самоорганизующегося «космического субъекта» (В. А. Лефевр).
Попытаемся соотнести приведенные выше подходы с подходом Эдгара Морена – выдающегося французского мыслителя, внесшего большой
вклад в разработку философских и методологических проблем современной постнеклассической науки как междисциплинарной и трансдисциплинарной науки о сложностности. Вот что он пишет: «…Сохранить циклическую зависимость – значит отказаться от сведения сложной основной мысли
к порочному принципу; значит отказаться от преувеличения главенствующего
понятия (Материя, Сознание, Энергия, Информация, Классовая борьба) и т. д.
Это значит отказаться от линейного размышления, имеющего свои исходный
и конечный пункты. Это значит отказаться от абстрактного упрощения. Кажется, что, разрывая циклическую зависимость, мы восстанавливаем возможность абсолютного объективного познания. Но это как раз и является
иллюзорным: сохранить циклическую зависимость, напротив, означает
уважать объективные условия человеческого познания, которое всегда
включает в себя, где-либо, логический парадокс и неопределенность. Сохранить циклическую зависимость, поддерживая связь двух предположений, оба из которых независимо друг от друга признаны истинными,
но которые опровергают друг друга, как только они вступают в контакт, –
значит открыть возможность постижения этих двух истин как двух сторон
одной сложной истины, снять таинственную завесу с коренной реальности, которая заключается в отношении взаимозависимости между понятиями, которые принцип разделения изолирует или противопоставляет,
наконец, открыть дверь к исследованию этого отношения… Постигнуть
цикличность – это, следовательно, открыть возможность метода, кото-
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рый, заставляя взаимодействовать отсылающие друг к другу термины,
стал бы продуцировать в ходе этих процессов и обменов сложное знание,
несущее в себе свою собственную рефлексивность»1.
Сопряженность рекурсивно-коммуникативного подхода Э. Морена
и субъектно-рефлексивная модель понимания Универсума В. Лефевра,
здесь выступает достаточно отчетливо. В 1990 году в беседе с Н. Кузнецовой В. А. Лефевр, вспоминая о становлении основных идей, говорил:
«Для меня главное было в том, чтобы изобразить человека вместе с представленными в нем внутренними мирами, в которых представлены другие люди. Этот принцип я рассматриваю как достаточно универсальный. Приложимый к изображению не только человеческого существа,
но и к сложным системам надличностного плана – обществу, группе
и т. п., т. е. там, где можно выделить рефлексивные блоки… Следующий
шаг состоял в том, что бы приступить к описанию исходной структуры
человеческой рефлексии проявляющей себя в том, что субъект А видит
себя, видящим себя, а также другого, видящего себя и видящего А… С самого начала здесь ощущалась какая-то рекурсия…»2.
Именно этот рекурсивно-рефлексивный взгляд порождает качественно новую постнеклассическую онтологию сложностности, познание которой предполагает синергийное становление сравнимого с ней субъекта.
Поиск истины, смысла и ценностей в этом контексте есть рекурсивное
превращение открытия сложностности в метод ее познания. От сложностности Природы к природе сложностности. «Классическая наука была
не способна понять объект науки, и именно потому, что ученый был
не способен понять самого себя как субъекта науки. <…> Устраняя самого познающего, никогда нельзя продвинуться в познании сложного. Познание
с необходимостью становится, таким образом, коммуникацией, петлей,
между познанием (феноменом, объектом) и познанием этого познания.
Именно исходя из идеи петли и метасистемы, нам, по-видимому, следует
понимать познание, которое порождает в то же время свое самопознание.
<…> Итак, изменяя и обогащая смысл слова „познавать“, сложность призывает нас к изменению и обогащению смысла слова „действие“, которое
в науке, как и в политике, и – трагически – именно тогда, когда оно хочет
быть освобожденным, всегда становится манипулированием и порабощением, причем в их крайних формах. Мы можем смутно предвидеть,
что наука, которая открывает возможности для самопознания, которая
открывается на космическую взаимосвязанность и солидарность, которая не разрушает облик налично существующих образований и существ,
1 Морен Э. Метод. М.: Прогресс–Традиция, 2005. С. 40–41.
2 Лефевр В. Рефлексия. М.: Когито-Центр, 2003. С. 438–439.
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которая признает наличие тайны во всех вещах, по-видимому, сможет
предложить такой принцип действия, который не упорядочивает, а организует, не манипулирует, а устанавливает коммуникативную связь,
не управляет, а воодушевляет»1.
Но что это за коммуникативная связь, о которой столь проникновенно говорит Морен? Это коммуникативная связь «между сферой природы
(physis), сферой жизни и антропосоциальной сферой; связь, которая присутствовала в высоких культурах древности и замыкалась петлей:

«Физика Запада – по словам Морена – не только лишила Вселенную
ее очарования, но и опустошила ее… Во Вселенной правил принцип упрощения. Вещи были полностью и принципиально изолированы от окружающей их среды и от наблюдателя, причем как среда, так и наблюдатель,
были лишены какого бы то ни было существования… Упрощение прогрессировало посредством многочисленных и последовательных шагов
редукции; идея тела была сведена к идее материи…»2
Конечно, слова Морена непосредственно касаются определенного этапа развития науки вообще и естествознания в частности – этапа,
получившего название «классический». Уже на неклассическом этапе
развития наук, в особенности в квантовой механике утраченная связь
начала восстанавливаться. И этот процесс восстановления в полной
мере начинает проявлять себя в постнеклассической науке, где единство вселенной предстает как сложностное единство, наделенное генеративностью и историей; историей, включающей в себя и человеческую
историю. И здесь постнеклассическая наука сталкивается с фундаментальной задачей «понять антропосоциологическую сферу не только
в ее нередуцируемой специфичности, но и в ее физическом и космическом измерении»3. И тогда важнейшее значение приобретает проблема идентификации топоса встреч, конвергенций различных дискурсов, – проблема, которая сама по себе тоже является коммуникативной.
Она, собственно, и выступает в качестве проблемы конструктивного
распознавания образов резонансных областей. Но если так, то наши усилия должны быть направлены «не на целостность знаний в каждой отдельной сфере, а на решающее знание, стратегические пункты, узлы
1 Морен Э. Указ. соч. С. 442–443.
2 Там же. С. 419.
3 Там же. С. 428.
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коммуникации, организационные соединения между разъединенными
сферами знания»1.
Итак, требуется наметить подходы к нахождению или, точнее, построению «решающего знания», что также является проблемой познания
человеческих ценностей в трансдисциплинарном диалоге современной
постнеклассической науки и другими формами культуры.И собственно говоря, такие подходы сейчас отчетливо различимы в концепциях
Г. Бэйтсона, Э. Морена и В. Лефевра. В этой связи чрезвычайно интересными представляются рассуждения В. Лефевра о двух типах медитации
и о космологическом статусе морального принципа различения добра
и зла, о принципе беспредельной честности как способе координации
бесконечного числа разумных субъектов, рекурсивно связанных между
собой 2. Заметим, что согласно фон Ферстеру, рекурсия есть коммуникация. В постнеклассическом понимании коммуникация, в свою очередь, отсылает нас к необходимости ее осмысления в русле современных
представлений о сложностности, обитающей не на полюсе классического
объекта и не на полюсе классического декартовского субъекта, а на мебиусовской поверхности раздела порядка и хаоса, локальности и нелокальности, подчиненности и свободы.
Уместно заметить, что такое понимание коммуникации созвучно
ее пониманию Эдгаром Мореном, как оно представлено на страницах
недавно изданного на русском языке первого тома его фундаментального трактата «Метод. Природа природы». Обратимся к нему еще раз. Вот
что он пишет: «В ходе написания моего трактата я одновременно и опирался на кибернетическую теорию, и противостоял ей… Достоинства
кибернетики заключаются не только в том, что она привнесла пучок обогащающих науку понятий, таких как обратное действие по отношению
к взаимодействию, петля по отношению к процессу, регулирование по отношению к стабилизации, финальность по отношению к казуальности, –
все эти идеи становятся отныне безусловно необходимыми для постижения физических, биологических, антропосоциальных феноменов. Суть
дела заключается не только в том, что она завязала в пучок идеи управления и коммуникации и создала пучок посредством этих идей, но и в том,
что она связала все эти термины организационным образом и тем самым произвела на свет первую общую науку <…> имеющую в качестве своего предмета
организацию… Винер, посвящая себя изучению кибернетических машин,
упустил возможность разработать теорию машины. Но хотя он с самого начала исказил эту теорию, он все же совершил экстраординарное
1 Там же. С. 42.
2 Лефевр В. Там же. См. также: Лефевр В. Алгебра совести. М.: Когито-Центр, 2003.
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открытие коммуникативной организации, без которой отныне нельзя
предпринимать попытки осмысления того, что представляет собой живое, человеческое, социальное»1.
Здесь следует добавить: и духовное. И здесь мы опять возвращаемся
к вкладу В. Лефевра. В предисловии к книге «Космический субъект» он
пишет: «Более всего меня волновал вопрос о том, возник ли человек «случайно», или специальное предназначение, предусмотренное законами
природы. В первом случае он является всего лишь пассивным наблюдателем физического мира; во втором – неотъемлемой частью Вселенной,
порождением и участником космологического процесса»2. И в этой связи
Лефевр ссылается так же на космологические концепции Н. Ф. Фёдорова
и Тейяра де Шардена.
Для нас опять-таки важно обратить внимание на трансдисциплинарную общность позиций В. Лефевра, Г. Бейтсона и Э. Морена, их ориентацию на антропную кибернетику или кибернетическую онтологию
космологически осмысленной обратной связи. В контексте трансдисциплинарного подхода они сопоставимы в качестве основоположников
сетевой рекурсивно-коммуникативной парадигмы представления мироздания, постигаемого во всей его сложностности, – парадигмы, в которой есть место для духовного измерения человеческого бытия, которое
не ограничивается только человеческой телесностью. Они отстаивают
позицию наблюдателя, погруженного в мир как рекурсивно коммуникативную сеть взаимосвязанных событий.
Для Лефевра «духовная феноменология «неустранима». Исследователь не может надеяться на успех при исследовании сложных систем,
пытаясь обойти ее. Но признав существование духовной феноменологии,
исследователь признает существование объектов, сравнимых или даже
превосходящих его по совершенству… И тогда, «противопоставление
объекта и исследователя оказывается справедливым лишь для объектов
«не наделенных психикой»»3.
Для Бэйтсона мир – это сеть, «состоящая из» элементарных ячеек,
нелинейных кибернетических единиц, гештальтов, эволюционирующих
единиц выживания «организм-в-своей-окружающей среде». «Мир состоит из очень сложной сети (т. е. даже не цепи) сущностей, имеющих подобный тип взаимоотношений с той только разницей, что многие из этих
сущностей имеют свои собственные источники энергии и, возможно, да-

1 Морен Э. Там же. С. 293–294.
2 Лефевр В. Указ. соч. С. 145.
3 Там же. С. 15.
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же свои собственные идеи о том, куда они хотели бы двигаться»1. В итоге
мироздание предстает как становящаяся сеть процессов, характеризуемых
обратными связями, благодаря которым происходят обмены веществом,
энергией, информацией и, наконец, посланиями, смысл которых мы призваны стремиться разгадать. Тогда, согласно Бейтсону, носителем сознания и разумного поведения (если принять, что последнее состоит в способности к саморегуляции, к самообучению через оптимизацию самого
себя) будут выступать и мозг, и человеческое тело, и даже окружающая
среда. Причем в таких сложных системах с обратной связью нет изначально фиксированных центров управления (типа Cogito). Любое статически
ориентированное центрирование здесь нечто иное как отсутствие системной мудрости, ибо разум, при таком подходе, присущ не только человеку,
но, в конечном счете, и миру в целом.
Тогда уместно еще раз вернуться к Э. Морену, который писал: «Чтобы понять науку, нельзя отстраниться от проблемы наблюдений, которые
фиксируют как тайное послание то, что получает из внешней вселенной
сознание, которое замкнуто в самом себе и в своем обществе здесь и теперь,
сознание, которое может найти в самом себе и в своей культуре не только
идеологию иллюзии, но и идеи для толкования наблюдения. Тогда обнаруживается ключевая проблема, которая является нашей проблемой: это
проблема парадокса, загадки, сложности гордиева узла с его двойным
переплетением: переплетение объекта-космоса и познающего субъекта,
где космос охватывает и порождает познающего субъекта, который появляется как крошечный и мимолетный элемент/событие в космическом становлении, но где в то же время познающий субъект охватывает
и порождает космос в своем собственном видении; переплетение космофизической вселенной и антропосоциальной вселенной, где каждая
по-своему порождает другую, будучи всецело зависимой от другой… Неведомое, неопределенное, сложное находится как раз в этих связях и переплетениях. Сумеем ли мы сделать из неопределенности фермент сложностного
познания? Узнаем ли мы, как включить познающего в познание и понять
познание в его многомерном укоренении? Сумеем ли мы разработать метод для постижения сложностности? Я знаю: риск неудачи в такого рода
предприятии в высшей степени вероятен….»2.
Понимание особенностей постнеклассической междисциплинарной
и трансдисциплинарной позиций В. Лефевром, Э. Мореном и Г. Бейтсоном в нашем случае важно еще и потому, что именно для них характерен
поиск выхода за пределы классической ньютонианско-картезианской
1 Бейтсон Г. Экология разума.М.: 2000. С. 293.
2 Морен Э. Цит. соч. С. 122.
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реальности в направлении рекурсивного сочетания сетевого и иерархического подходов. Мироздание, по Бейтсону, рекурсивно иерархизировано. Каждая сложная система (со своими метаболизмами) существует
в контексте охватывающей ее более сложной системы, с которой она находится в особом коммуникативно-структурном сопряжении и которая
качественно определяет ее поведение. Такая иерархия контекстов может
быть истолкована как иерархия миров, или иерархия сетевых разумов,
приписываемых уже не только человеческому существу.
Таким образом, Бейтсон пытается решить сквозную для западного
мышления проблему взаимосвязи иммманетного и трансцендентного,
а не их жесткой дихотомии. Во всяком случае, понимание разума у Бейтсона не укладывается в рамки картезианско-кантовской интерпретации
разумно-рассудочной деятельности субъекта. Тогда невнимание к таким
особого рода способностям (шестому чувству), эгоистическое стремление
представить собственное Я в качестве последней управляющей и познающей инстанции – еще один показатель отсутствия системной мудрости. В противовес эгоистической установке сознания Бейтсон настаивает
на существовании более обширного (системного) Ра зума, где индивидуальное сознание – лишь подсистема. Такой системный Разум можно
сравнить с Богом.
В отличие от Фрейда, «расширившего концепцию разума вглубь ради
включения всей внутрителесной коммуникативной системы (автономной, связанной с привычками), а также широкого спектра бессознательных процессов», Бейтсон расширяет разум вовне. И оба эти изменения,
подчеркивает он, «сужают сферу компетенции сознательного «Я». Тут
становится уместным известное смирение, смягчаемое удовлетворением
или радостью быть частью чего-то большого. Если хотите, частью Бога»1.
Еще раз отметим: бейтсоновский рекурсивно-сетевой экологический
Бог изначально доброжелателен. Зло, якобы от него исходящее, – ответ
сверхсложной системы на эго-центрированные действия человека. «Если
Вы помещаете Бога вовне, ставите его лицом к лицу с его творением и если
при этом у вас есть идея, что вы созданы по его образу и подобию, то вы
естественно и логично станете видеть себя вне и против окружающих
вещей. Если же вы самонадеянно приписываете весь разум самому себе,
вы станете видеть окружающий мир как неразумный и, следовательно,
не заслуживающий моральных или этических оценок. Окружающая среда станет казаться предназначенной для эксплуатации. Вашей единицей
выживания станете вы сами, ваш народ или ваши сородичи, противопоставленные окружению других социальных единиц, других рас, зверей
1 Бейтсон Г. Указ. соч. С. 187.
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и овощей. Если таковы ваши представления о ваших отношениях с природой, и вы при этом имеете современную технологию, ваша вероятность
выживания будет такой же, как у снежинки в аду. Вы погибнете либо
от токсичных отходов собственной ненависти, либо просто от перенаселения и сверхистощения почв»1.
А вот что писал на сходную тему примерно в то же время (в 1969 году) В. Лефевр: «Современному научному мышлению чужда идея объекта, сравнимого или, более того, превосходящего по совершенству исследователя. Сформировавшееся при изучении простейших механических
явлений научное мышление склонно сначала извести объект до уровня
мертвой вещи, а затем провозгласить тезис, что из мертвого могут быть
выведены атрибуты живого и разумного. Приступив к исследованию объектов, которые мало отличны от исследователя, мы должны изменить исследовательскую «идеологию» и пытаться построить исследовательские
средства, специально предназначенные для исследования таких объектов»2.
Рефлексивная модель Лефевра как раз и предназначена для того, чтобы
быть одним из таких средств. А потому совершенно естественно, что она
также включает в себя и моральное измерение, различающее понятия
добра и зла.
Вернемся теперь к основному для нашей темы узлу коммуникации.
Напомним, что этот узел располагается на рекурсивном пересечении
по крайней мере трех структурно сопряженных дискурсов: 1) постнеклассической философии; 2) антропной кибернетики в ее пересечении
с концепцией сложности как нелинейной, рекурсивной коммуникации
и 3) высокой «помнящей» культуры.
Г. Бейтсон, Э. Морен и В. Лефевр исходят из общей предпосылки, согласно которой для формирования новой системы ценностей как ориентира для выхода из глобального цивилизационного кризиса человек уже
не может воспользоваться каким-то одним видом знания – как научного,
так и вненаучного. Речь идет о становлении нового антропокосмического
миропонимания, в контексте которого человеческое существование обретает свое подлинно глобальное, космологическое духовно-смысловое
измерение. «Исследование „природы Природы“ невозможно осуществить
без поиска метода, с тем, чтобы понять ключевые связи Объект/Субъект,
Природа/Культура, Physis/Общество, которые скрыты и оборваны в простых элементах знания»3. А найти этот метод понимания ключевых связей,
«скрытых и оборванных в простых элементах знания» – значит понять,
1 Бейтсон Г. Там же.
2 Лефевр В. Указ. соч. С. 414.
3 Морен Э. Там же. С.122.
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что: во-первых, такие связи по своей природе являются рекурсивно-коммуникативными и, во-вторых, метод понимания этих связей может быть
выработан только в (мета) контексте постнеклассических междисциплинарных исследований. Такого рода исследования предполагают сборку
нового трансдисциплинарного субъекта, способного к диалогу с трансцендентальными субъектами духовной культуры. Однако в готовом виде эти субъекты отсутствуют, есть только их постнеклассический проект.
Сборка этих субъектов, их становление и есть одновременно (по принципу рекурсивной цикличности) восстановление утраченных (оборванных,
забытых, редуцированных, по Бейтсону) обратных связей.
Но такая работа (своего рода археология познания) сопряжена с многочисленными сложностями, связанными помимо всего прочего и с тем,
что исследователи разделены не только профессиональными границами,
но и экзистенциальными установками, задающими их системы ценностей. Отсюда необходимость в создании новых кросскультурных метакоммуникаций, в которых и формируются трансдисциплинарные, транскультурные и трансцендентальные субъекты. Виртуальным образом такие
коммуникации и субъекты уже существуют (становятся или открываются
заново) в современной постнеклассической науке, культуре и философии.
Именно акцент на трансдисциплинарности и коммуникативной природе познания позволяет взглянуть на его взаимоотношения с высокими культурами древности, системами традиционных знаний и духовных
практик с позиций диалога, субъект-субъектного, а не субъект-объектного взаимодействия. От классической кибернетической схемы, в которой коммуникация подчинена управлению, мы переходим к ее постнеклассической версии, где рефлексивное управление (В. Е. Лепский)
и коммуникация находятся в рекурсивно сложном, дополнительном,
«осциллирующем» отношении. Таким образом, мы приходим к проекту
коммуникативной онтологии сетей наблюдаемых и наблюдающих, означаемых и означающих, интерпретируемых и интерпретирующих; проекту, в котором делается акцент на циклическую герменевтику понимания,
а не на попытку строить такую онтологию понимания, которая бы отсылала к предсуществующему бытию, предполагающему некие раз и навсегда заданные «универсалии», элементы мира, кирпичики мироздания.
«Я вообще думаю, – говорил В. Лефевр в беседе с А Левинтовым, –
что следующий век породит новый тип исследователя. Появятся люди,
которые занимаются наукой, а не какой-то отдельной ее частью, причем
не методологией науки, а просто наукой. Современные межпрофессинальные барьеры в науке душат и научное творчество и саму науку. Люди становятся убогими. Углубленно изучаются весьма несущественные
с практической и теоретической точки зрения объекты. Сейчас нет „прос-
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то ученых“. Я думаю, что создание интернета породит новых профессионалов науки. Которые будут заниматься всем… Они будут формулировать
цели исследований не оглядываясь на официальные рамки той или иной
науки. Они сами будут генерировать область своих исследований. Мне
хотелось написать книгу для них – здесь есть математика, астрономия,
космология, психология, физика, мистика, музыка. Это полипрофессиональная работа. Я написал книгу для тех, кто хотел бы преодолевать
возникающие в науке барьеры»1.
В парадигме рекурсивной сложности, разные грани которой представлены в работах В. Лефевра., Г. Бэйтсона, Э. Морена субъектно-ориентированные модели общества, основанном на знании, мудрости и коммуникации должны расшириться до понятия рефлексивно сложностного
общества. Это такое общество, для которого сложность – фундаментальная ценность, предпосылка целенаправленной трансформации ценностного сознания от эгоизма к альтруизму как необходимого условия выживания человечества в ХХI веке. Как пишет Эдгар Морен. «Трудно понять
сложность, и не потому, что она является запутанной (сложность не есть
запутанность), а потому, что все то, что состоит во введении новой парадигмы, очень трудно понять… Сложностность… выкапывает и реанимирует невинные вопросы, которые мы были вымуштрованы забывать
и презирать… Упрощение – это грубая рационализация, а не невинная
идея (как далеко мы не углублялись бы в архаическую мифологию, мы никогда не находим в ней простую идею, мы всегда находим сложный миф).
Добродетель Сермона в горах, невинного руссоиста, идиота Достоевского,
пушкинского блаженного, плачущего в „Борисе Годунове“ – это нечто,
лежащее за пределами царства абстрактной идеи, которая как негэнтропийно слабая, находится ниже ватерлинии ничтожнейшей живой реальности: эти невинные люди выражают самую богатую коммуникативную
сложность, которая только может быть порождена жизнью, – сложность
любви… Сложность – это прогресс познания, который приносит нам неведомое и таинственное. Тайна не открывается только избранным; она
освобождает нас от всякой бредовой рационализации, которая претендует на то, что бы свести реальное к идее, и она несет нам, в поэтической
форме, весть о непостижимом и невероятном»2.
Данной цитатой мы хотели бы завершить наше повествование. В нашем рассмотрении трансдисциплинарных, междисциплинарных, сложностно-ориентированных подходов (моделей) В. Лефевра, Г. Бэйтсона,
Э. Морена мы не хотели бы их дифференцировать по какому-то изначаль1 Лефевр В. Указ. соч. С. 492–493.
2 Морен Э. Указ.соч. С. 438–439.
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но выделенному признаку или основанию – онтологическому, гносеологическому или методологическому. Нам хотелось бы лишь еще раз обратить внимание на их принципиальную «срединность», рекурсивность,
близость к идеям коммуникативного конструктивизма, кибернетики
второго порядка, а также к такому существенно трансдисциплинарному направлению как биосемиотика, в том ее виде как она представлена
в книге Еспера Хоффмайера «Знаки смысла во Вселенной»1. Ведь мы живем в семиосфере, а как заметил в свое время Чарльз Пирс, «человеческое
бытие есть самый совершенный знак».

1 Hoffmmeyer J. Sign of Meaning in the Universe. Indiana University Press. Dloomington, 1993.
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СВОБОДЫ И ТВОРЧЕСТВА
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Молдова,
доктор технических наук

Друг друга отражают зеркала,
Взаимно умножая отраженья.
В. Иванов
ПРЕАМБУЛА: РЕФЛЕКСИЯ КАК ОСВОБОЖДЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ
ОТ «ДУХОВНОГО АВТОМАТИЗМА»
Понятие свободы необходимо для того,
чтобы понять, что такое рефлексия.
В. Лефевр
С точки зрения старых как мир диспутов о свободе воли, адепты идеи
всеобщей предопределенности, т. е. несвободы человеческой воли, рассматривали мир в качестве некоторого рокового часового механизма,
в котором все поступки людей являются результатом действия некой
всемогущей и всеопределющей верховной силы (будь это Промысел Господен или принципы классической механики). Такой подход, по существу, освобождал человека от ответственности за свои деяния. Ведь как
и в чем можно обвинить «винтик вселенского механизма», несвободного
в своих желаниях и действиях, о какой «вине» либо «заслуге», да и о ка50
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ком «зле» и «добре» вообще может идти речь при таком мироустройстве
и таком миропонимании?
Вероятностная трактовка квантовой механики заставила мыслителей
и философов усомниться в детерминистской «теории предестинации».
И хотя сам Альберт Эйнштейн упорно отвергал идею того, что «Бог играет в кости», все-таки сама механическая идея о человеке, как о детерминированном либо как о вероятностном автомате, ни на йоту не изменила главного
в такого рода теологических либо научных рассуждениях о свободе, т. е. о вине
и заслугах человека, о проблеме добра и зла. Автомат есть автомат, и посему
«спроса» с него никакого быть не может, разве что такого же – «автоматического».
Великий мыслитель начала эпохи Просвещения Барух Спиноза также
придерживался того представления, что человек есть некий «духовный
автомат», «устройство» которого он осветил в «аксиомах» и «теоремах»
своей бессмертной «Этики». Нетрудно заметить, что «алгебра» Лефевра, по сути дела, является продолжением идей «геометрического метода»
Спинозы. Вот что пишет о таком подходе к душе проницательный методолог А. Левинтов: «Его философию я воспринимаю как фаталистическую, в которой даже воля – описуема, предсказуема и математизируема». В данном тексте этой точной оценки будет одинаково справедливой
подстановка вместо местоимения «его» имен «Лефевра» либо «Спинозы»
в равной мере. И первое и второе будет одинаково верным, хотя речь шла
именно о В. Лефевре.
Так в чем же тогда мы можем усмотреть элементы свободы в построениях Спинозы-Лефевра, посвященных детерминированному (у первого)
либо вероятностному (у второго) «духовному автомату», моделирующему
мысли, поведение и переживания человека? Ответ, как это не покажется
странным, в высшей степени парадоксален: только осознавая свой «автоматизм», заложенный в своем воспитании, опыте и деятельности в определенной
культуре и в определённой цивилизации, человек становится способным (поскольку обретает новую ступень ментального развития) освободиться от оков своей
«автоматики» (т. е. «несвободы») и обрести новые творческие способности. Это
и есть то самое «рефлексивное освобождение» духа, на которое указывал (в других терминах и по другому поводу) конгениальный В. Лефевру
замечательный русский философ и методолог Г. Щедровицкий, а также
мудрецы и йогины древней Индии, схимники и аскеты православия.
Именно в этой «фокальной точке», в точке «рефлексивного освобождения» творческого начала человека от своей «духовной автоматики»,
и сходятся столь разные, на первый взгляд, идеи «аристотельянцев» Спинозы и Лефевра с идеями «платоника» Щедровицкого по поводу способностей человека к осознанию себя самого и осознанию своего собственно-
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го осознания (точнейшие квалификативы «аристотельянец» и «платоник»
я с благодарностью позаимствовал у А. Левинтова).
Иначе говоря, «логико-математический» подход в традициях «духовного автомата» Спинозы–Лефевра и «деятельностный подход» в традиции Рубинштейна–Щедровицкого сошлись в одной «фокальной точке» – в глубоком
осмыслении феномена рефлексии в контексте более общей «феноменологии духа»
и свободы творчества человеческой личности.
Вместе с тем, математические модели «духовных автоматов» (детерминированных либо вероятностных), как и всякие математические модели
такого рода, являются хотя и грубыми, но очень полезными в приложениях конструктами, которые позволяют (в ряде случаев) весьма адекватно
и эффективно описывать, анализировать и предсказывать, а также управлять поведением и мышлением индивидуальных либо коллективных
субъектов, т. е. осуществлять то, что ныне называется ёмкой синтагмой
«рефлексивное управление».
И что интересно, словно следуя мыслям своего великого предшественника Баруха Спинозы, Владимир Лефевр определяет свободу через
присущие ей ограничения, каковыми являются в его трактовке предлагаемые им математические модели рефлексивных процессов и систем,
а также рефлексивного управления, включая и алгебраические (в т. ч.
полиноминальные), которые и составляют «теоретический костяк» его
оригинального подхода к теме. Получается нечто вроде «свободы рефлексивного управления в жестких рамках возможного».
В этой связи следует также отметить, что именно понятие «модели» в широком смысле используется В. Лепским для определения самой рефлексии как моделирования субъектом моделей других субъектов, а также своих собственных
моделей поведения и мышления.
Следует заметить, что всякая по-настоящему эффективная модель
чего-либо, на самом деле, может рассматриваться в виде определённой
системы сущностных, структурных и параметрических ограничений,
снимающих априорную неопределенность и увеличивающих тем самым
информированность и управляющую способность исследователя.
В таком контексте свободу можно понимать именно как «осознанную
необходимость» в немецкой философии, а саму рефлексию, по большому счету, – как осознание этой «осознанности». И первым, кто вплотную
подошел к такой рефлексивной позиции, был И. Кант. Позже Г. Гегель
назовет саму философию «отражением отражения». Хотя, по тому же
большому счету, ее стоило бы назвать «вопрошанием вопрошания».
Интересно также отметить, что великий физик и мыслитель Альберт
Эйнштейн был, по сути дела, первым исследователем, который вполне
осознанно применил «гуманитарную» рефлексивную методологию в «не-

Рефлексия и дискурс

53

гуманитарной» сфере точных наук. Перемещая себя последовательно
в качестве «идеального наблюдателя» из рефлексивной позиции в одной
«системе отсчета» в другую, он получил особую способность теоретического «стереовидения» и осмысления физического парадокса относительности, что завершилось величайшей революцией в физике начала ХХ века.
Однако, удивительное дело, этот метод умственного перемещения
с одной рефлексивной аналитической позиции на другую, а затем ослепительный «выход» и «восхождение» на более высокую синтетическую позицию, так и не был воспринят современными ему мыслителями в качестве
особого универсального методологического приёма. Можно утверждать
метафорически, что «призрак рефлексивного восхождения» сверкнул
молнией инсайта во мраке мучимого парадоксом относительности сознания великого физика и, оставив выдающийся теоретический результат,
снова исчез в ночи методологического хаоса.
Аналогичное случилось и с его не менее великим другом и последователем Максом Борном: ему удалось интуитивно аналогичным методологическим приемом «рефлексивного восхождения» охватить единым
взглядом «волновую» и «корпускулярную» рефлексивные позиции тогдашней физики, «поднявшись» на новую обобщающую рефлексивную
позицию, согласно которой квадрат модуля волновой функции определяет плотность распределения вероятностей положения частицы в фазовом пространстве.
Так были основательно расшатаны позиции пресловутого «принципа дополнительности» Нильса Бора, который утверждал, что волновые
и корпускулярные представления принципиально несовместимы и только дополняют друг друга. Введение вероятностной интерпретации волновой механики расставило всё по своим местам. И «волны» и «частицы»
предстали в качестве неразлучных компонент единого целого – «события», наделённого особой вероятностной мерой – «мерой бытия».
При этом сам принцип дополнительности, как паллиативное универсальное средство обобщения нашей фрагментарности и неполноты
знаний о мире, никак не пострадал. Если не обладаешь единством «стереовидения», приходится довольствоваться «дополнительностью» представлений о мире, выраженной в рефлексивно-дискурсивных операторах
нашего языка в стиле «с одной стороны – с другой стороны» (что, к стати,
всей душой ненавидел гениальный диалектик К. Маркс).
Однако, снова сверкнув теоретическим инсайтом, «призрак рефлексивного восхождения» опять исчез в методологической ночи, пока не был
наконец высвобожден из хаоса блистательной полемикой между В. Лефевром и Г. Щедровицким. Хотя еще за столетие до них великий отец
«Феноменологии духа» Г. Гегель в весьма туманной интерпретации схемы
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«тезис–антитезис–синтез» уже заложил основы методологии «рефлексивного восхождения», которую он называл «диалектическим разрешением
противоречия».
Нынешние западные философы-постмодернисты (да и наши интеллектуалы-«западники») поспешили объявить труды этого величайшего
мыслителя человечества «ошибочными» и «устаревшими». «За нас отомстят наши внуки», – гласит восточная мудрость, к которой бы не мешало
прис–Восток» восточная мудрость встает на защиту мудрости западной.
Потому что истинная мудрость не ориентируется на стороны света – она
всесветна, т. е. универсальна.
И кто знает, может быть уже в ближайшем будущем какой-нибудь
светлый ум человечества аналогичным методом «рефлексивного восхождения» сумеет объединить пока что в корне противоречащие друг другу
«физическую» и «психическую» рефлексивные позиции исследователей
по отношению к таинственной феноменологии одновременного единства
и несводимости «материального» и «идеального», «мертвого» и «живого».
Вполне возможно, что именно таким путем будет создана некая «Единая
теория физико-психического поля», которая позволит, наконец, раскрыть
ускользающую тайну того, что великий Аристотель называл загадочным
словом «чувствилище», а его не менее великие современники, индийские
мудрецы – не менее загадочным словом «атман».
РЕФЛЕКСИЯ И ДИСКУРС: ДВА ЛИКА ЕДИНОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ
Если смотреть на мир с точки зрения различия, то все различно,
если смотреть на мир с точки зрения единства, то всё едино.
Хуайнань-Цзы
…Иль думал, что я думала,
Что думал он – я сплю.
(Из переводов С. Маршака)
Согласно знаменитой «гипотезе лингвистической относительности Уорфа–Сепира», в каждой культуре язык вырабатывается не только в качестве культурно обусловленного средства коммуникации, но прежде всего
как специфическое средство фиксации творческого опыта поколений,
как средство структурирования вещей, явлений и процессов, а также
типичных представлений, ожиданий и установок человека данной культуры относительно окружающей его действительности. И это полностью
согласуется с мнением тех антропологов, которые полагают, что человеческий опыт кристаллизуется в культуре лишь только тогда, когда он
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обретает символические формы; это, кстати, дало повод Э. Кассиреру
весьма удачно парафразировать Аристотеля, назвав человека «символическим животным».
Мы «видим» и постигаем мир через призму наших языка, символики, культурной традиции, через призму нашего воспитания и дискурса.
Именно они определяют нашу «рефлексивную оптику» и согласуют наше поведение и мышление среди других людей в собственной культуре.
Феноменология рефлексии находит свое естественное отражение и выражение
в человеческой речи, как наиболее привычном и эффективном для нас способе
моделирования реальности и средстве коммуникации. Более того, именно
с появлением человеческой речи сознание обрело возможность «схватывания» этой практически неуловимой для нашего непосредственного
восприятия феноменологии. Для этого в языке существует необычайно
разнообразное и нюансированное особое множество лингвистических
конструкций и оборотов речи.
Однако возникает вопрос: а насколько мы сами осознаём эту рефлексивную феноменологию в процессе и контексте собственного дискурса?
Ведь быть одновременно вовлечённым и отстраненным от собственного
процесса осознания вещей и дискурса о нем – вещь необычайно сложная
и чреватая последствиями, как всякое нахождение на пограничной полосе.
Начнем с того, что принято называть «точкой зрения», «взглядом»,
«позицией» и т. д. В таких случаях мы прямо говорим, что «с такой-то стороны», «с такой-то точки зрения», «в таком-то свете», «в терминах таких-то», «в логике такой-то» и т. д. «имеет место то-то и то-то». При этом
мы, по сути дела, достаточно четко осознаём и определяем свои и чужие
рефлексивные позиции. Более того, мы можем характеризовать эти позиции различными квалификативами, указывая либо на источник таких
взглядов и их характеристики, либо на характер «подхода к теме» и его
особенности, выражая тем самым своё и чужое отношение к нему в прямой «буквальной» или в опосредованной образной форме.
В случае рефлексивных систем более высокого ранга мы используем
более сложные, на манер русских «матрешек», лингвистические конструкции типа «нам кажется, что они неправы, утверждая, что такие-то полагают, что…», «он прекрасно понимает, что такой-то совсем не осознаёт,
что…» и др. При этом мы можем использовать самые разнообразные приемы передачи прямой либо косвенной речи от первого, третьего и даже
второго лица, а также другие синтаксические и стилистические формы
и способы лингвистического моделирования рефлексивно-дискурсивной феноменологии. Главное – указать последовательность, в которой
эти «рефлексивные матрёшки» вложены друг в дружку, исходя из нашей
либо чужой рефлексивной позиции.
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Предлагаемый ниже рефлексивно-дискурсивный анализ текстов призван обратить внимание читателя на следующие обстоятельства. Возьмем для примера простейший текст, связанный с двумя коллективными
субъектами, носителями различных идентичностей (национальных, этнических, конфессиональных, профессиональных и др.): «Эти Игреки
считают нас, Иксов, отсталыми, а себя – продвинутыми». Казалось бы
в этом «элементарном» тексте-высказывании речь идет всего лишь о каких-то двух коллективных субъектах – Иксах (Х) и Игреках (Y), и только.
Однако посмотрим, что у нас получится, если мы более тщательно
всмотримся в текст и вслушаемся в дискурс этих пресловутых «Иксов»
с позиции рефлексивно-дискурсивной феноменологии. Перепишем снова
упомянутый текст, но уже со специальной рефлексивно-дискурсивной
разметкой: «Эти Игреки (Yx) считают нас, Иксов (Xx), отсталыми (Xyx),
а себя (Yx) – продвинутыми (Yyx)». В приведенных обозначениях Yx – это
образы Игреков в головах Иксов, Xx – это их образы себя в собственных
головах, Xyx – это образы Иксов в головах образов Yx, присутствующие
в головах Иксов, Yyx – это образы Игреков в головах Игреков в представлении Иксов. Что же у нас получается? А то, что кроме двух коллективных
субъектов X и Y мы имеем дело на самом деле еще с целым «выводком»
воображаемых субъектов – Yx, Xx, Xyx и Yyx.
Казалось бы, это неожиданное открытие рефлексивно-дискурсивного «размножения субъектов» есть не что иное как лукавое «размножение
сущностей», ошибочное отклонение от принципа логического тождества
Аристотеля. Однако подобные воображаемые образы субъектов Yx, Xx,
Xyx и Yyx становятся угрожающе реальными в случае расовых, этнических либо религиозных и других идентитарных конфликтов. И ясное дело,
исследователям и модераторам такого рода конфликтов следует очень внимательно вслушиваться в дискурсы конфликтующих сторон прежде всего с позиций подобного рода рефлексивно-дискурсивного анализа, чтобы иметь ясное
представление о том, что на самом деле «имеется в виду» представителями
конфликтующих сторон.
При этом исследователям и модераторам нужно ясно отдавать себе отчет о том, что в общении с ними конфликтующие стороны будут оказывать
на них определенное давление и пытаться их использовать в своих интересах – в этом и заключается суть субъектного и интерсубъектного подходов.
При этом модераторы должны ясно понимать, что и в случае абсолютной искренности и частичной обоснованности заявлений участников идентитарного конфликта насчёт себя и противоположной стороны,
они (модераторы) могут стать жертвами «спасительного» (в смысле психологической защиты) самообмана этих людей, которым очень важно защитить пошатнувшееся в результате идентитарного конфликта чувство
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идентичности и собственного достоинства за счёт унижения и презрения
«противников».
Вся трагедия заключается в том, что по выражению выдающегося
ученика Аристотеля Александра Македонского, иллюзии, поселившиеся в головах людей, становятся со временем суровой реальностью. Отсюда понятно,
как важно тонкое понимание рефлексивно-дискурсивной феноменологии
при анализе речи, поведения, мышления и переживаний людей, участвующих в идентитарных конфликтах, для выработки адекватных и эффективных стратегий их сдерживания и разрешения. Потому, что эти «воображаемые» субъекты суть такие же активные участники во взаимодействиях
и конфликтах как и сами реальные субъекты.
ИНТРОСПЕКТИВНЫЕ ЭТЮДЫ:
ИЗ ОПЫТА «РЕФЛЕКСИВНЫХ ВОСХОЖДЕНИЙ»
Упаси нас, Алмазный Будда,
родиться в эпоху перемен!
(Китайская народная поговорка)
Характер научных публикаций таков, что в свет выходят только результаты творчества исследователей, тогда как само их творчество, независимо
от масштабов их личностей и результатов, остается «за кадром» их статей.
Однако именно тема данной статьи и демократичность издателя подвигли
меня переступить через это негласное академическое «табу».
После развала нашего общего Отечества военно-промышленный
комплекс предприятий и институтов в Молдове приказал долго жить.
Огромное количество инженеров и исследователей оказалось на улице,
многим пришлось сменить профессиональную ориентацию. Поэтому
мне, доктору технических наук, специалисту в области теории информации и теории вероятностей, математической лингвистики и систем
искусственного интеллекта также пришлось изменить научное поприще,
сменить «физику» на «лирику», т. е. приобщиться к гуманитарным наукам – культурологии, психологии, экономике и др.
Большое впечатление произвела на меня встреча в Москве в 1998 году с замечательной творческой личностью, Владимиром Лепским, а затем, спустя несколько лет, и с его знаменитым учителем – Владимиром
Лефевром. Так я «заразился» окончательно «рефлексивной» тематикой
и методологией. Похоже, на всю оставшуюся жизнь.
В том же 1998 году, а затем и в последующем 1999-м мне удалось
(при тогдашней нищете) провести в Кишинёве две международные конференции в области информационной безопасности, в которых неиз-
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менными участниками были профессора В. Лепский и Д. Черешкин,
за что наша молдавская научная общественность им премногим обязана
до сих пор. Москвичи задали высокие стандарты научных требований
и самих исследований, поддержали нашу пошатнувшуюся веру в необходимость научных исследований в столь несчастливые для науки времена.
Но и наш совместный опыт не прошел даром – именно с этой поры Владимир Лепский решил оформить и возглавить международное
междисциплинарное «рефлексологическое» научное движение и, к его
чести, ему удалось объединить совместные усилия ученых России, США,
Канады, Украины, Молдовы и других стран в этом устойчиво развивающемся направлении теоретических и прикладных исследований. Именно
сейчас, когда Россия и Молдова становятся на путь модернизации, такого рода исследования приобретают, вопреки бюрократической инерции
и тугодумию чиновников от науки, новый смысл и новое значение.
Осознав «рефлексивную феноменологию», я начал упорно исследовать
ее основы и адекватную ей методологию. Огромное значение для всех нас
приобрели научные семинары и конференции в этой области, и особенно
международный журнал «Рефлексивные процессы и управление» под редакцией того же неукротимого Владимира Лепского, который оказал мне
большую честь представлять в редколлегии этого уникального научного
издания мою родину, Молдову. Это ко многому обязывало.
С методологией «рефлексивного восхождения» мне пришлось лично
столкнуться лицом к лицу не один раз. Расскажу о некоторых наиболее
впечатляющих моментах.
В декабре 2001 года в первом номере вышеуказанного журнала вышла
наша совместная с Борисом Бирштейном статья, озаглавленная «Теория
рефлексивности Джорджа Сороса – опыт критического анализа», которая только после начала глобального экономического кризиса в 2008 году приобрела неожиданную международную известность. Профессора
экономики C. P. Kwong из Университета Гонконга, москвич В. Юсим
из «Плехановки», А. Тихонов из Академии управления при Президенте
Республика Беларусь (Минск) и др. отмечали: эта статья оказалась пионерской работой, в которой авторы математически строгими методами
впервые показали, что математическая модель, предложенная Соросом
оказалась весьма плодотворной. Более того, они отметили, что наш подход
к ее адекватной математической экспликации и интерпретации показал
возможности и условия протекания основных сценариев экономической
динамики: устойчивого развития, экономической «аритмии», взрывного
роста, катастрофического спада и др. Профессор C. P. Kwong четко указал
на то, что основной заслугой авторов является осуществление ими перехода от обычной формы представления «когнитивной» и «воздействую-
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щей» пары функций, определяющих течение процессов на финансовых
и фондовых рынках, к рекурсивной форме их представления. И именно
это стало прорывом в математическом моделировании экономических
процессов в их динамике.
Как состоялось это столь долго невостребованное открытие? Будучи
по первоначальному институтскому образованию радиотехником, я навсегда запомнил, как другой изначальный радиотехник, гувернер Национального банка Молдовы Леонид Талмач рассказывал мне о своих методах
регулирования котировок национальной валюты, в которых он использовал в качестве аналогов принципы автоматического регулирования электрических процессов в магнитофонах (!), которые он в качестве радиолюбителя собирал в городе моего детства Бельцах «на заре туманной юности».
И вот, в который раз пытаясь «оживить» безусловно интересную,
но «неработающую», «рефлексивную» модель Сороса, я решил употребить метод «рефлексивного выхода», который я уже тогда называл методом
«рефлексивного восхождения», делая упор не только на освобождении себя от оков своей «духовной автоматики», но и на «рефлексивный подъем»,
о котором писал Г. Щедровицкий. Освобождённая во мне душа исследователя начала упорное поисковое «блуждание» по другим, ранее освоенным
мною рефлексивным позициям. И тут я вспомнил о «радиотехническом»
подходе Л. Талмача к задачам финансового регулирования валютного
рынка Молдовы… Меня осенило: «Да это же обратная связь (feedback),
но только еще не представленная в рекурсивной форме! Да я же лекции
студентам читал на эту тему!» Далее все было, как говорится, «делом техники». И это был первый, однако очень важный для меня опыт успешного
«рефлексивного восхождения», потому что удача – мать стимулирования.
К счастью, на следующий год В. Лепский переиздал том с нашей статьей на английском языке – благодаря чему с ней познакомились не только профессор В. Юсим и русскоязычные экономисты, но и профессор
С. Р. Kwong и другие представители мировой экономической науки. И семь
лет спустя после публикации, в момент мирового кризиса, эта статья, наконец, «выстрелила», чем несказанно удивила меня и моего канадского
соавтора. Оказывается, на самом деле, «рукописи не горят»! Не горят, если
они попадают под попечительство таких поистине подвижников России,
как профессор В. Лепский.
Второй значительный для меня опыт «рефлексивного восхождения»
я приобрел при работе над статьей «Стратагемы рефлексивного управления в западной и восточной культурах», опубликованной так же совместно с Б. Бирштейном в следующем томе журнала «Рефлексивные процессы
и управление» в 2002 году. Ныне эта статья вошла в десятки электронных
библиотек и интернет-каталогов как рекомендуемая для изучения «клас-
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сика» для психологов, менеджеров, аналитиков и др. представителей гуманитарных наук и практик. В чём здесь заключался мой опыт «рефлексивного восхождения»?
Эту трудноуловимую для сетей научного знания весьма специфическую тематику разнообразных уловок, хитростей и «схем» в экономике,
политике и военном деле я часто обсуждал со своими друзьями-бизнесменами Василием Тудосом (Молдова) и Борисом Бирштейном (Канада), ныне доктором и профессором философии и экономики, бывшим
гражданином СССР. Я хорошо знал восточную (Китай, Япония, Корея,
Сингапур и др.) традицию «ментальных боевых искусств» в стиле «замани его выгодой и отвадь вредом» (Сунь-цзы), а мои собеседники были и остаются до сих пор истинными знатоками наших отечественных,
а также американских и западноевропейских теневых и «серых» экономических и политических «схем». Однако обобщить всё это невероятное
многообразие «сравнительно честных схем» в культурах Запада и Востока
мне удалось только после того, как я познакомился с трудами В. Лефевра
и В. Лепского, посвященных «рефлексивному подходу» к подобного рода
«проблематике хитроумия». Это был тот редкий случай, когда я совершил
«рефлексивное восхождение» непосредственно через глубокое осознание самого
феномена рефлексии как такового.
Были и другие опыты «рефлексивного восхождения» – и на поприще собственно научных исследований, и на дипломатическом поприще
(с 2002-го по 2006-й я был послом Молдовы в Китае – вот уж где я прошел настоящие «высшие курсы китайских стратагем»!), и в политологии, и в культурологии, и в публицистике. Но это уже сюжеты для других рассказов.
Главное, что я понял из своего опыта участия в «рефлексивном движении» – человек, вставший на тропу «рефлексивного восхождения», становится
способным жадно абсорбировать, интегрировать и осваивать творческий опыт
самых различных научных направлений, школ мысли, культур и цивилизаций.
За что я премного благодарен моим учителям и коллегам по международному «рефлексивному движению».
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ:
ИНФОРМАЦИОННО-СВЯЗАННЫЕ РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СИСТЕМЫ,
СИСТЕМЫ С РЕФЛЕКСИВНЫМ ПРЕДВИДЕНИЕМ И ПРЕДСКАЗАНИЕМ
Я оглянулся посмотреть –
Не оглянулась ли она,
Чтоб посмотреть –
Не оглянулся ли я.
(Из популярной песенки)
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Принцип информационной связности заключается в следующем: источники и приёмники информации в рефлексивной системе должны образовывать
коммуникативно-связанные цепи. В противном случае информационная
структура системы распадается на ряд разрозненных подсистем, которые
лишены реального взаимодействия и работают, образно говоря, «в разнобой», по принципу «кто в лес, кто по дрова».
Для описания состояний рефлексивных систем и процессов осознания в этих системах В. Лефевр предложил систему полиномов, которые мы
в дальнейшем будем называть его именем – «полиномы Лефевра», «операторы сознания», с помощью которых эти системы переходят из одного
состояния в другое – «операторами Лефевра».
Мономы («слагаемые») в полиноминальной нотации Лефевра, согласно его определению, имеют следующую интерпретацию. Базовый «моном»
Т – трактуется им как некий «плацдарм» (в дальнейшем этот символ Т
стал обретать более широкие и универсальные прикладные толкования –
как некая «ситуация», «управляемый объект», «предмет», «проблема»,
«тема», «учение», «символ веры», «действие» и даже такие как «исследуемый субъект», «Божество» и т. д.), символами X, Y, Z и т. д. (мажускулами)
обозначаются только взаимодействующие субъекты, а символами x, y, z
и т. д. (минускулами) – элементы, образующие полиномы и операторы
Лефевра. Рефлексивный моном Tx трактуется В. Лефевром как «Т с позиций субъекта Х», Txy – как «Tx с позиций субъекта Y», Txyz – как «Txy
с позиций субъекта Z» и т. д. Txx, например, можно трактовать как «Tx
с более высокой рефлексивной позиции субъекта X», которому захотелось
проверить или перепроверить свои собственные представления (образы,
впечатления, модели) Tx о ситуации T, иначе говоря, «посмотреть на свои
взгляды со стороны».
В этих примерах моном Tx получается умножением T на элемент оператора x, Txy – умножением Tx на элемент оператора y, Txyz – умножением
Txy на элемент оператора z, Txx – повторным умножением Tx на x и т. д.
Исходя из этих построений, казалось бы, достаточным условием
для установления информационной связности рефлексивных процессов в системе в нотации Лефевра является введение простого критерия:
у каждого монома Тα в полиноме Лефевра должен быть прообраз Тβ, т. е.
моном отличающийся от исходного монома только тем, что его цепочка
минускул β не содержит последнего символа, присущего цепочке α (ясно,
что у «монома» Т прообраза быть не может – он и есть главный источник
исходной информации в системе). Например, для монома Txyz (α = xyz)
прообразом является моном Txy (β = xy) и т. д. Чтобы понять недостаточность такого подхода для изучения свойства информационной связности
рефлексивных процессов и систем, обратимся к примерам.
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У Лефевра рассматривается простейший (но очень важный для анализа теории игр) полином вида:
Ω = T+Tx+Tyx = T (1+x+yx),
порождаемый оператором осознания:
ω = 1+x+yx.
Рассмотренный выше критерий информационной связности в данном важном
примере «не работает» – у монома Tyx нет прообраза Ty в полиноме Ω. Откуда же тогда y субъекта X имеется модель Tyx – «Ty с позиций X»? Ответ простой, и он прямо вытекает из рассуждений Лефевра – субъект Х ментально
«имеет в виду» представления субъекта Y об игровой ситуации Т. Иначе
говоря, он имитирует рассуждения своего партнёра Y, он «думает за того парня». Но, к сожалению, в системе полиномов и операторов Лефевра этот
канал информационной связности никак не просматривается – именно
поэтому этот, казалось бы, совершенно логичный критерий информационной связности в данном случае «не сработал».
Выход один – такого рода каналы информационной связи должны
быть каким-то образом представлены в явном и более разнообразном виде.
Иначе говоря, одних полиномов и операторов в нотации Лефевра недостаточно для представления информационно-связанных рефлексивных
процессов и систем. Как эти представления можно расширить, включив
в рассмотрение моделирование «мышления за того парня»? Попробуем
разобраться и ввести расширенную нотацию.
Что необходимо субъекту Х для получения информации о результатах
предполагаемых им размышлений субъекта Y? Во-первых, иметь представление об этом субъекте и его ментальности в виде модели (образа) Yx.
Во-вторых, иметь представление Tx о ситуации Т, подобной (по его представлениям, ложным либо верным) той, которой может обладать его партнер по игре. Имея исходную информацию, представленную нами в виде
Tx и Yx, мы получаем искомые информационно связанные «источник»
и «приемник» (он же и «обработчик») информации. Их наличие позволяет субъекту Х методом имитации более или менее верно, но с полным
соблюдением принципа информационной связности, получить искомую
модель (образ) Тyx,что можно представить в операциональной форме:
Tyx = Tx●Yx,
где
Tx = T●X, Yx = Y●X,
● – символ «операции осознания», слева от него – «осознаваемое», справа – «осознающий». В выражении для Tyx «осознающим» является образ
партнера Yx в голове игрока Х. При этом субъект Х может производить
имитацию двумя способами – либо «отстранённо», либо «встав на его место».
В любом случае мы имеем дело с «рефлексивным предвидением».
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Несмотря на то, что в данном полиноме Лефевра моном Тх наличествует, а моном Yx находится «за кадром» этого полинома, мы можем смело
утверждать, что принцип информационной связности в данной рефлексивной системе тем не менее соблюден и содержательно и формально – все
источники и приемники (они же «обработчики») информации образуют
связанное множество.
Чтобы охватить то, что «за кадром», мы вынуждены расширить нотацию Лефевра. В нашем примере в расширенной нотации это будет выглядеть так:
Ω = T+X+Y+Tx+Yx+Tyx.
Кстати говоря, этот полином имеет еще одно очень важное прикладное
значение: он отражает и тот случай, когда субъект Х может предвидеть представления субъекта Y о ситуации Т ещё до того (!) как тот обратит на неё свое
внимание. А это позволяет моделировать системы рефлексивного взаимодействия и управления с рефлексивным предсказанием и рефлексивным предвидением
на основе информационной связности.
Итак, с информационной связностью мы разобрались, причём у монома Tyx в этом случае оказались сразу два «прообраза» – Tx и Yx, т. е. «Tx
и Yx в голове X».
Но главное даже не в этом: кроме обычной формы «прямого осознания»:
Tyx (1) = Ty●X = (T●Y)●X –
мы обнаружили вторую форму, форму «опосредованного осознания», которая
отражает и выражает «мышление за другого парня»:
Tyx (2) = Tx●Yx = (T●X)●(Y●X),
что позволяет нам так же моделировать предвидения и предсказания
субъектов.
Что это нам дает в дальнейшем? А хотя бы то, что уже для мономов
с цепочкой длины равной трем, идя этим путём, мы получаем в соответствии с этим подходом восемь (!) возможных информационно связанных способов
их реализации в системе из трёх субъектов. Для монома Tyxz, например, ими
являются формы:
Tyxz (1) = ((T●Y)●X)●Z,
Tyxz (2) = ((T●X)●(Y●X))●Z,
Tyxz (3) = ((T●Y)●Z)●(X●Z),
Tyxz (4) = ((T●Z)●(Y●Z))●(X●Z),
Tyxz (5) = ((T●X)●Z)●( (Y●X)●Z),
Tyxz (6) = ((T●Z)●(X●Z))●((Y●X)●Z),
Tyxz (7) = ((T●X)●Z)●((Y●Z)●(X●Z)),
Tyxz (8) = ((T●Z)●(X●Z))●((Y●Z)●(X●Z)).
Форме Tyxz (1) соответствует элементарная (и наиболее часто встречающаяся) реалия последовательной передачи информации от Т, через Y
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и X, к Z. А вот форма Тyxz (8) отражает максимально «опосредованный»
способ осознания субъектом Z монома Tyxz: в качестве исходных источников информации он имеет только лишь непосредственную информацию о ситуации Т (в виде Tx = T●X) и о субъектах Х (в виде Хz = X●Z)
и Y (в виде Yz = Y●Z). Комбинируя образы Tz и Xz, он получает модель
(образ) ситуации Txz = Tz●Xz, комбинируя Yz и Xz – образ субъекта Yxz =
Yz●Xz, и только комбинируя последние он получает окончательную модель Tyxz (8) = Txz●Yxz.
Однако, если в первом случае Tyxz (1) на самом деле есть «Tyx с позиции Z», где Tyx – «Ty с позиций X», а Ty – «Т с позиций Y», т. е. – «строго
по Лефевру», то в случае Tyxz (8) такая трактовка становится уже неадекватной. В данном случае Tyxz (8) уже есть «Txz с позиций Yxz», где Txz есть
«Tz с позиций Xz», а Yxz есть «Yz с позиций Xz», Tz есть «T с позиций Z»,
Xz есть «X с позиций Z», а Yz есть «Y с позиций Z». Точно так же остальные случаи с Tyxz (2) по Tyxz (7) порождают совершенно отличные содержательные и вербальные трактовки по отношению к «классической»
трактовке Лефевра, которой здесь соответствует только простейший «цепочный» случай Tyxz (1), когда информация о Т передается «от субъекта
к субъекту».
Заметим, что в случае Tyxz (8) субъект Z проделывает ментальную работу по рефлексивному предсказанию образов Txz, Yxz и Tyxz независимо
от того, имеются в системе их «прямые прообразы» Tx, Yx и Tyx либо их нет.
Последнее означает, что минимальный информационно-связанный полином, содержащий в себе моном типа Tyxz (8), имеет следующий вид
(в расширенной нотации):
Ω = T+X+Y+Z+Tz+Xz+Tyz+Yxz+Tyxz.
Этот полином ясно показывает, что только половина его рефлексивных
мономов (Tz, Xz и Yz) связана с непосредственным осознанием субъектом Z окружающей его реальности в виде ситуации Т и субъектов X и Y.
Остальная половина рефлексивных мономов (Txz, Yxz и Tyxz) относится к «имитационной рефлексии», т. е. связана с работой исключительно
собственного воображения субъекта Z, образно говоря, с его «мышлением за тех парней». Попросту говоря, вся «рефлексивная часть» данного полинома есть исключительно порождение менталитета субъекта Z,
причем основанное на более или менее объективных данных о Т, а также
о субъектах X и Y.
В случае Tyxz (1) минимальный информационно-связанный полином
будет иметь вид:
Ω = T+X+Y+Z+Ty+Tyx+Tyxz,
в котором каждый моном имеет свой прообраз. Этот полином чем-то напоминает схему «испорченного телефона», в котором информация о собы-
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тии Т передается последовательно по «цепи» от субъекта к субъекту, в духе знаменитых арабских «иснад», в которых добросовестный рассказчик
обязан перечислить слушателям всю цепь «передатчиков» повествуемого.
Иначе он рискует обрести репутацию фантазера или лжеца.
Подставьте вместо символов X, Y и Z любые другие, и вы убедитесь
в сравнительной универсальности этой системы формул для случая Tα
с длиной цепочки α равной трем. Пользуясь этим подходом, упорный
читатель может получить все возможные информационно-связанные
реализации рефлексивных процессов и для цепочки α длины четыре.
Их будет уже 96 (!). Вот какое неожиданное и могучее разнообразие информационно-связаных рефлексивных процессов порождает «мышление за того парня».
Что же касается весьма интересного положения В. Лефевра о том,
что рефлексивное управление может быть истолковано в качестве особого способа получения информации об управляемом партнёре, то здесь надо сделать
одно существенное замечание.
В. Лефевр приводит следующий решающий аргумент: «Х получает
информацию Y, поскольку он сам ее в него заложил». По этому поводу
имеется весьма ироничная русская народная присказка: «Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так», т. е. это намек: в том, что эта «закладка» информации в мозг
субъекта Y произошла, субъект Х должен ещё убедиться, получив для этого
дополнительную информацию. И только тогда можно считать, что рефлексивное управление состоялось и как способ получения информации управляющим субъектом об управляемом субъекте. Более того, в случае провала
рефлексивного управления субъект Х рискует сам оказаться жертвой
либо собственных иллюзий, либо встречной «информационной атаки»
со стороны субъекта Y.
Однако в этом смысле и «мышление за того парня» также не может
трактоваться как некий надёжный способ получения информации субъектом Х о том, что творится либо что может сотвориться в голове субъекта Y. По любому, степень адекватности предвидения «мыслящего за того парня», а также «рефлексивно управляющего этим парнем» субъекта,
естественно, будет существенно зависеть от многих предвиденных и непредвиденных обстоятельств и, прежде всего, от информированности
и проницательной способности мыслящего субъекта.
И тем не менее, оба эти пути – «имитация» и «закладка» – являются
на самом деле весьма эффективными способами получения информации о мышлении субъектов, которые находятся за определенными информационными барьерами, в том числе и за барьерами времени.
Как видно на этих примерах, «информационная мощь» рефлексивного и рефлексивно-дискурсивного подходов далеко не исчерпана: заве-
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са тайн над структурами обработки рефлексивной информации только
начинает приоткрываться.
Надеемся, что такая формализация рефлексивной и рефлексивнодискурсивной феноменологии будет способствовать также ее внедрению
в технологиях компьютерного имитационного моделирования в рефлексивных системах искусственного интеллекта и даже в компьютерных играх. Ведь, как утверждал мудрейший Иохан Хейзинга: «Культура начинается с игры». Создатель теории игр Джон фон Нейман был того же мнения.
ОТ СТРУКТУРЫ К КОЛИЧЕСТВУ: ЧИСЛЕННЫЕ ОЦЕНКИ ПОЗИТИВНЫХ
И НЕГАТИВНЫХ АТТИТЮДОВ В КУЛЬТУРАХ И ТОЛПАХ
В начале была Единица.
Лао-цзы
Что способствует сближению, единению людей в толпах и в культурах,
а что обратному?
Французский социопсихолог Гюстав Лебон и русский психиатр Владимир Бехтерев скрупулезно и глубоко изучили поведение людей в толпе и само поведение толп. Ими был обнаружен феномен «психического
заражения» человека в толпе, приводящий к «слому» обычных морально-нравственных запретов и ориентаций, свойственных обычному поведению людей в культуре. Однако помимо эффектов «психического заражения» существуют и другие психологические «механизмы», связанные
с «духовной автоматикой» коллективно взаимодействующих субъектов,
которые впервые вывел и системно представил в «теоремах» своей гениальной «Этики» Барух Спиноза.
Если представить ряд его открытий в современной форме, используя изложенные выше методы анализа рефлексивных и релексивно-дискурсивных процессов и систем, то мы имеем возможность продолжить
его знаменитый «геометрический» (а на самом деле – логический) метод
средствами современной математики.
Пусть даны два субъекта – X и Y, а также «символ» Т, представляющий собой некие культурно обусловленные «веру» либо «идентичность»,
учение либо харизматическую личность, некое модное философское течение, либо дизайнерское решение, символическое событие или действие
и т. д. Неважно что, главное, чтобы этот культурный «символ» вызывал
влечение или отвращение, любовь или ненависть, короче, вызывал бы
полярные – позитивные либо негативные аттитюды (эмоциональные
отношения, чувства, установки и др.) – у наших субъектов (индивидуальных либо коллективных).
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Представим соответствующий изучаемому нами случаю информационно-связанный полином в расширенной нотации:
Ω = T+X+Y+Tx+Yx+Tyx+Xyx+Ty+Xy+Txy+Yxy,
где Tx – это «T с позиций X», Yx – это «Y с позиций Х», Tyx – это «Ty с позиций X», Xyx – это «Xy с позиций Х», т. е. «каким видит себя Х в голове
у Y», и т. д. Остальные мономы трактуются аналогичным образом. Это
случай, когда оба субъекта имеют представления друг о друге, а также
о представлении «символа» партнёром. Более того, эти представления
информационно связаны.
Введем функцию «сигнатуры» (знака) Ψ, которая ставит каждому
рефлексивному моному из Ω положительный (+1) либо отрицательный (–1) знаки в зависимости от того, какой «полярности» могут быть
аттитюды субъекта, к которому относится данный моном. Например,
Ψ (Xyx) = –1 будет означать, что субъекту Х совершенно не нравится
каким его представляет себе (по мнению того же Х) этот «мерзкий»
(Ψ (Yx) = –1) субъект Y, а Ψ (Тx) = +1 будет означать, что тот же субъект
Х с обожанием относится к «символу» Т (точнее, к его образу Тх у себя
в голове) и т. д.
Теперь, в полном соответствии с некоторыми положениями трактата
«Этика» Спинозы, мы можем эксплицитно выписать ряд уравнений в переменных Ψ в нашей «алгебре аттитюдов» для данного полинома:
Ψ (Tx) Ψ (Tyx) Ψ (Yx) = +1,
(1)
Ψ (Yx) Ψ (Xyx) = +1,
(2)
Ψ (Ty) Ψ (Txy) Ψ (Xy) = +1,
(3)
Ψ (Xy) Ψ (Yxy) = +1.
(4)
Эти уравнения на самом деле адекватны ряду положений Спинозы. Например, положение «Если некто (Х) воображает, что кто-то (Yx) ненавидит (Ψ (Tyx) = –1) предмет его любви (Ψ (Tx) = +1), то он этого субъекта
(Yx) начинает ненавидеть (Ψ (Yx) = –1)» находится эксплицитно в полном
согласии с уравнением (1):
Ψ (Tx) Ψ (Tyx) Ψ (Yx) = +1x –1x –1 = +1.
Положение «Если некто (Х) воображает, что кто-то (Yx) ненавидит его
(Ψ (Xyx) = –1) без видимых причин для этого, то он начинает этого (Yx)
ненавидеть (Ψ (Yx) = –1)» эксплицитно соответствует уравнению (2):
Ψ (Yx) Ψ (Xyx) = –1x –1 = +1.
Точно таким же образом эти уравнения удовлетворяют и ряду других положений великого психолога и мыслителя начала эпохи Просвещения.
Обратим особое внимание: мы использовали здесь наш метод рефлексивно-дискурсивной разметки анализируемых текстов «теорем» Спинозы,
чтобы точно эксплицировать приведённые положения в символах «полиноминальной алгебры» Лефевра и нашей «алгебры аттитюдов».
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Эта «алгебра» весьма проста и поэтому достаточно только запомнить, что умножение переменной Ψ (…) на себя саму во всех случаях
дает +1. Вот и вся «премудрость», а в остальном все как в «обычной» алгебре. Все проблемы моделирования сводятся, по сути дела, к составлению подобных уравнений (математической экспликации), а также
их адекватной интерпретации. Здесь нам приходит на помощь гений
Спинозы плюс наш собственный опыт и здравый смысл. Заметим, что
для моделирования других аналогичных задач с большим чем два числом субъектов, достаточно применить соответственно большее количество уравнений подобного типа с различными дополнительными
условиями.
Так что же нам дают уравнения такого типа, в частности система (1)–
(4)? Представим, что у субъектов Х и Y имеются адекватные представления о представлениях друг друга. В этом случае мы эксплицитно пишем
пару равенств:
Ψ (Tyx) = Ψ (Ty), Ψ (Txy) = Ψ (Tx).
Умножая друг на друга левые и правые части уравнений (1) и (3), а также
делая подстановки в полученном после этого уравнении в соответствии
с последними двумя «равенствами адекватности» (помня, что умножения
переменных на самих себя дают +1), мы получаем следующее равенство:
Ψ (Yx) = Ψ (Xy).
А оно выражает нечто весьма интересное: адекватно «воображающие» представления о себе и другом субъекты могут либо взаимно ненавидеть, либо взаимно симпатизировать друг другу. Tertium non datur! Такого, что бы в этих условиях один другого любил, а тот его ненавидел – не получается. Любовь
и ненависть тут взаимны. Если имеется взаимная антипатия субъектов
по поводу «символа» Т, то это «автоматически» означает, что их аттитюды к этому «символу» взаимно противоположны, если же имеет место
взаимная симпатия – значит, они имеют одинаковую «сигнатуру», положительную либо отрицательную.
Если же мы будем понимать под Х и Y пару коллективных субъектов, а под Т – некий «символ идентичности», то, в зависимости от характера отношений коллективных субъектов к данному символу, мы
получаем математическую модель, которая эксплицирует условия либо идентитарного единения и общности участников через разделение
(принятие) ими одинаковых ценностей в культуре, либо совместное
неприятие ими чуждых им ценностей, а также образа «общего врага»
или общей угрозы. И совсем не случайно глагол «разделять» (to share) рядом североамериканских культурологов рассматривается в качестве краеугольного слова, лежащего основаниях самого понятия
«культура».
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Эта же система уравнений эксплицирует условия зарождения взаимной ненависти участников идентитарного конфликта в случае их противоположных отношений к данному «символу идентичности». В этой связи
не надо забывать, что и созидание и разрушение (революции и войны)
имеют в своих началах не только меркантильные интересы, но и культурно
обусловленные отношения к самим символам культуры. Ведь, по большому счету, разрушение символов культуры также является символическим,
т. е. культурно (!) обусловленным актом. Иначе говоря, «контркультура»
порождается самой культурой, и в этом заключается великая трагедия
исчезнувших культур и цивилизаций. Именно «символические атаки»
(разрушение и осквернение святынь) наиболее болезненно воспринимаются в цивилизованных сообществах.
Но вернемся к психологии наших коллективных субъектов с позиции
«алгебры аттитюдов». Конечно, вся эта «математика» справедлива, если
только мы берем во внимание соответственные положения Спинозы
для условий, когда в отношения между субъектами не вторгаются другие
факторы либо их действие не является существенным. Однако в толпе (заметьте, в толпе!) все эти другие факторы отключаются и она в едином порыве
кричит «Ура!» или «Долой!», чему также эксплицитно соответствуют приведенные математические результаты, вытекающие из этих положений
великого философа и психолога.
К объяснению эффекта взаимного «психологического заражения»
в толпе он фактически подошёл на несколько столетий раньше, чем Г. Лебон и В. Бехтерев. Далее речь пойдёт о том, что в толпе, охваченной единодушием, эффект взаимной симпатии участников по поводу отношения к данному
«символу» (для них крайне позитивному либо крайне негативному) усиливается
посредством дополнительного канала межличностного контакта. Он выражен
у нас парой уравнений (2) и (4), эксплицитно соответствующих этому каналу в концепции Спинозы.
В случае позитивного взаимного восприятия участниками друг друга из этих уравнений при тех же условиях адекватности следует еще один
весьма важный результат:
Ψ (Yxy) = Ψ (Xyx) = +1.
Это означает, что действие первого, «символического» канала в условиях
всеобщего обожания либо всеобщей ненависти к «символу» в толпе одновременно дополняется усиливающим действием второго, «межличностного» канала, в котором каждый участник чувствует, что он симпатизируем и защищен другими. Отсюда и эффект «психического заражения», массового
единения в эйфории, мономании и «безбашенности». Происходит взаимоусиливающаяся и взаимоподдерживающаяся по обеим «психическим» каналам тотальная эмоциональная коллективная обратная связь ( feedback).
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Связь, которую могут разорвать разве только шок, порождающий гибель этой коллективной «духовной автоматики», либо психическое
истощение.
Из всего этого следует теоретически весьма убедительное модельное
объяснение того подсознательного «духовного автоматизма», который
заставляет «болельщиков» (воистину людей подверженных «психическому заражению»!) собираться в «тусовки» и тратить время на бесконечные
обсуждения перипетий любимой ими команды (спортивной либо политической) – именно этот механизм совместного действия «символического»
и «межличностного» каналов стимулирует усиленную выработку наркоподобных
веществ психическими структурами коллективного организма, ответственными за обеспечение коллективных эйфорических состояний. Так происходит самоорганизация толп и «тусовок» в виде особой «коллективной духовной
автоматики», включающей как филогенетические (hard), так и культурогенетические (soft) психические структуры.
Точно такие же информационно связанные и самоусиливающиеся механизмы самоорганизации работают и в случае толп, охваченных всеобщей ненавистью и чувством мести – включаются другие группы нейронов и, наверняка, другие химические вещества, но наблюдается то же стремление
к совместной эйфории и «духовной наркоте», усиленное эффектами
самоорганизации и самоусиливающейся обратной связи. И спастись
от этой «духовной автоматики» и коллективной «наркомании» невозможно без ее осознания, без соответствующего «рефлексивного восхождения» к свободе и свободному творчеству, требующих огромных волевых усилий и соответствующего информационного и методологического
обеспечения.
Из более сложных комплексов уравнений типа (1)–(4) можно вывести
также знаменитые в когнитивной психологии «треугольники Хайдера»
и многое другое, если покопаться поглубже. Особенно в случаях «мышления за того парня», включающих процессы рефлексивного предсказания и предвидения.
Остаётся надеяться, что и в других задачах подобного рода эксплицитные уравнения, иного вида, – с другими переменными и с другой
интерпретацией, – могут помочь в описании, понимании, предсказании и рефлексивном управлении соответствующих установок, чувств
и эмоций индивидуальных и, главное, коллективных субъектов. Пожалуй, это особенно важно в нашу тревожную эпоху местных и глобальных
кризисов, массовых иллюзий и помешательств, неоправданной эйфории,
самопорождающихся фобий и самоубийственного отчаяния, а так же самосбывающихся (self-fulfilling) и самонесбывающихся (self-nonfulfilling)
ожиданий и пророчеств.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА: СТРАТЕГИЯ СВОБОДЫ
Но кто вникает в закон совершенный,
закон свободы, и пребудет в нем…
блажен будет в своем действовании.
(Послание Иакова, 1: 24)
«Сон разума рождает чудовищ», – написал на одном из офортов в своих
бессмертных «Капричиос» гениальный Франсиско Гойя. «Разум, наделенный пониманием важности самопознания, рождает свободу» – говорят
мудрецы Востока и Запада. Прислушаемся к их мудрым голосам.
Сейчас и в России, и в Молдове много говорят и пишут о модернизации и инновационном подходе. Однако не стоит забывать о необычайно
верной мысли булгаковского профессора Преображенского, которая сводится к тому, что разруха в государстве начинается с «разрухи в головах».
Отсюда следует, что все методы и подходы хороши для модернизации и инновации прежде всего самих творческих субъектов через развитие у них не только
целеполагающей мотивации творческой деятельности, но и через стимуляцию
у них ценностно-ориентированного отношения к символам своего отечества и
к другим символам солидарности в своей культуре, а так же к статусу собственного творчества. Ценности всегда предшествуют целям (интересам),
в противном случае последние превращаются в бессмысленные аттракторы того, что библейский Экклезиаст называл одним словом – «хебел»
(суета, тщета).
И никак нельзя забывать о том, что только рефлексивный выход
из своего «духовного автоматизма» способствует свободе совершенствовать свою культурно обусловленную «духовную автоматику». Потому что
без соответствующего «духовного обеспечения» любая модернизация и инновация грозят обернуться очередным прожектёрством и электоральной маниловщиной.
К сожалению, безграничного времени на такие «духовно не обеспеченные» эксперименты в государственном масштабе у наших народов,
попросту говоря, в наличии не имеется. В этом смысле время «работает»
против нас, против нашей общей культуры. Именно поэтому для нас всех
так важны срочная разработка и внедрение программы социогуманитарного
обеспечения в контексте программы модернизации России.
Иначе говоря, идея модернизации России неотвратимо связана с необходимостью обеспечить и мобилизовать все возможные материальные,
организационные и интеллектуальные силы страны для спасения ее телесной и духовной культурной сущности, ее идентичности, ее свободы,
ее прошлого, настоящего и будущего.
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В вашем спасении не только наше спасение, но и спасение уникального
цивилизационного моста между Западом и Востоком, с разрушением которого может случиться непоправимое в общем течении мировой истории.
Из этой логики вытекает не только национальная, но и наднациональная идея России.
Развитие материальной и политической культуры немыслимо без развития культуры духовной. Точнее, одно не мыслимо без другого. Ведь
телесное и духовное образуют нерасторжимое единство, и горе тому,
кто забыл эту великую мудрость своих далёких предков. Ибо о таких
сказано древними: «Поистине их безрассудство для нас тягостнее, чем
их обнищание».
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ЛПР
В ХОДЕ КОНФЛИКТА
С. Ю. Малков, В. И. Ковалев
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При возникновении конфликтных ситуаций часто возникает задача сдерживания стороны – инициатора конфликта (агрессора), удержания ситуации от эскалации и перевода ее в деэскалационное русло. При этом нужно
уметь моделировать поведение стороны-агрессора с учетом его психологических и мотивационных (деонтологических) особенностей с тем, чтобы
наиболее эффективно выстраивать свою линию поведения в конфликте.
Обобщенная блок-схема этапов ситуационного моделирования в интересах выбора рациональных сдерживающих действий (на основе анализа особенностей принятия решений ЛПР противостоящей стороны
и целенаправленного влияния на эти решения) представлена на рисунке 1.
С целью реализации стратегии сдерживания обороняющейся стороне важно склонить (принудить) ЛПР противника принять решение
о деэскалации (или хотя бы о неэскалации) конфликта. Для этого обороняющаяся сторона должна:
1) выяснить закономерности принятия решений ЛПР стороны-агрессора (с учетом присущих ему психологических и деонтологических
особенностей) (блок 3), создав соответствующую модель поведения
ЛПР (блок 6);
2) на основе прогноза поведения ЛПР выбрать вариант действий (блок 5),
обеспечивающий максима льную эффективность сдерживания
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Рис. 1. Обобщенная блок-схема моделирования принятия решений ЛПР и рефлексивного управления конфликтом

при имеющихся ограничениях (ресурсных, временных, информационных и пр.);
3) реализовать воздействие на ЛПР (в том числе информационными
средствами) с целью влияния на его оценку текущей ситуации (блок 1)
и на его представления о перспективах развития ситуации (блок 2).
Для методического обеспечения реализации стратегии сдерживания
целесообразно создание специализированных систем поддержки принятия решений (СППР), облегчающей ЛПР обороняющейся стороны
проведение анализа складывающейся ситуации и выбор эффективных
мер воздействия на сторону-агрессора. При их разработке перспективны
следующие подходы:
а) СППР в области сдерживания должна строиться как игровая имитационно-экспертная система, позволяющая объединять возможности
и математического моделирования, и экспертных оценок (в отношении слабоформализуемых аспектов принятия решений);

Моделирование принятия решения ЛПР в ходе конфликта

75

б) учет разнообразных факторов, влияющих на принятие решений, целесообразно осуществлять посредством их свертки в агрегированные
показатели с сохранением присущей им смысловой нагрузки; использование специальных видов свертки позволяет учесть психологические и деонтологические особенности ЛПР;
в) сопоставление и сравнение разнородных факторов в процессе принятия решений целесообразно осуществлять с использованием теории
полезности [1], вероятностный характер задач предполагает использование методов теории управления рисками [2], важность психологических аспектов принятия решений обусловливает необходимость
привлечения методов теории рефлексивного управления [3, 4].
В настоящей работе эти подходы были апробированы для анализа проблем сдерживания в межгосударственном конфликте применительно к ситуации, когда «горячая» фаза уже началась и главной задачей является
принуждение противника к деэскалации конфликта.
Ниже изложен алгоритм анализа и прогноза реакции стороны-агрессора на действия обороняющейся стороны в конфликте, который
может быть положен в основу выработки рациональных сдерживающих
действий.
Рассмотрим последовательно стадии формирования решений стороны-агрессора по поводу ее дальнейших действий в ходе конфликта:
1. Лицо принимающее решения (ЛПР) стороны-агрессора проводит
анализ возможных вариантов развития конфликта для принятия решения: какой из этих вариантов для него более предпочтителен. Рассматриваются следующие базовые варианты:
• инерционный сценарий (уровень эскалации конфликта не изменяется);
• эскалация (конфликт интенсифицируется, агрессором привлекаются дополнительные силы и средства для более быстрого достижения цели. Это приводит, однако, к повышению текущих затрат
и ущербов, а также чревато возрастанием общих потерь в случае
неблагоприятного развития событий);
• деэскалация (накал конфликта снижается, текущие затраты
и ущербы уменьшаются, но при этом снижается и уровень претензий агрессора к противоположной стороне и ожидаемые выгоды от результатов предпринимаемых усилий).
Для каждого из вариантов оцениваются:
• прогнозируемое итоговое приращение внешнеполитического ΔZA,
внутриполитического ΔQA, экономического ΔYA, военного ΔWA
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и демографического ΔNA потенциалов стороны-агрессора (стороны А) – это те «бонусы», ради которых сторона А начала агрессивные действия, то, чего она хочет достичь в результате;
• прогнозируемое итоговое изменение внешнеполитического ΔZВ,
внутриполитического ΔQВ, экономического ΔYВ, военного ΔWВ
и демографического ΔNВ потенциалов обороняющейся стороны (стороны В) – те неблагоприятные для стороны В последствия, которыми может закончиться конфликт, в случае ее поражения В;
• изменение внешнеполитического ΔZ–, внутриполитического
ΔQ–, экономического ΔY–, военного ΔW– и демографического ΔN–
ущербов стороны-агрессора в ходе конфликта – цена, которую
приходится платить стороне А за свои агрессивные действия.
Причем в каждом варианте данные показатели оцениваются как для благоприятного, так и для неблагоприятного развития событий; оцениваются также их вероятности (соответственно, р↑ и р↓).
Прогнозируемые итоговые значения приращения (изменения) потенциалов рассчитываются в долях от максимально возможного приращения
(изменения), то есть от такого, который был бы в случае полной победы
стороны А над стороной В.
Изменения ущербов стороны А в ходе конфликта рассчитываются
в долях от соответствующих предельно допустимых значений. Значения
«неприемлемого ущерба» отражают чувствительность стороны А к потерям разного типа.
2. Приращения (изменения) потенциалов, оцененные на предыдущем
шаге, агрегируются в интегральный показатель «приращение (изменение) статуса», представляющий собой взвешенную сумму приращений
(изменений) внешнеполитического, внутриполитического, экономического, военного и демографического потенциалов. Весовые коэффициенты отражают представление стороны А о значимости соответствующего
потенциала (при этом значения весовых коэффициентов, используемых
для определения показателя «приращение статуса А» ΔSA, могут отличаться от значений весовых коэффициентов, используемых для определения
показателя «изменение статуса В» ΔSВ).
Таким же образом с помощью весовых коэффициентов определяется значение интегрального показателя «суммарное изменение ущерба А»
ΔS– на основе значений отдельных видов ущербов.
3. Далее на основе методологии теории полезности [1] определяется
«полезность» выигрыша стороны А для ЛПР с разной психологической
доминантой. Рассматриваются три психологических типа ЛПР, условно
обозначаемые: «объективный», «осторожный» и «азартный» и отража-
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ющие разное отношение к риску. «Полезность» выигрыша стороны А UA
определяется по формулам:

где UA' – нормированная «полезность» выигрыша стороны А.
Аналогично для тех же психологических типов стороны А определяется «полезность» для А проигрыша стороны В UВ:
где UВ' – нормированная «полезность» проигрыша стороны В.

Аналогично для тех же психологических типов стороны А определяется «полезность» ущерба стороны А U–:

где U–' – нормированная «полезность» ущерба стороны А.
4. Далее определяется «полезность» предполагаемой выгоды стороны А в конфликте. Выгода рассматривается как объединение (свертка)
выигрышей стороны А и проигрышей стороны В. Рассматриваются ЛПР
с разным отношением к возможности компенсации ценности своих выигрышей ценностью проигрышей стороны В (условно это деонтологическое свойство ЛПР называется «мстительностью»). Рассматриваются три
градации «мстительности»: «слабая», «средняя» и «сильная». «Полезность»
выгоды стороны А для различной степени «мстительности» определяется
по формулам:
«слабая» →
U+' = (UА')(1–α) • (UВ')α,
«средняя» →
U+' = (1–α)•UА' + α•UВ',
«сильная» →
U+' = ((1–α)•(UА')2 + α•(UВ')2)1/2,
где α – коэффициент «мстительности», 0 < α < 1.
5. Далее определяется «полезность» исхода (как благоприятного, так
и неблагоприятного) для рассматриваемого варианта протекания конфликта. Эта «полезность» определяется как свертка «полезности» выгоды
и «полезности» ущерба стороны А для данного исхода и носит разный характер в зависимости от степени чувствительности стороны А к потерям.
Рассматриваются три градации такой чувствительности: «слабая», «средняя» и «сильная». «Полезность» рассматриваемого исхода для различной
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степени чувствительности стороны А к потерям и ущербам определяется
по формулам:
«слабая» →
Ui = (U+')(1–β)•(U–')β,
«средняя» →
Ui = (1–β)•U+' + β•U–',
«сильная» →
Ui = ((1–β)•(U+')2 + β•(U–')2)1/2,
где β – коэффициент «мстительности», 0 < β < 1.
6. Далее определяется «полезность» различных вариантов протекания конфликта, к которым относятся следующие: инерционный вариант,
эскалация и деэскалация. Значение данной «полезности» определяется
как математическое ожидание «полезностей» благоприятного (↑) и неблагоприятного (↓) исходов в рамках рассматриваемого варианта. При этом
ЛПР может оценивать вероятности различных исходов как объективно,
так и субъективно (то есть завышая вероятности с малыми значениями).
Соответствующие формулы имеют вид:
«объективный тип ЛПР» →
Ui = Ui↑•p↑ + Ui↓•p↓,
«субъективный тип ЛПР» →
Ui = Ui↑•π(p↑) + Ui↓•π(p↓),
где для π(p) может использоваться выражение π(p) = 0,15 + 0,7•p2.
7. Вероятности перехода ЛПР на различные уровни эскалации полагаются пропорциональными «полезностям» для стороны А соответствующих вариантов развития конфликта и определяются следующим
образом:
вероятность эскалации →
рэ = Uэ/(Uэ + Uн + Uд),
вероятность инерционного варианта →
рн = Uн/(Uэ + Uн + Uд),
вероятность деэскалации →
рд = Uд/(Uэ + Uн + Uд).
Повлиять на значения этих вероятностей (а значит, и на поведение стороны-агрессора в конфликте) можно путем изменения соотношения «полезностей» Uэ, Uн и Uд для стороны А. В свою очередь значения «полезностей»
Uэ, Uн и Uд зависят от действий обороняющейся стороны и от того, какую
информацию о своих намерениях она передаст (по дипломатическим
каналам, через СМИ, посредством специально организованных утечек
информации или другим способом) своему противнику.
Таким образом, изложенный алгоритм предоставляет возможность
имитационного моделирования процесса принятия решений в ходе конфликта и реакции ЛПР на различные сдерживающие действия обороняющейся стороны. Это в свою очередь позволяет обороняющейся стороне
прогнозировать поведение ЛПР и осуществлять рациональный выбор
сдерживающих действий.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Одним из способов принятия решений в условиях неполной информированности является формирование игровой модели и определение ее
как решения некоторой оптимизационной задачи. Далее мы будем рассматривать игры двух лиц, где в качестве решения используется понятие
равновесия Нэша.
Введем необходимые понятия и определения. Рассмотрим двух игроков. Пусть в данной игре может выбрать по своему усмотрению один
из возможных ходов (стратегий) Ai, i !1, n#  N, игрок B – m стратегий
Bj, j !1, m#  M . Если игрок A выберет стратегию Ai , а игрок B – стратегию Bj , то первый игрок получает выигрыш Ai j , соответственно, выигрыш второго равен Bi j . Игры такого сорта называются биматричными.
Выбор стратегии каждым из игроков производится одновременно и независимо друг от друга. В этом и заключается в данном случае неполная
информированность.
Каждый игрок старается максимизировать свой выигрыш, хотя ему
не известен будущий выбор противника. Поэтому в качестве решения
игры используется решение некоторой оптимизационной задачи. Наиболее популярное в настоящий момент решение Неймана заключается
в выборе стратегий Ai , Bj , так что [1, 2]:
1

1

1 1

1 1

0
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Ai  Arg max min Ai , j ,
i N
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(1)

j M

B j  Arg min max Bi , j .
j M

i N

Если решение данной задачи существует, то стратегии Ai , Bj реализуют
равновесие Неймана и они называются максиминными (минимаксными). Отметим, что приведенная формулировка экстремальной задачи
характерна именно для биматричных задач противоборства, в которой
выигрыш одного игрока приводит к проигрышу другого.
Поскольку равновесие как Неймана, так и Нэша в чистых стратегиях
существует не для всех игр, то вводится понятие смешанных стратегий.
Пусть на стратегиях игрока A задано распределение вероятностей xi,
i∈N и пусть X – множество всевозможных распределений xi. Аналогично
для игрока B имеем распределение yj, j∈M и Y – множество таких распределений. Тогда выигрыш игроков описывается его математическим
ожиданием:
0

FA x, y  x t Ay ,
FB x, y  x t By ,

x Rn ,
x Rn ,

y Rm
,
y Rm

0

(2)

а максиминные смешанные стратегии есть решение задач:

x ∗ = Arg max min FA (x, y )

x∈X y∈Y
.
(3)
y ∗ = Arg max min FB (x, y )
y∈Y x∈X
Равновесие Нэша определяется более сложным образом [2–6]. Определим его сразу для смешанных стратегий игроков. Пусть игрок произвел
выбор, и решил воспользоваться своей какой-то конкретной смешанной
.
стратегией y . Очевидно, что в этих условиях игрок должен использовать
свою смешанную стратегию:

( )

(

)

x′ y • ∈ Arg max FA x, y • ,
x∈X

(4)

которая дает ему максимальный выигрыш при данной стратегии игрока B.
.
Вектор x' y называется наилучшим ответом игрока на выбор страте.
гии y игроком B. Символ ∈ подчеркивает, что наилучший ответ может
быть не единственным. В связи с этим вводится понятие множества наилучших ответов:

( )

(

)

Best _ x y • = Arg max FA x, y • .
x∈X

(5)

Если x' = x' (y) – наилучший ответ на y, то, очевидно, он должен удовлетворять неравенству:
(6)
FA (x′, y ) ≥ FA (x, y ).
Пусть y' = y' (x) – наилучший ответ игрока B на выбор x, тогда:
(7)
FB (x, y′) ≥ FB (x, y ).
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Пара смешанных стратегий x*∈Rn и y*∈Rm реализует равновесие Нэша,
если одновременно имеют место два неравенства [2]:

( ) ( )
F (x , y ) ≥ F (x , y ).

FA x∗ , y ∗ ≥ FA x, y ∗
∗

B

∗

(8)

∗

(8'')

B

Обозначим [6] BR _ X 

y Y

Best _ x( y )

!y#

и BR_ Y 

!x#

x X

Best _ y( x) .

Тогда множество равновесных по Нэшу точек (x*, y*) можно найти как результат пересечения BR_X и BR_Y. Отметим, что равновесие Нэша в смешанных стратегиях существует для всех конечных биматричных игр. Точек, равновесных по Нэшу, в игре может быть несколько.
В рассматриваемых далее играх элементы матриц интерпретируются
как вероятности выигрыша соответствующего игрока. Поэтому считаем
выполненным равенство ai, j + bi, j = 1.
2

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАВНОВЕСИЯ НЭША

Рассмотрим простейшую задачу поиска из класса задач противодействия. Пусть имеется три области поиска с разной степенью сложности обнаружения объекта. Игрок прячется, а игрок ищет. Игрок выбирает область, в которой предпочтительней прятаться, игрок область, в которой
необходимо искать. После того, как выбор произведен, менять область
поиска нельзя.
Если разведчик выбрал область, в которой находится объект поиска, то вероятности обнаружения объекта равны: 0,1 для первой области, 0,5 для области со средней сложностью поиска и 0,9 для последней
области. Для первого игрока игра описывается матрицей A, и матрицей
B – для второго:
A

0,9 1
1
1 0,5 1
1
1 0,1

0,1 0
0
B  0 0,5 0
0
0 0,9

(9)

Нетрудно найти максиминное решение игры для игрока. Оно является
решением в чистых стратегиях и соответствует выбору области, в которой поиск затруднен в максимальной степени. Таким образом, если игрок
все время выбирает данную область, то вероятность его успеха не может
быть меньше 0,9. Это наилучший гарантированный результат. Аналогично, для игрока выбор той же области является минимаксным решением
игры. Другими словами, вероятность его успеха не может превышать 0,1.
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Найдем решение Нэша для данной игры. Для этого введем в рассмотрение
целевые функции игроков в виде:
р
t

⎞
⎛
FA ⎜ X , Y ⎟ = X t A Y
⎝
⎠

где X = (x1 x 2 1 − x1 − x 2)

⎞
⎛
FB ⎜ X , Y ⎟ = X t B Y ,
⎠
⎝

(10)

Градиент первой целевой функции по вектору X равен:

x1
x2

FA x1, x 2, y1, y 2  1,0 y1 0,9 0,9 y 2
.

(11)

FA x1, x 2, y1, y 2  1,4 y 2 0,9 0,9 y1

Множество допустимых значений переменных (y1; y2)∈ , где – внутренние точки и граница треугольника с вершинами (0; 0), (0; 1), (1; 0).
Рассмотрим точки данного треугольника, для которых обе координаты
вектора градиента положительны. Представим данное множество как объединение точек, для которых первая координата градиента больше второй,
множества для которого вторая координата больше, и множества точек
с равными координатами. Данные множества представлены на рисунке 1.
Множество наилучших ответов [3] (x1; x2) игрока A на смешенные
стратегии игрока из областей, приведенных на рисунке 1, приведены
на рисунке 2.
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y1 21i
y1 22i
y5 1i1
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0

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

1

x1 21i , x1 22i , x5 1i1

Рис. 1. Множество точек, для которых вектор градиента целевой функции объекта поиска имеет положительные координаты
Примечение: более темная область – множество точек, на которых обе координаты градиента положительны и вторая координата больше первой; более светлая область – множество точек, на которых обе координаты градиента
положительны и вторая координата меньшее первой; прямая – множество
точек с равными положительными координатами градиента.

В. В. Карюкин, Ф. С. Чаусов

84
1

y5i
y6i

0.5

y7i

0

0

0.5

1

x5i , x6i , x7i

Рис. 2. Множество наилучших ответов игрока на смешанные стратегии игрока
из рисунка 1
Примечание: Множество оптимальных субъективных стратегий первого
игрока при условии, что второй игрок пользуется стратегиями из закрашенных областей рисунка 1. Здесь: вектор x1 = 1, x2 = 0 – оптимальный ответ
на стратегию (y1, y2) из более светлого множества на рисунке 1; прямая –
множество оптимальных стратегий x1 + x2 = 1 при выборе (y1, y2) на прямой
(y2 = 0,2y1) на рисунке 1.

Множество точек (y1; y2)∈ , для которых хотя бы одна координата
отрицательна, изображено на рисунке 3.
Множество наилучших ответов на стратегии рисунка 3 приведено
на рисунке 4.
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x22i , x32i , x42i

Рис. 3. Множество смешанных стратегий игрока, для которых хотя бы одна координата градиента целевой функции объекта поиска отрицательна.
Примечание: Здесь: самая темная область – первая координата положительна, вторая отрицательна; более светлая область – первая координата
отрицательна, а вторая положительна; самая светлая область – обе координаты отрицательны.
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Рис. 4. Множество наилучших ответов на стратегии рисунка 3

Аналогичным образом можно найти множество оптимальных ответов
второго игрока на смешанные стратегии первого. Составляя множество
BR_X∩BR_Y (см. п. 1), находим равновесие Нэша в смешанных стратегиях: для объекта поиска
(x1* x2* x3*) = (0,763 0,152 0,085),
и для ищущего
(y1* y2* y3*) = (0,763 0,152 0,085).
(12)
Вероятности выигрыша (значения целевых функций) в точке Нэша равны
FA (x*, y*) = 0,924 и FB (x*, y*) = 0,076.
(13)
Как видно решение Нэша по сравнению с минимаксным решением
увеличивает вероятность выигрыша объекта поиска и уменьшает вероятность выигрыша разведчика. Для данной игры это достаточно очевидный
факт. При использовании минимаксного решения объект поиска всегда
выбирает область с наиболее сложными условиями поиска, а при использовании решения Нэша он изредка (с вероятностью 0,237) меняет область,
а разведчик ее не угадывает.
Однако, данный выигрыш есть математическое ожидание выигрыша,
и использование смешанных стратегий, равновесных по Нэшу, оправдано
при многократном повторении игры. При однократной игре увеличение
математического ожидания выигрыша для объекта поиска связано с увеличением риска быть обнаруженным в случае необходимости реализации
области, отличной от самой сложной для поиска.
Отметим еще одну особенность равновесия Нэша в задачах противодействия. Если один из игроков использует решение Нэша, то математическое ожидание выигрыша второго не зависит от выбранной им стратегии. Так, если первый игрок использует свои стратегии (x1* x2* x3*) =
(0,763 0,152 0,085), то второй никак не может увеличить свой выигрыш.
Вообще говоря, свойство решения Нэша таково, что при отклонении вторым игроком от решения Нэша его выигрыш может лишь умень-
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шиться. Отметим также, что если один из игроков использует свою оптимальную по Нэшу стратегию, то его выигрыш не зависит от того, какие
стратегии использует второй игрок. Соответственно наоборот, если второй использует свои оптимальные смешанные стратегии (y1* y2* y3*) =
(0,763 0,152 0,085), то вне зависимости от стратегий первого он получает
одно и то же значение функции ценности. В итоге для рассматриваемых
нами задач противоборства правомерен вывод: если хотя бы один из игроков использует свои равновесные по Нэшу стратегии, то выигрыши обеих
постоянны и равны оптимальным, вне зависимости от смены стратегий
другим игроком.
3

ИГРЫ С УПРАВЛЯЮЩИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Для рассмотрения подобных игр понадобится другое представление игры. Игры, задаваемые матрицами, как это сделано в разделе 1,
называются играми в нормальной форме. Представим игру из раздела 1
в развернутой форме, как это сделано на рисунке 5. Здесь пунктирными
овалами выделены информационные множества (для игрока 1-нижний
овал, для игрока 2 – верхний овал), в которых они производят выбор.
Овал означает, что, производя свой выбор, игроки не знают, какой выбор был сделан его противником. Приведенная развернутая форма игры
точно соответствует нормальной форме, заданной матрицами. Цифры,
написанные над терминальными вершинами графа, означают выигрыши первого и второго игрока соответственно. Рассмотрим влияние
управляющего воздействия на примере рассмотренной ранее задачи
разведки.
Для большей образности изложения будем теперь считать, что области поиска – это комнаты разной освещенности: темная с вероятностью обнаружения 0,1, комната средней освещенности с вероятностью 0,5,
и светлая с вероятностью обнаружения 0,9.
Пусть правила игры остаются прежними, но введем в рассмотрение
игрока 3, который повесил над комнатой средней освещенности красную
лампочку.
Информационное наполнение воздействия игрока 3 может быть самым разнообразным. Например, обоим игрокам было сообщено, что средняя комната плохо (хорошо) соответствует игре в прятки. Формально введение красной лампочки можно рассматривать как указание на то, что все
множество комнат разбивается на два подмножества: комнату средней
освещенности и остальные. В силу изменившейся информационной обстановки игры, каждый из игроков сначала делает выбор между средней
комнатой и остальными.
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Рис. 5. Развернутая форма игры из пункта 2

Развернутая форма данной игры имеет вид, представленный на рисунке 6.
По сравнению с предыдущим деревом управляющее воздействие породило два новых информационных множества. Теперь множества 11 и 12,
в которых производится выбор альтернатив для игрока, называются его
агентами. Соответственно агенты 21 и 22 производят выбор в пользу игрока 2. Такая игра уже не описывается нормальной формой игры. Зельтман и Харшаньи для таких игр ввели форму названную ими стандартной
формой. При наличии только по одному агенту для каждого из игроков
стандартная форма совпадает с нормальной. Стандартная форма по существу задается двумя блочными матрицами, в которых каждый из блоков соответствует выбору игроком своих агентов.
Агент 11 выбирает, где прятаться в комнате с красной лампочкой или
в остальных. Агент 21 производит тот же выбор для игрока 2. Агент 12

Рис. 6. Развернутая форма игры из пункта 1 с управляющим воздействием третьего игрока
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выбирает из двух оставшихся комнат: самую темную или самую светлую.
Агент 22 производит тот же выбор для игрока 2. Цифры над терминальными вершинами указывают выигрыши игроков в результате реализации соответствующего им пути в дереве игры. Верхняя цифра выигрыш
игрока 1, нижняя – второго участника игры.
Рассмотрим для данной игры следующую ситуацию. Пусть оба игрока
заметили появление красной лампочки. Это положение в точности соответствует предположению о рациональности поведения игроков. Поиск
решения данной задачи несколько сложнее предыдущей, хотя, можно
воспользоваться ее решением и пересчитать вероятности переходов в указанные множества новой задачи.
Оказывается, что полученные таким образом значения целевых функций в точности совпадают со значениями (13) и обладают свойствами оптимальности. То есть данная задача при объективном стремлении игроков к равновесию Нэша эквивалентна предыдущей по целевой функции.
Усложним постановку задачи условием, что третий игрок не только
устанавливает красную лампочку над комнатой средней освещенности,
но и выбирает какая из двух оставшихся комнат будет самой темной,
а какая самой светлой. Здесь оба игрока знают, какая из комнат является
комнатой средней освещенности из-за красной лампочки. Об остальных
комнатах они знают, что одна из них является самой темной, а одна самой
светлой, но какая именно – им неизвестно (см. рисунок 7).

Рис. 7. Развернутая форма игры из пункта 1 с управляющим воздействием третьего игрока и отсутствием информации об освещенности двух комнат
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Агент 11 выбирает, где прятаться в комнате с красной лампочкой или
в остальных. Агент 21 производит тот же выбор для игрока 2. Агент 12
выбирает из двух оставшихся комнат: самую темную или самую светлую.
Агент 22 производит тот же выбор для игрока 2. Игрок 3 выбирает, какую
из двух комнат сделать самой светлой, а какую самой темной. Цифры
над терминальными вершинами указывают выигрыши игроков в результате реализации соответствующего им пути в дереве игры. Верхняя цифра
выигрыш игрока 1, нижняя – второго участника игры.
Нетрудно составить игры, в которых управляющее воздействие, подобное приведенному выше, делает один из игроков. Естественно рассматривать и задачи о наиболее выгодном управляющем воздействии.
Рассмотрим примеры управляющих воздействий объекта поиска.
В начале игры двери во все комнаты закрыты и это известно обоим игрокам. Пусть ищущий обнаружил, что дверь в комнату средней освещенности оказалась слегка приоткрытой. Ясно, что решение, принимаемое
ищущим в данной ситуации, зависит от качества и количества имеющейся
у него информации.
Возможные варианты информации таковы:
А

Б

В

Известно, что прячущийся – человек рассеянный, не придает особого
значения участию в данной игре и не склонен к совершению ложных
ходов. В этом случае можно считать, что вероятность выбора им средней комнаты равна единице и выбор ищущего очевиден.
Пусть, наоборот, известно, что прячущийся – мастер на всякого
рода хитрости. Ясно, что в этом случае ищущий должен сузить поиск
до двух оставшихся комнат.
В более общей ситуации имеется набор логических утверждений за
и против выбора комнаты средней освещенности в качестве объекта
для поиска.

Можно считать, что мы имеем некоторую вспомогательную задачу в информационном пространстве утверждений (информационную игру), результатом решения которой является вероятность выбора прячущимся
комнаты средней освещенности. Тогда оптимальная поведенческая стратегия ищущего есть решение игры, в которой ветвям агента 11 на рисунке 6 приписаны данные вероятности.
4

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ИГРЫ

Рассмотрим процесс рефлексивного анализа игровой ситуации и построения рефлексивной игры на примере той же игры в прятки. Будем
считать, что, если ищущий выбрал комнату, в которой находится прячу-
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щийся, то он выиграл. Приведем фрагмент из файла, решающего данную
задачу.
Задача [6]. Первый игрок прячется в одной из трех комнат разной освещенности, второй игрок выбирает комнату, в которой его следует искать.
Выигрывает объект поиска, если разведчик выберет комнату, в которой
отсутствует объект поиска. Если разведчик выбирает комнату, в которой
находится объект поиска – он выигрывает.
Решение игры на основании рефлексивного анализа
Обозначим темную комнату – B, средней освещенности – M, и светлую комнату – L.
Рефлексивные стратегии игроков
Разведчик предпочитает искать там, где светлее. Объект поиска, естественно, предпочитает комнату, в которой его искать труднее.
Поэтому при нулевом ранге рефлексии выбор таков:
Объект поиска – самая темная (событие B), разведчик – самая светлая (событие L).
Первый ранг рефлексии: Разведчик догадывается, о выборе объекта
поиска и, следовательно, его выбор – B. В свою очередь, объект поиска
догадывается о приоритетах разведчика (событие L) и, следовательно, его
выбор – L = B∨M.
Второй ранг: разведчик – L = B∨M, объект поиска – B = L∨M.
Третий ранг: разведчик – B = L∨M, объект поиска – L.
Четвертый ранг: нетрудно убедиться в том, что он совпадает с нулевым.
Для построения дерева игры введем иерархию уровней рефлексии.
Сначала реализуется нулевой уровень рефлексии. Если он не дает решения игры, то на дополнениях нулевого уровня реализуется первый
уровень и т. д. В результате получаем дерево рефлексивной игры (дерево
рефлексивной логики).
Агент H0 объекта поиска выбирает: прятаться в самой темной комнате (гипотеза h0) или в остальных (отрицание гипотезы h0). Агент S0
разведчика решает: прятаться в самой светлой комнате (гипотеза s0) или
в остальных (отрицание гипотезы s0). Агент H1 решает для объекта поиска
задачу первого ранга рефлексии: прятаться в самой светлой комнате (гипотеза h1) или в комнате средней освещенности (отрицание гипотезы h1).
Агент S1 разведчика решает: прятаться в самой темной комнате (гипотеза s1) или в комнате средней освещенности (отрицание гипотезы s1).
Цифры над терминальными вершинами указывают выигрыши игроков
в результате реализации соответствующего им пути в дереве игры. Первая
цифра выигрыш игрока 1, вторая – второго участника игры
Отметим важное обстоятельство полученных результатов: дерево
рефлексивной логики было получено на основе анализа имеющейся ин-
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Рис. 8. Дерево рефлексивной логики

формации о сложности поиска объекта. Решая данную информационную
игру, получаем распределения вероятностей на множестве логических
утверждений, связанных с игрой. Из данных распределений получаем
распределение на множестве стратегий исходной игры, которые используются в качестве априорных распределений для нахождения оптимальной стратегии.
Вернемся к исходной рефлексивной игре с бинарной целевой функцией. Кроме данной игры, на рангах рефлексии можно сформулировать
и игру в нормальной форме. При этом оказывается, что обе игры логически эквивалентны по значению целевых функций. Анализ игры в нормальной форме интересен и с точки зрения формальной логики, поскольку там возникает множество доминирующих и дублирующих стратегий.
Отметим, что как игры с частичной информированностью, так и построение моделей информированности о состоянии игры и о намерениях
друг друга являются важными для решения задач поставленных в названии статьи и для общей теории игр.
В заключение авторы выражают убежденность, что многовариантный
рефлексивный анализ [7] игровой ситуации, сопровождаемый строгой
математической формализацией, позволит сделать теорию игр действенным инструментом в решении разнообразных прикладных задач [8].
ЛИТЕРАТУРА
1
2

Нейман Д., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение. М.: Наука.
1970.
Оуэн Г. Теория игр. М.: Мир, 1971.

92

3
4
5
6
7
8

В. В. Карюкин, Ф. С. Чаусов
Харшаньи Д., Зельтен Р. Общая теория выбора равновесия в играх. СПб.: СПбГУ,
2001.
Вентцель Е. С. Исследование операций. М.: Советское радио, 1972.
Данилов В. И. Лекции по теории игр. М.: Российская экономическая школа.
2002
Новиков Д. А., Чхарташвили А. Г. Рефлексивные игры. М.: СИНТЕГ, 2003.
Лефевр В. А. Элементы логики рефлексивных игр. Проблемы инженерной
психологии. Вып. 4. Ленинград 1966, с. 273–299.
Чаусов Ф. С. Рефлексивный анализ в сфере управления. Монография. СПб.:
СПбВМИ, 2006.

МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОЭТАПНОГО ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ТЕОРИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ ИГР
С. С. Тарасенко

Kyoto University, Kyoto, Japan,
Ph. D. in Informatics

ВВЕДЕНИЕ
Теория рефлексивных игр (ТРИ) [1] позволяет предсказывать выбор
субъектов в группе при условии доступности информации о структуре
группы и взаимном влиянии членов группы друг на друга. Формулирование и разработка ТРИ стала возможна благодаря фундаментальным
психологическим исследованиям в области рефлексии, проведенным
Владимиром Лефевром [3].
Под структурой группы понимается множество взаимоотношений
типа конфликт-союз между членами группы. В свою очередь влияния
формулируются на языке элементов булевой алгебры, которая строится на универсальном множестве действий. Взаимные влияния членов
группы друг на друга обычно представляются в форме матрицы влияний.
В общем случае, алгоритм анализа в рамках ТРИ представим в виде
последовательности шагов [1]:
1) формализация действий на языке булевой алгебры альтернатив;
2) представление группы в виде графа: сплошные ребра обозначают
отношение союза, пунктирные – отношение конфликта;
3) представление графа в виде полинома, если граф декомпозируем:
отношению союза соответствует операция умножения, отношению
конфликта – операция сложения;
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4) применение преобразования диагональной формы (построение диагональной формы для полинома группы и ее свертка);
5) определение уравнений выбора и их решений в общем виде;
6) подстановка значений влияний из матрицы влияний в решения уравнений выбора для каждого субъекта.
Назовем процесс принятия решения в группе сессией. Тем самым, в теории рефлексивных игр сессия моделируется как «разовое» взаимодействие – при заданных взаимных влияниях и структуре группе определяется
выбор каждого субъекта.
МОДЕЛЬ ДВУХЭТАПНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ
В данной работе рассматривается вопрос формирования взаимных
влияний в группе посредством рефлексивного управления [2].
Влияния, которые оказывают субъекты друг на друга, сами могут являться результатом взаимодействия (сессии), которое предшествовало
принятию окончательного решения (финальной сессии). Тогда влияния, которые оказывают друг на друга субъекты во время принятия окончательного
решения, есть результат предварительного взаимодействия. Такие влияния будем называть установившимися; они – промежуточный результат
всего процесса принятия решений. Данный термин относиться только
к влияниям, которые учитываются в финальной сессии.
Следовательно, весь процесс принятия решений (выбора) представим
в виде двух этапов. Пусть результатом обсуждения должно явиться принятие решения по какому-либо вопросу. Предполагается, что самой сессии
относительного принятия окончательного решения (финальной сессии –
этап 2) предшествует предварительная сессия (этап 1) относительно влияний
(точек зрения), которые каждый субъект будет оказывать на остальных
субъектов во время финальной сессии. Такой процесс принятия решений назывем двухэтапным процессом принятия решений. Его общая схема
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема двухэтапного процесса принятия решений
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Для иллюстрации такой модели принятия решений рассмотрим простой пример.
Пример 1. Пусть директор компании собрал своих заместителей с целью принятия решения относительно маркетинговой политики компании на следующие полгода. Анализ экономического состояния компании и прогнозы специалистов предполагают три различные стратегии
поведения: агрессивную (действие α), умеренную (действие β) и мягкую
(действие γ) политику.
Точки зрения директора и его заместителей представляются в терминах булевой алгебры альтернатив. Директор придерживается умеренной
позиции ({β}), первый и второй заместители настаивают на агрессивной политике ({α}), а третий заместитель считает, что нужно проводить
мягкую политику ({γ}). Считается, что точка зрения – влияние, которое
субъект оказывает на всех остальных членов группы. Матрица первоначальных влияний представлена в таблице 1.
Таблица 1
Матрица первоначальных влияний для Примера 1

a
b
c
d
a a {α} {α} {α}
b {α} b {α} {α}
c
c {β} {β}
{β}
d
d {γ} {γ} {γ}
Пусть директор находиться в конфликте со своими заместителями, а его
заместители находятся в союзе. Директору соответствует переменная с,
а 1-му, 2-му и 3-му заместителям переменные a, b и d, соответственно.
Тогда данной группе соответствует граф, представленный на рисунке 2. Данный граф описывается полиномом abd+c.

Рис. 2. Граф отношений для группы директор-заместители

После операции диагональной формы, полином не изменяется:
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[a][b][d]
[abd]
+ [с]
[abd+с]
= abd + с
Тогда получаем четыре уравнения выбора и их решений (таблица 2):
Таблица 2
Уравнения выбора и их решения для Примера 1

Субъект Уравнение выбора
Решение
a
(bd+c)
⊇a⊇c
a = (bd+c)a + c a
b
b = (ad+c)b + c b (ad+c) ⊇ b ⊇ c
c
1 ⊇ c ⊇ abd
c = c + abd c
d
(ab+c) ⊇ d ⊇ c
d = (ab+c)d + c d
Как отмечалось выше, точка зрения каждого субъекта в данном случае
рассматривается как его влияние на любого другого субъекта. Поэтому
вместо переменных в решения уравнений выбора подставим точки зрения, представленные на языке альтернатив булевой алгебры:

субъект a:
субъект b:
субъект c:
субъект d:

(bd+c) ⊇ a ⊇ c ⇒ ({α}{γ}+{β}) ⊇ a ⊇ {β} ⇒ a = {β};
(ad+c) ⊇ b ⊇ c ⇒ ({α}{γ}+{β}) ⊇ b ⊇ {β} ⇒ b = {β};
1 ⊇ c ⊇ abd ⇒ 1 ⊇ c ⊇ {α}{α}{γ} ⇒ 1 ⊇ c ⊇ 0 ⇒ c = c;
(ab+c) ⊇ d ⊇ c ⇒ ({α}{α}+{β}) ⊇ d ⊇ {β} ⇒ {α, β} ⊇ d ⊇ {β}.

Таким образом, после предварительной сессии, точки зрения всех участников группы изменились. Директор получил свободу выбора, так как он
. В то же время первый
может выбрать любую альтернативу:
и второй заместители, теперь выбирают умеренную стратегию (
),
а третий заместитель может выбирать между точками зрения { } (агрессивная и умеренная политика) и { } (умеренная политика) (
).
Точка зрения первого и второго заместителей стала однозначной.
Однако позиции третьего заместителя присуща доля неопределенности.
Рассмотрим, какой выбор совершат во время финальной сессии все
субъекты при условии установившихся влияний. Матрица установившихся влияний представлена в таблице 3. Интервалы в матрице указывают
на то, что субъект может выбрать любую альтернативу из указанного интервала в качестве влияния.
Сравним результаты принятия решений при одноэтапном выборе
(стандартная процедура ТРИ) и двухэтапном выборе.
Первый случай был уже рассмотрен выше. Если бы окончательное
решение принималось в результате только одной дискуссии, то третий
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Таблица 3
Матрица установившихся влияний для Примера 1
A
b
c
d
a
a
{β}
{β}
{β}
b
b
{β}
{β}
{β}
c
c
1⊇c⊇0
1⊇c⊇0
1⊇c⊇0
d {α, β} ⊇ d ⊇ {β} {α, β} ⊇ d ⊇ {β} {α, β} ⊇ d ⊇ {β}
d
Субъект a: d ={α, β}: (bd+c) ⊇ a ⊇ c ⇒ {β}{α, β}+с ⊇ a ⊇ с ⇒ {β}+с ⊇ a ⊇ с;
d ={β}: (bd+c) ⊇ a ⊇ c ⇒ {β}{β}+с ⊇ a ⊇ с ⇒ {β}+с ⊇ a ⊇ с.
Субъект b: d ={α, β}: (ad+c) ⊇ b ⊇ c ⇒ ({β}{α, β}+с) ⊇ b ⊇ с ⇒ {β}+с ⊇ a ⊇ с;
d ={β}: (bd+c) ⊇ a ⊇ c ⇒ {β}{β}+с ⊇ a ⊇ с ⇒ {β}+с ⊇ a ⊇ с.
Субъект c: d ={α, β}: 1 ⊇ c ⊇ abd ⇒ 1 ⊇ c ⊇ {β}{β}{α, β} ⇒ 1 ⊇ c ⊇ {β};
d ={β}:

1 ⊇ c ⊇ abd ⇒ 1 ⊇ c ⊇ {β}{β}{β} ⇒ 1 ⊇ c ⊇ {β}.

Субъект d: ({β}{β}+c) ⊇ d ⊇ c ⇒ ({α}{α}+{β}) ⊇ d ⊇ {β} ⇒ {β}+с ⊇ d ⊇ с.

заместитель мог бы выбрать альтернативу { } и реализовать действие .
Этот вариант предполагает, что каждый из заместителей отвечает за какую-то часть компании и может единолично принимать решение.
Проанализируем, какие решения принимаются по схеме двухэтапного выбора. В данном случае, вне зависимости от влияния третьего заместителя (субъекта d), выбор субъектов a и b определяется интервалом
где x – это переменная либо a, либо b. Т.е. при бездействии
директора (с = 0) субъекты a и b могут выбрать либо умеренную альтернативу ( ), либо не принимать никакого решения (0 = {}). То же самое
верно для субъекта d.
Если же директор окажет влияние , то все его заместители однозначно выберут альтернативу .
Что касается самого директора, то его выбор после окончательной дискуссии ограничивается снизу альтернативой
. Это означает,
что он может выбрать любую альтернативу, содержащую действие . Таким образом, он может реализоваться свою первоначальную точку зрения.
В данном примере, мы проиллюстрировали, как схема двухэтапного
выбора помогает склонить своих противников в группе на свою сторону, сохраняя при этом способность придерживать своей первоначальной
точки зрения.
Полученные результаты применимы к ситуациям, когда 1) только директор принимает решение, или 2) решения принимаются всеми участниками группы.
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МОДЕЛЬ МНОГОЭТАПНОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ:
УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ФИНАЛЬНОЙ СЕССИИ
Вернемся теперь к предложенной схеме двухэтапного процесса принятия решений (выбора). В приведенном примере на первом этапе принимались только решения в отношения влияний. Однако, в общем случае,
до момента принятия окончательного решения – до начала финальной сессии – могут приниматься вообще любые решения относительно параметров самой финальной сессии. К таким параметрам относятся:
1) структура группы (связи в группе, входящие в группу субъекты);
2) точки зрения (установившиеся влияния);
3) решение о начале финальной сессии (время, когда принять окончательное решение, само решение принять окончательное решение
и т. д.).
Данный список не является исчерпывающим.
Назовем решения, которые принимаются по одному вопросу, последовательными, а принимаемые по разным не связанным друг с другом
вопросам – параллельными.
На первом этапе можно принимать не одно, а несколько решений,
как параллельных, так и последовательных. Такую схему процесса назовем многоэтапным процессом принятия решений (выбором) (рисунок 3).

Рис. 3. Схема многоэтапного процесса принятия решений (выбора)

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ МНОГОЭТАПНОГО ПРОЦЕССА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ТРИ
Рассмотрим реализацию многоэтапного процесса принятия решений
в теории рефлексивных игр.
Пример 2: Изменение структуры группы. Как отмечалось выше, на первом этапе могут приниматься любые решения относительно параметров
финальной сессии. Был рассмотрен случай формирования точек зрения
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(влияний). Рассмотрим теперь случай, когда директор хочет исключить
третьего заместителя из группы, которая будет принимать окончательное решение.
В данном случае единственное действие – 1 – исключить субъекта
d из группы. Тогда булева алгебра содержит только 2 элемента – 1 и 0.
При этом, в группе, описываемой полиномом abd + с, директору достаточно поднять вопрос об исключении субъекта d из группы и оказать влияние 1 на всех заместителей: если с = 1, то a = 1, b = 1 и d = 1. Тем самым
будет принято решение об исключения третьего заместителя из группы
(рисунок 4).

Рис. 4. Исключение третьего заместителя из группы

Пример 3: Реализация многоэтапного выбора. Пусть первым решением,
которое обсуждалось на первом этапе, является решение относительно
влияний. Следующим рассматривалось решение относительно исключения субъекта d из группы. Тем самым на первом шаге были сформированы точки зрения, а на втором изменен состав группы, которая будет
принимать окончательное решение. Группа, которая будет принимать
окончательное решение, описывается полиномом ab + c. Уравнения выбора и их решения представлены в таблице 4.
Весь многоэтапный процесс принятия решений представлен на рисунке 5.
Таблица 4
Уравнения выбора и их решений для Примера 3

Субъект Уравнение выбора
Решение
a
(b+c) ⊇ a ⊇ c
a = (b+c)a + c a
b
(a+c) ⊇ b ⊇ c
b = (a+c)b + c b
c
1 ⊇ c ⊇ ab
c = c + ab c

Считается, как указывалось ранее, что точка зрения не может измениться без промежуточной сессии. Поэтому при изменении состава группы
точки зрения субъектов не изменяются.
В результате, во время финальной сессии субъекты a и b будут оказывать влияния, установившиеся на первом шаге, и примут решения { },
а выбор субъекта с будет описываться интервалом
.
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Рис. 5. Иллюстрация многоэтапного принятия решений. На представленных
графах влияния указаны стрелками на ребрах графа. Над стрелками указано,
какие влияния оказывают субъекты. Например, на субъекта b указывают три
стрелки, которые обозначают влияния субъектов a, d и с на него.

Данный процесс представлен на рисунке 5. На этапе 1 (первом шаге),
произошло формирование точек зрения всех участников группы. Далее
на этапе 2 (втором шаге) было принято решение об исключении субъекта d из группы, которая будет принимать окончательно решение. Таким
образом, на Этапе 3 было принято само управленческое решение о маркетинговой политике на ближайшие полгода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе представлены схемы двухэтапного и многоэтапного процессов принятия решений. На первом этапе осуществляется принятие промежуточных решений в отношении характеристик процесса
принятия окончательного решения. Промежуточные решения принимаются на предварительных сессиях, а окончательное решение – на финальной
сессии.
Показано, как перед принятием окончательного решения могут приниматься промежуточные решения, которые формируют взаимные влияния субъектов друг на друга, а также и на саму структуру группы.
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Данный подход позволяет моделировать процессы принятия решений,
которые требуют принимать как последовательные, так и параллельные
(одновременные) решения.
Важной особенностью многоэтапного процесса принятия решений
является то, что субъект может убедить остальных субъектов в своей точке зрения, а все остальные участники группы добровольно принимают
решения, выгодные определенному субъекту. Такой поход позволяет также распространить ответственность за принятое решение на всю группу,
а не на одного конкретного субъекта.
Результаты представленные в данной работе позволяют расширить
область применения Теории рефлексивных игр для моделирования многоэтапных управленческих процессов. Таким образом, становиться возможным проводить сценарный анализ различных вариантов развития
событий и осуществлять рефлексивное управление в рамках проектов.
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ВВЕДЕНИЕ
Роботы начинают играть существенную роль в нашей жизни. Одно
из их употреблений – это замена человека в опасных ситуация, таких
как, например, обезвреживание мин. Однако сам человек по своей природе склонен к риску, который может иметь трагические последствия.
Диапазон их обширен: от детской безответственности до необходимости совершать рискованное действие в критической ситуации. Защищая
человека, робот должен предотвращать совершение таких действий человеком и при необходимости взять на себя выполнения рискованного
действия.
Однако робот не должен физически препятствовать совершению
людьми рискованных действий. Он должен быть способен убедить человека добровольно воздержаться от их совершения. Подобный путь является более эффективным, чем грубое физическое воздействие, т. к. человек
сохраняет свое достоинство и не теряет чувства ответственности. Таким
образом, робот должен проводить рефлексивное управление [1].
Далее будут рассматриваться смешанные группы, состоящие из людей и роботов. Чтобы общаться с людьми, робот должен демонстрировать
способность к «рассуждению» и принятию решений подобно человеку.
Психологические принципы, объясняющие процессы принятия решений
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Рис. 1. Схематическое представление процессов принятия решений роботом

человека, заложены в основу теории рефлексивных игр (ТРИ), которая
была предложена и разработана В. А. Лефевром [2]. Ее основы были рассмотрены ранее в [3, 4]. При помощи ТРИ становится возможным предсказывать выбор каждого субъекта, входящего в группу, и влиять на эти
решения. Например, ТРИ была эффективно использована для моделирования поведения террористов [5].
Целью данной работы является приложение ТРИ для анализа индивидуального поведения каждого субъекта в смешанных группах людей
и роботов. Далее будет показано, как ТРИ может быть использована роботами для убеждения людей воздерживаться от рискованных действий.
ФОРМАЛИЗАЦИЯ РОБОТОВ В РАМКАХ ТЕОРИИ РЕФЛЕКСИВНЫХ ИГР
Считается, что робот неукоснительно следует заложенной в него программе управления. Такая программа состоит как минимум из трех модулей. Первый модуль (Модуль 1) реализует возможности робота принимать решения аналогичные тем, которые бы принимал человек. Второй
модуль (Модуль 2) содержит правила, которые не дают роботу нанести
вред человеку. Третий модуль (Модуль 3) прогнозирует выбор каждого
человека в группе и предоставляет возможные стратегии рефлексивного
управления.
Основой для определения правил ненанесения вреда человеку являются три закона робототехники, предложенные Айзеком Азимова [6]:
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1) робот не может причинить вред человеку своими действиями или своим бездействием допустить его нанесение;
2) робот должен выполнять все отданные человеком приказы, если они
не противоречат положениям первого закона;
3) робот должен защищать свое существование до тех пор, пока такая
защита не находится в конфликте с первым и вторым законами.
А лгоритмы, реализующие эти законы, являются неотъемлемой частью программы управления роботом (Модуль 2). Считается, что эта
часть программы не может быть стерта или повреждена никакими
средствами.
Взаимодействие Модулей 1, 2 и 3 в системе управления робота представлено на рисунке 1. Сначала информация об окружающей обстановке
формализуется в форме булевой алгебры различных альтернатив. Затем
система принятия решений, основанная на принципах принятия решений, используемых человеком, реализуется в Модулях 1 и 3. На выходе Модуля 1 получаем множество D, которое содержит альтернативы решения уравнения выбора [3, 4]. Параллельно, из булевой алгебры
исключаются альтернативы, которые противоречат законам Азимов.
Эта процедура фильтрации булевой алгебры выполняется в Модуле 2.
На выходе Модуля 2 получаем множество U разрешенных альтернатив. Затем находим пересечением множеств D и U : DU = D ∩ U. Если
множество DU пусто (DU = {}), тогда робот выбирает одну альтернативу
из множества U. Если множество DU не пусто, тогда робот выбирает одну
из альтернатив.
Предполагается, что для достижения цели – убедить человека не совершать рискованных действий – робот прогнозирует выбор каждого человека в Модуле 3. Здесь множество D h соответствует выходу
Модуля 1 и представляет собой выбор конкретного человека в группе. Если робот прогнозирует, что при данных условия человек склонен выбрать рискованное действие, то робот перебирает возможные
варианты, при которых человек не выберет содержащие рискованные
действия альтернативы и применит соответствующее рефлексивное
управление.
Важным отличием между результатами взаимодействия Модулей 1
и 2 и Модулей 3 и 2 является то, что взаимодействие первой пары дает
возможные альтернативы, безопасные для людей в группе выбора робота,
а результат взаимодействия второй пары есть набор возможных стратегий
рефлексивного управления.
Рассмотрим, как роботы могут убеждать людей отказаться от выбора
рискованных действий при использовании ТРИ с формализацией роботов на примере двух ситуаций.
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АНАЛИЗ СМЕШАННЫХ ГРУПП ЛЮДЕЙ И РОБОТОВ
Рассмотрим два примера того, как роботы в смешанных группах
могут убедить людей отказаться от совершения рискованных действий.
В первом рассматриваются роботы-няни, во втором – взаимодействие
альпинистов и робота-спасателя в критической ситуации в горах. Цель
роботов в обоих примерах – склонить людей отказаться от выбора рискованных альтернатив.
РОБОТЫ-НЯНИ
Предположим, что роботы выполняют функцию нянь, присматривая
за детьми. Рассмотрим группу из двух детей и двух роботов – каждый
присматривает за одним ребенком. Закончив очередную игру, дети решают, что делать дальше. Множество действий детей состоит из четырех
альтернатив:
1) первая альтернатива {α} – лезть на дерево;
2) вторая альтернатива {β} – играть в мяч;
3) третья альтернатива 1 = {α, β} – ребенок колеблется в выборе между
«лезть на дерево» и «играть в мяч»;
4) четвертая альтернатива 0 = {} – сидеть неподвижно.
Предполагается, что каждый ребенок находится в отношении союза
со своим роботом, а другого ребенка и его робота рассматривает как соперников (отношение конфликта). Каждый робот ведет себя как союзник ребенка, за которым присматривает, и как соперник пары другого
ребенка и его робота.
Субъекты a и c – это дети, а субъекты b и d – роботы. Граф отношений
представлен на рисунке 2.

Рис.2. Граф отношений группы, состоящей из детей и роботов-нянь

Далее построим диагональную форму и проведем ее свертку:

[a][b]
[c][d]
[ab]
+ [cd]
[ab + cd]
= ab + cd.
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Отсюда следует уравнение выбора
x = ab + cd,
(1)
где переменная x – это одна из переменных a, b, c или d.
Уравнения выбора в канонической форме для каждого субъекта и интервалы для решений этих уравнений представлены в таблице 1.
Таблица 1
Уравнения выбора и их решения для примера «роботы-няни»

Субъект
а
b
c
d

Уравнение выбора
a = (b + cd)a + cd a
b = (a + cd)b + cd b
c = (d + ab)c + ab c
d = (c + ab)d + ab d

Интервал решений
(b + cd) ⊇ a ⊇ cd
(a + cd) ⊇ b ⊇ cd
(d + ab) ⊇ c ⊇ ab
(c + ab) ⊇ d ⊇ ab

Из двух действий α и β, действие α является рискованным, так как, выполняя его, ребенок может упасть с дерева, что может угрожать не только
здоровью ребенка, но и его жизни. Следовательно, в соответствии с законами Азимова, роботы не могут допустить, чтобы дети стали соревноваться в лазании по дереву. Поэтому роботы должны склонить детей
не выбирать альтернативу {α}. Оставшиеся альтернативы включаются
в множество U разрешенных альтернатив. В данном случае множество U
содержит две альтернативы {β} и 0 = {}.
Далее рассмотрим некоторые возможные сценарии.
Сценарий 1. Пусть каждый робот пытается склонить каждого ребенка
выбрать альтернативу игры в мяч, т. е. b = {β}, d = {β}. В этом случае из (1)
следуют уравнения (2):
a = a{β} + c{β}
(2)
c = a{β} + c{β}
Тогда возможны следующие решения для a.
Если c {β} = 0, то a = a {β}. Это уравнение имеет два решения 0 и {β}. Тогда ребенок a может выбрать либо пассивное состояние, либо игру в мяч.
Вариант c {β} = 0 возможен, если с равно либо 0, либо {α}. Таким образом,
при влиянии {β} обоих роботов и влиянии 0 либо {α} со стороны ребенка с на ребенка a, ребенок a может выбрать пассивный вариант отдыха
или игру в мяч.
Если c {β} ≠ 0, то c {β} = {β}. Тогда a = a {β} + {β} = {β}. Вариант c {β} = {β}
возможен, если с равно либо 1, либо {β}. Таким образом, при влиянии {β}
обоих роботов и влиянии 1 либо {β} со стороны ребенка с на ребенка a,
ребенок a выберет игру в мяч.
Аналогичным образом может быть показано, что если поменять ролями детей а и с, то ребенок с будет вести себя точно также как ребенок а.
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Сценарий 2. Роботы воздействуют на детей, склоняя их сидеть неподвижно: b = с = 0. Из таблицы 1 следует, что в данном случае, а = с = 0, т. е.
роботам удается усмирить детей.
В рассмотренном примере роботы смогли успешно контролировать
поведение детей, удерживая их от выбора рискованной альтернативы.
АЛЬПИНИСТЫ И РОБОТ-СПАСАТЕЛЬ
Рассмотрим ситуацию в горах, участниками которой являются два
альпиниста и робот-спасатель. Альпинисты и робот общаются по радио.
Один из альпинистов (субъект b) попал в критическую ситуацию и ему
требуется помощь. Например, он сорвался с карниза и упал в неглубокую
расщелину. При этом он остался жив и не получил серьезной травмы, однако технически он не может сам выбраться.
В этой ситуации у участников два варианта действий. Первый вариант – альпинист а может попытаться сам спасти товарища (действие α),
что, несомненно, является рискованным действием, поскольку первый
альпинист сорвался на этом участке склона, а значит, второй альпинист
так же может сорваться. Второй вариант – это возложить спасательную
операцию на робота-спасателя (действие β). В этом случае, множество U
разрешенных альтернатив для робота состоит только из альтернативы {β},
поскольку бездействие в условиях настоятельной необходимости выполнения спасательной операции не является приемлемым в соответствии
с первым законом Азимова. Целью робота является убедить альпиниста a
воздержаться от попытки спасти товарища самостоятельно. Поэтому робот должен сам выполнить спасательную операцию.
Пусть в начале, все субъекты находятся в отношении союза. Граф
отношений представлен на рисунке 3а. Ему соответствует полином abc.

а

б

Рис. 3. Союзная группа двух альпинистов и робота-спасателя

Ситуации соответствует диагональная форма и ее свертка (3):

[a][b][c]
[abc]
= [abc] + [a][b][c] = 1

(3)
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Любой субъект в группе выберет активную альтернативу 1 = {
}
и может реализовать либо действие α, либо действие – вне зависимости
от влияний на него со стороны других субъектов. Поэтому такая группа является неуправляемой в смысле независимости выбора субъектов
от внешнего влияния. Следовательно, роботу необходимо преобразовать
неуправляемую группу в управляемую. Для этого он принимает решение
изменить отношение между собой и альпинистом b с союза на конфликт.
Робот может это сделать, например, перестав отвечать на приказы этого альпиниста. Тогда граф отношений трасформируется в граф изображенный на рисунке 3б. Решения субъектов определяются следующими
уравнениями выбора (4):

a = (b+c) a + a ;
b = b + (c+ a ) b ;
c = c + (b+ a ) c .

(4)

Целью робота является не дать альпинисту а выбрать альтернативу { }.
Выбор альпиниста а определяется интервалом
. Альпинист
а может совершить выбор только при условии, что (b + c) = 1. При этом
выбор будет единственным – активная альтернатива 1 = {
}. Поэтому
далее альпинист а может реализовать как действие , так и действие .
Данный исход не является приемлемым, так как существует возможность,
что альпинист а реализует действие .
, то альпинист а оказывается в соС другой стороны, если
стоянии фрустрации и не способен совершить никого выбора, в том числе
и выбрать альтернативу { }.
Таким образом, единственной возможностью для робота воспрепятствовать альпинисту а выбрать альтернативу { } – это сделать так, чтобы
альпинист а оказался в состоянии фрустрации.
Рассмотрим различные варианты давлений альпиниста b на альпиниста а.
Пусть альпинист b оказывает влияние на альпиниста a, чтобы тот
предоставил выполнение спасательной операции роботу (альтернатива
). В этом случае, чтобы альпинист a оказался в состоянии фрустрации,
робот должен оказывать на альпиниста a также влияние . Тогда (b + c) =
, и альпинист a не может совершить выбор.
Теперь пусть альпинист b оказывает влияние {α} на альпиниста a. Чтобы альпинист a оказался в состоянии фрустрации, робот должен оказывать на альпиниста a также влияние . Тогда
,
и альпинист a не может совершить выбор.
Аналогичная ситуация возникает, если альпинист b оказывает влияние 0 = {}.
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Вывод таков: если альпинист b не оказывает влияние 1 = { } на альпиниста а, то для того, чтобы не дать возможность альпинисту а выбрать
}, робот должен оказывать на него такое же давление, как и аль1= {
пинист b.
Далее покажем, что независимо от влияния альпинистов на робота,
сам робот способен реализовать альтернативу { } и выполнить спасательную операцию.
В данном случае возможны 16 пар (а, b) совместных влияний альпинистов на робота. Выбрав из них четыре, рассмотрим соответствующие
сценарии.
Сценарий 1. Альпинисты а и b оказывают на робота влияния { } и { },
соответственно. Тогда для робота с,
. Поэтому робот может выбрать любую альтернативу, включающую
{ }. В данном случае
, поэтому
. Следовательно, робот выберет альтернативу {β}.
Сценарий 2. Альпинисты а и b оказывают на робота влияния {β} и {α},
соответственно. Тогда для робота с,
. Значит, робот может выбрать любую альтернативу, включающую
и U = {{ }}, поэтому DU = {}. Следовательно, в соответствии со схемой взаимодействия Модулей 1 и 2 на рисунке 1, робот выберет
альтернативу { }.
Сценарий 3. Оба альпиниста а и b оказывают на робота влияние . Тогда
. В этом
и DU = {}. Следовательно, робот выберет альслучае
тернативу { }.
Сценарий 4. Альпинисты а и b оказывают на робота влияние { }. Тогда
. В этом
случае робот также выберет альтернативу { }.
Рассмотренный пример иллюстрирует, как робот может превратить
неуправляемую группу в управляемую путем манипулирования отношениями между членами группы. В управляемой группе, оказывая
соответствующие влияния, робот может добиться ситуации, когда альпинист a окажется в состоянии фрустрации и будет неспособен выбрать
альтернативу {α}.
Таким образом, робот оградит альпиниста a от риска (правда ценой фрустрации), который возникает, если альпинист a решит сам спасать товарища. Следовательно, робот достигает своей цели. В то же время множество U разрешенных альтернатив гарантирует, что робот сам
выполнит спасательную операцию и тем самым выполняются законы
Азимова.
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ОБСУЖДЕНИЕ
В работе показано, как теория рефлексивных игр Владимира Лефевра и законы робототехники Айзека Азимова могут быть использованы
для реализации схем рефлексивного управления людьми со стороны роботов с целью удержать их от необоснованного риска.
Специфика данного подхода состоит в том, что люди под воздействием роботов сами добровольно принимают решение отказаться от риска
и считают эти решения своими собственными. Таким образом, вместе
теория рефлексивных игр и законы робототехники выполняют функцию
социального буфера, который в будущем позволит сделать жизнь людей
более безопасной – и в то же время не будет оказывает интенсивного психологического давления на сознание людей в группе.
Применение нового подхода было рассмотрено в двух модельных ситуациях.
В первом случае рассмотрена ситуация, в которой роботы смогли
успешно исключить из рассмотрения рискованные альтернативы и смогли убедить детей не совершать рискованные действия. В данной ситуации
множество разрешенных альтернатив, полученное из булевой алгебры
альтернатив при помощи «фильтрации» законами Азимова, содержит
как активную альтернативу совершения определенного действия (игра в мяч), так и пассивную (пустое множество) – не совершать никаких
действий. Во втором случае рассмотрена критическая ситуация, в которой пассивная альтернатива не может быть решением. Кроме того для эффективного достижения своей цели роботу приходиться решать задачу
изменения структуры группы.
В примере с роботами-нянями ситуация требует менее интенсивного
использования возможностей системы принятия решений, заложенной
в роботов, в то время как во втором случае требуется использование более
сложных логических конструкций. При этом изначально не существует
способа осуществления рефлексивного управления, поэтому сначала
обеспечивается сама возможность такого управления. Кроме того в первой ситуации для роботов нет необходимости совершения каких-либо
действий вместо людей, в то время как во второй ситуации робот принимает на себя ответственность за выполнение спасательной операции.
Первая ситуация играет роль ознакомительного примера, в то время
как второй пример более приближен к реальной критической ситуации.
Вместе оба примера иллюстрируют широкие возможности и вычислительную силу симбиоза теории рефлексивных игр Владимира Лефевра
и законов роботехники Айзека Азимова для решения широкого спектра
задач, начиная от тех которые могут возникнуть на детской площадке
до реальных критических ситуаций во взрослой жизни.
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ ЭТЮДЫ
РЕФЛЕКСИВНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗОВ И РЕАЛИЙ
ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ
С. Н. Белкин

Банк «Миллениум», советник
Председателя правления, кандидат
физико-математических наук

Стратегическим направлением развития России названа инновационная
модернизация. И хотя говорят об этом много, а в связи с «проектом Сколково», чрезвычайно много, ощущение недопонимания происходящего
не проходит. Видимо, инициаторы проекта, представители властей1, говоря об «инновационном пути развития России», имеют в виду что-то иное,
нежели я и, возможно, многие другие граждане. Если это расхождение
имеет место в среде именно той части общества, которая должна названную стратегию реализовать на практике (менеджмент проекта, ученые,
инженеры, руководители производств, финансисты), то это может стать
фактором, обрекающим ее на неудачу. Надо бы эти расхождения прояснить, «отрефлексировать». Рассмотрим два направления анализа: что такое «инновационный путь развития» и как его предлагают реализовать
(на примере проекта «Сколково»).
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
Исходный тезис при выработке инновационной стратегии содержит
в себе и причину, и цель: «сойти с пути сырьевого придатка Запада» и развить реальный сектор экономики, который опирается на современные
1 В. Ю. Сурков. Чудо возможно // Ведомости, № 26 (2544) от 15.02.2010.
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(тут-то обычно и говорят – «инновационные») технологии, позволяющие
производить конкурентоспособную продукцию в различных отраслях.
В этой связи важно представить себе образ будущего, к которому должны
быть направлены общие стремления.
Мое образное видение конечного результата инновационно-модернизационного развития страны можно попытаться описать следующим
образом. Мне видятся возрожденные или заново отстроенные современные предприятия с высокими стандартами качества производства, которые обеспечивают достаточное для всей страны количество достойно
оплачиваемых рабочих мест, требующих высокой квалификации, производящих продукцию, востребованную на внутреннем рынке, но, при этом,
способную занять свои ниши и на рынке мировом.
Важной – быть может, важнейшей, – частью моего образа инновационной России является то, что в основе достаточно многих технологий лежат отечественные разработки. И важность этого мне видится не
в одном лишь стремлении вновь кому-то доказать, что «может собственных Платонов и быстрых разумов Невтонов российская земля рождать»,
а в том, что существование рождающей новаторские технологии среды,
которая соткана из надлежащей системы образования, фундаментальной и прикладной науки – само по себе является высокой целью человеческого развития вообще и России в частности. Существование такой
среды предполагает и формирование ее высокого общественного статуса,
соответствующую настройку системы общественных ценностей и целей.
Второй важной характеристикой моего образа позитивного инновационного будущего является осознанный выбор более продуманной,
нежели введенная в обиход в качестве единственно верной, парадигмы развития. Прежде всего, я имею в виду порочный путь непрерывного роста производства и потребления, при котором рост потребления является основным движителем и целью развития. Производить
следует только то, что нужно, а что не нужно – не производить. Состав того, что «нужно» должен определяться исходя из естественных
потребностей, стремления к духовному развитию, а также адекватного
ответа на неустранимые вызовы окружающей среды, в том числе среды
общественной.
Третьей характеристикой как самого будущего, так и процесса перехода к нему я назову необходимость поиска и внедрения новых социогуманитарных технологий, способных обеспечить переход к желанному
будущему и его последующее устойчивое существование. Эти три характеристики перечислены в порядке возрастания значимости. Таковы некоторые черты того сложного и многогранного образа возможного и желанного для меня будущего.
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Каков образ будущего в головах «лиц принимающих решение о судьбе страны» я не знаю, поскольку его описание мне нигде не попадалось.
Однако, эти самые «лица» формулируют некие призывы и совершают
конкретные политические и организационные действия1, о мотивации
которых и возможных результатах можно поразмышлять. Вникая в содержание призывов и общественных дискуссий ими вызванных, становится
ясной необходимость уточнить содержание некоторых ключевых понятий,
используемых всеми, но не всеми одинаково понимаемых.
НОВАЦИИ, ИННОВАЦИИ И МОТИВАЦИИ
В академической среде путь, который должен быть пройден для появления «инновации» (смыслы уточним позднее), обычно представляется в виде последовательности действий и обеспечивающих их институтов: фундаментальные исследования – прикладная наука и опытные
образцы – создание технологий и вывод на рынок – реализация товаров,
услуг, появившихся возможностей. При этом указывается и на обратную связь: воздействие внешней среды на первый этап – фундаментальные исследования2. Схема, конечно, не более чем схема: некоторые
основные черты сложного процесса она отражает, но ее ограниченность не в степени неточности, а в том, что она не может служить «инструкцией по применению», не может быть опорой при разработке
политики «инновационного развития», потому что «цикл воспроизводства инноваций» идет в указанном стрелочками направлении
крайне редко и никогда не может быть подобным образом выстроен
«на заказ».
Исходной причиной, побудительным мотивом запуска процесса возникновения «новаций» является запрос – рынка, самих исследователей,
производственников, фантастов, политиков и прочих – на что-то, чего
еще не существует в действительности. Либо это нечто совсем новое, мечты фантастов, либо – чаще всего – некие усовершенствования существующего: улучшенные, повышающие конкурентоспособность и потребительские свойства изделий или услуг. Или, если речь идет об особой
форме конкуренции – военно-техническом противостоянии, – заданные
или требуемые характеристики изделий и т. д. То есть сперва формируется целое «поле запросов на новшества и улучшения». (На новшества,
а не на инновации. Об отличиях ниже.) Его формирует общественная сре1 Медведев Д. А. Выступление на заседании президиума Госсовета в Дубне 18 апреля 2008 г.
2 Малинецкий Г. Г. Нанотехнологии: от алхимии к химии и дальше: http://nonlin.ru/slides/
kiam/malinetskiy.
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да и ее отдельные элементы. В этом поле запросов имеются (или не имеются) «субъекты запросов» – и в них-то все дело.
В контуре военной промышленности эти запросы формируются
и формулируются существующими институтами стратегического развития армии и флота, далее эти запросы в виде заданий поступают «по инстанции» сверху вниз, где и возникает весь цикл: от нового исследования
(если нужно, то и фундаментального характера) или выборки и дальнейшего развития из имеющихся исследований – до получения опытных
образцов и конечных изделий. Так работала и продолжает еще подавать
признаки если не жизни, то не окончательной смерти, созданная в предшествующие десятилетия «национальная инновационная система» военно-промышленного комплекса (НИС ВПК).
В контуре производства «гражданской» продукции (а мы ею назовем
всю невоенную продукцию и не включим сюда т. н. изделия двойного назначения, ибо они создаются по схемам и в рамках НИС ВПК) механизм
с аналогичными функциями отсутствует; это признано и принято правительственными органами и декларировано в виде лозунга о необходимости «перехода страны на инновационный путь развития».
Если при попытке откликнуться на этот лозунг будут следовать вышеприведенной схеме – ничего не выйдет: нет звена, генерирующего запрос, задание. Логика, в соответствии с которой нечто новое, открытое
на фундаментальном уровне, повлечет за собой размышления и поиски
его практического применения, верна лишь в пределах контура мыслительной деятельности исследователей и конструкторов. В этом же контуре
родившиеся идеи и даже опытные образцы, в большинстве своем, умирают. В «раньшее время» не слишком эффективно, но действовали требования «практической значимости», предъявляемые к исследованиям;
при защите диссертационных работ запрашивались акты о внедрении
полученных результатов в производство и даже оценки ожидаемого экономического эффекта. Однако ни критиковать, ни восхвалять, ни оживлять то, что умерло на уровне «смерти мозга» я не собираюсь. Сегодня мы
существуем в иной реальности, поэтому ее и будем анализировать.
Прежде чем продолжить размышления об «инновационном пути развития России», еще раз попробуем определить высшие цели этих устремлений. Если попытаться нарисовать «дерево целей России»1, то как мини1

О возникающей в этой связи проблеме бессубъектности, не решив которую трудно
рассчитывать на стратегически верное «дерево целей России» и любой иной ее бессубъектной части, лишь упомянем, отсылая читателей, например, к статье: В.Е.Лепский.
Проблема субъектов в прогнозировании технологического развития // Экономические
стратегии, № 7, 2005, с. 30–33. Отметим также, что, говоря здесь об одной из ветвей
«дерева целей России», мы не забываем: основным стволом, «главной ветвью», является

116

С. Н. Белкин

мум одной из могучих, поднимающихся до самого верха ветвей-стволов
будет та, которая стремится к финансовым результатам страны, ее предприятий и граждан, включая «промышленников и предпринимателей».
Видов «финансовых результатов» много, но от инновационного развития
ожидают увеличения объемов продаж инновационной продукции и роста соответствующих доходов. Речь идет о продукции, которую Россия
(российские предприятия) может продавать на мировом рынке в условиях свершившейся глобализации мировой экономики и соответствующего ограничения суверенитета. В контексте «инновационного пути
развития» нужно говорить об увеличении продаж всяких изделий товаров, кроме природных ископаемых, прежде всего, нефти и газа, каковые
обеспечивают иной, неинновационный путь развития страны, называемый «сырьевым».
Доля отечественных несырьевых товаров в нашем экспорте мала, невелика она и на внутреннем рынке. А если из имеющегося списка изделий отечественных производителей изъять те, которые основаны на зарубежных технологиях и лицензиях, то картина станет удручающей: мы
даже внутренний рынок совсем простых изделий – таких, например,
как электрические чайники, сковородки или утюги – уступили другим
производителям и владельцам брендов и технологий.
Если в концепцию «инновационного пути развития России» не входит,
условно говоря, увеличение доли отечественных чайников на внутреннем
и внешнем рынках, то что имеется в виду? Если освоение навыков борьбы на конкурентном рынке, брендинга и т. д. не является важным компонентом «инновационного развития», то что, по мнению политических
лидеров, спецификой этого процесса является? Разве гигантский сегмент
рынка – например, товаров бытовой электроники – не стоит того, чтобы
попытаться занять его отечественными конкурентоспособными изделиями, произведенными на российских предприятиях? Несомненно, стоит,
но рефлексия этой проблемы отдана зарубежному производителю: «„Тефаль“ думает о нас»1. Нам, однако, остается возможность подумать о том,
что на примере хотя бы этого сегмента рынка – бытовой техники – очевидно отсутствие инструмента воздействия на производителей со стороны этого самого рынка. Рынок формирует спрос, но не заказ и не задание,
как это происходит в НИС ВПК.
От кого и по каким мотивам ожидаем мы (общество) и правительство инновационной продукции и соответствующих, предшествующих
благополучие – в самом широком, комплексном смысле – народа России, а все прочее –
в том числе и финансовый результат – лишь обеспечительные ресурсы.
1 Рекламный слоган компании «Тефаль», производящей бытовую технику.

Рефлексивный анализ инновационной модернизации России

117

ее появлению затрат и усилий? Пришло время уточнить возможный
смысл понятия «инновация». «Инновации – в данной связи не синоним
изобретения. Правильное определение разницы между этими понятиями в следующем. Изобретение – это конвертирование денег в идею.
Инновация – это конвертирование идеи в деньги. Инновация – это то,
что приносит вам деньги. Инновация – это не нечто новое. Это способ
заработать на этом новом. В этом и состоит фундаментальная разница,
которую люди не понимают»1. Это взгляд одного из топ-менеджеров компании «Джонсон и Джонсон». Все же такой смысл давно применяемого
в русском языке слова «инновация» покажется новым для очень многих:
на протяжении десятилетий слово «инновация» было полным и исчерпывающим синонимом слова «нововведение», в чем можно убедиться,
заглядывая во многие имеющиеся под рукой словари русского языка.
Только в самых современных словарях и энциклопедиях можно найти
указание на то, что «инновация – это коммерциализованное новшество,
обладающее высокой эффективностью», и что «инновация не является
инновацией до того момента, пока она успешно не внедрена и не начала
приносить пользу»2.
Если предположить, что наши лидеры, призывающие к «инновационному развитию» трактуют «инновацию» таким же образом, это означает: основным критерием и, соответственно, целью развития, является
получение прибыли за счет использования всякого рода нововведений,
расширение сферы использования этих нововведений в различных (не1 Ю. Жеглова. Поливать надо! // Компания, выпуск № 34 (623) от 21.09.2010, с. 18–27.
Существует и «официальное» определение инновации, данное в «Руководстве Осло»:
«Инновация есть введение в употребление какого-либо нового или значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода маркетинга или
нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест или
внешних связях». И далее поясняется, что «минимальным признаком инновации является требование того, чтобы продукт, процесс, метод маркетинга или организации
был новым (или значительно улучшенным) для практики данного предприятия».
И наконец: «Общим признаком инновации является то, что она должна быть введена
в употребление (внедрена). Новый или усовершенствованный продукт является введенным в употребление после того, как он появился на рынке. Новые производственные
процессы, методы маркетинга или организационные методы являются введенными
в употребление (внедренными) после того, как они стали реально использоваться в деятельности предприятия» («Руководство Осло» – общепризнанное в мире справочное
и методологическое издание в области инноваций, разработанное и утвержденное
Организацией экономического сотрудничества и развития. Сделано это в целях формирования единого понимания инновационной деятельности на основе международной
практики, выработки понятийного аппарата и закрепления соответствующих норм
в российском законодательстве. С текстом перевода можно ознакомиться на сайте
Минобрнауки по адресу: http://mon.gov.ru/files/materials/7766/ruk.oslo.doc.)
2 Подобное толкование было дано Й. Шумпетером в «Теории экономического развития»
(1934).
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сырьевых) секторах экономики. А коли так, то, скажем, замена отечественного парка самолетов на американские «Боинги», европейские «Эрбасы» и даже бразильские «Эмбрайеры» с одновременным прекращением
производства собственных самолетов – вполне «инновационный» процесс развития транспортной отрасли в части авиаперевозок, но не в части
самолетостроения!
Рассматривая некоторые секторы рынка, на которых присутствует
продукция «реальной экономики», выскажем следующие предположения. Уже упомянутый сегмент бытовой техники и электроники выглядит
окончательно проигранным зарубежным брендам, технологиям и производителям.
Автомобильная промышленность, в том числе и благодаря «неустанной заботе правительства», находится на завершающем этапе отказа
от собственного инновационного производства1.
Авиапром, призванный быть локомотивом новых технологий и основанных на них инноваций, практически уничтожен последовательными
действиями всех ветвей власти. Сегодня российские самолеты не ждут ни
на мировом, ни на отечественном рынке авиаперевозок 2. Не ждут потому,
что самолеты, остающиеся конкурентоспособными по своим характеристикам, выбывают по срокам эксплуатации, а новых не производится.
Соответственно, ожидать «заказ на инновации» просто не от кого.
Транспортная отрасль в целом, самой судьбой назначенная быть одной из основных в стране с таким географическим положением, как Россия, все более ориентируется на закупку готовых изделий (самолетов,
автомобилей, тепловозов, электровозов и т. д.) за рубежом и в этой связи
также не является таким заказчиком инноваций, каким она могла бы
быть. На долю российских конструкторов и производителей остается все
меньше изделий, закупающихся транспортниками на внутреннем рынке.
Транспортным менеджерам проще и «выгоднее» купить что-то за рубежом
и получить за это вознаграждение, чем хотя бы выслушать очередного ходока-конструктора, выпрашивающего аудиенции как милости. Рассчитывать ему на инвестиции в НИР и ОКР весьма малоперспективно. При этом

1 Здесь, однако, нужны пояснения. Среди защитников отечественного автопрома есть и те,
кто считает производство автомобилей зарубежных брендов по зарубежным технологиям на территории России вполне отечественным производством. С чем, с оговорками,
можно согласиться, но вряд ли это имеет отношение к пресловутому «инновационному
развитию».
2 Справедливости ради надо упомянуть о существовании довольно странного проекта
«Суперджет-100», о попытках обеспечить серийный выпуск и продажи нескольких
других типов самолетов (Ту-334, Ан-148 и др.) – все это характеризует скорее способ
умирания отечественного самолетостроения, нежели признаки его возрождения.
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позиция «менеджера по закупкам» не обязательно мотивирована чистой
алчностью и стремлением к «откату»: поверить в конкурентоспособность
изделия, еще не внедренного в массовое производство, гораздо труднее,
нежели благоразумно сориентироваться на известный мировой бренд.
Подобные рассуждения и наблюдения применимы практически
ко всем сегментам рынка промышленных изделий. Менеджеры по закупкам, «байеры», оптовики, представители торговых сетей, рядовые покупатели и все прочие «субъекты рынка» не являются и не могут являться
заказчиками инновационной продукции. Они призваны удовлетворять
потребности рынка, осознаваемые ими через собственные ощущения,
знания, маркетинговые исследования и прогнозы.
Читая многочисленные статьи и выступления ученых, конструкторов
и искренне желающих им помочь журналистов и политиков, мы видим,
что все они мыслят примерно следующим образом: в стране имеются
оригинальные, многообещающие разработки, опытные образцы и т. д.
Им нужна финансовая (порой и административная) поддержка для завершения работ, для организации серийного производства, для выхода
на рынки и т. д. Чтобы эту поддержку найти, все кому ни лень начинают
предлагать эти разработки и новации успешным бизнесменам, банкирам,
политикам – да хоть черту лысому! Этими действиями они пытаются самостоятельно найти или «сгенерировать» того самого Заказчика.
А его все нет. И, боюсь, не будет. (Во всяком случае, в «Сколково» позиция сформулирована: только соинвестирование и только в завершающей стадии несомненно успешных проектов! Доля «стартапов», НИР
и НИОКР предполагается весьма малой.) Потому что если единственной
мотивацией тех людей, которые могли бы выполнить функцию заказчика инноваций, является наиболее эффективное получение прибыли, то
у него всегда имеются более привлекательные, чем возня с инновациями, варианты.
Очевидно следующее: чтобы вызвать к жизни последовательность
действий, приводящих к рождению и успешной коммерциализации нововведений, необходим заказчик, обладающий соответствующим желанием и необходимыми ресурсами. Заказчик, ясно понимающий на какой конкретно рынок и с каким товаром он хочет выйти, за счет каких
конкурентных преимуществ он собирается этот товар продавать, какова
ожидаемая прибыль и сроки ее устойчивого получения, каковы приемлемые затраты на разработку и производство этих новых или улучшенных изделий.
Как только такой заказчик в нашей экономике появится – можно ожидать «инновационного развития». Покуда таких заказчиков нет – будем
слушать призывы, лозунги и наблюдать затратные имитации этого про-

120

С. Н. Белкин

цесса. Возможно, у инициаторов процесса имеются и другие ожидания:
заказчик придет с «запада» – там-то он, вроде бы, имеется?
Серьезным и ответственным материалом для построения предположений на этот счет является интервью В. Суркова, руководящего процессом
создания действующей модели инновационной экономики1, и последовавшие за этим практические решения, в том числе и на законодательном
уровне. Отрадно, что инициаторы проекта видят исключительную роль
заказчика в процессе, более чем отрадно также и то, что «половину этой
роли» отводят государству в виде источника софинансирования и, видимо, определения стратегических направлений. «Вторая половина» функции заказчика отводится частному бизнесу, который в силу собственных
побуждений ищет и финансирует исследования и разработки, сулящие
рост устойчивости и прибыльности собственному делу.
ПРОЕКТ «СКОЛКОВО» КАК СТАРТАП ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ
Проект «Сколково» предлагается обществу как символ спасительной
надежды, как наконец-то найденный инструмент пресловутого инновационного развития страны. И. Юргенс глава ИНСОРа – «мозгового
центра» Президента – периодически выступающий с декларацией маргинально-радикальных взглядов не просто либерала, но либерала безжалостного, эдакого «либерал-боевика», – по поводу «Сколкова» высказал
следующее: «Надо, создав идеальные инвестиционные, миграционные
и различные другие условия, показать, как может сработать слияние западной и российской научной мысли, как возможна коммерциализация
того, что родилось в ходе развития этой свободной мысли, и затем – массовое производство там, где может быть прорыв»2.
«Ну, и что же тут плохого? – спросит иной читатель. – Пусть-таки покажут!» Да я бы и не возражал… Но вот что вызывает опасения.
Для «слияния западной и российской научной мысли» делать вообще
ничего не надо, о чем знает любой их носитель: мысли сами смешиваются
в головах, специально для этого приспособленных. Научный информационный обмен существует давно и действует весьма эффективно. «Научная мысль», в частности, в области естественных наук давно глобализировалась и интернационализировалась – еще «при» и «до» Советской
власти.
1 Сурков В. Ю. Чудо возможно // Ведомости, № 26 (2544) от 15.02.2010.
2 Юргенс И. Модернизация возможна, если элита почувствует себя гражданами России //
Коммерсант, № 196, 21.10.10, с. 7.
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Но не будем цепляться за неудачные формулировки лидера «мозгового центра», возникшие в ходе интервью. Заглянем на официальный сайт
«Сколково» и прочитаем там самое сокровенное, что размещено в разделе
«Миссия»: «Помогать успешным стать более успешными».
Вот тебе раз! А нам все время говорили (президент Д. Медведев, в частности), что «проект Сколково» как-то связан с инновационным путем
развития России. Оказывается, здесь ориентированы на личный рост –
да еще надо понять, в какой системе ценностных и географических координат этот личный рост и успешность пестуются.
Ежели, все-таки, имеется в виду не только личностный рост «успешных людей», но и рост благополучия страны, то мы, то есть Россия, тоже тут не ко двору. Потому что Россия -страна неуспешная, что бы мы
ни имели в виду под понятием успешности. Россия за последние десятилетия растеряла все, что только можно. Она, говоря языком, близким
и понятным участникам мозговых центров, – «лузер». А миссия «Сколково» на «лузеров» не ориентирована. Об этом свидетельствует и заключительный пассаж в цитируемом высказывании: «массовое производство
там, где может быть прорыв». То есть вовсе не обязательно в России, вовсе
не обязательно руками и головами наших граждан.
Возможно, новые технологии, попавшие в благодатное энергоинформационное поле Сколкова, найдут свое применение на фабриках и заводах Китайской Народной Республики или где-то еще. Авторы технологии, вероятно, даже получат «роялти», и мы будем иметь возможность
порадоваться за них. Что ж – будем ждать, относясь к этому проекту, как
к «очаговой модернизации» (термин И. Юргенса – там же).
Оставляя, однако, иронию в стороне, проявляя доброжелательное
отношение к идее и ключевым принципам ее воплощения, высказанным ее авторами, но не к поверхностной «ура-реакции» сопровождающей свиты, постараемся продолжить сравнительный анализ образов
и реалий.
«Сколково» пока не является реалией, поэтому мы сначала сравним
образы: тот, который формируют посредством СМИ инициаторы, участники проекта и их «группы поддержки», имеющиеся в органах власти
и политических партиях, и тот, который желательно было бы видеть.
Прежде всего надо отметить, что формируемый образ «Сколково» задолго до превращения в реальность, использован для углубления раскола нашего общества, а вовсе не для его консолидации. Уже произведен
«захват проблемы», «Сколково» уже является символом и образом «всего
прогрессивного», оно – уже одно из знамен будущей борьбы за высший
государственный пост в стране, уже так просятся «на волю» какие-нибудь очередные убогие речевки-слоганы типа «наше Сколково – наш
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Президент – наше будущее»1. И противопоставлено это будет неким ретроградам (типа недавних «антиперестроечных сил» и «партократов»),
тянущим страну в «сырьевое болото» (заодно – и в «тоталитарное прошлое»). Уверен, что политизация проекта «Сколкова», работающая на
раскол – чрезвычайно вредна, она способна погубить проект и, в любом
случае, усилить общественный раскол.
Второе опасение, возникающее при сопоставлении образов, состоит в том, что в формируемом образе никак не просматриваются шаги
к строительству важнейшего звена, без которого усилия тщетны с очевидностью: формирование заказчика инноваций, то есть того, что в своем постановочном интервью В. Сурков называет попыткой «сформировать квалифицированный спрос». То, что мы видим, – а мы видим
в качестве заказчика, например, «Боинг», а в качестве мер по дальнейшему формированию функции заказчика призывы к другим крупным
мировым брендам тоже взять ее на себя, – вызывает знакомое чувство
присутствия при очередном разграблении страны иностранцами, только
на этот раз вывозиться будут технологии: сначала уже имеющиеся, а буде счастливый случай, то и вновь возникшие. Желанной альтернативой
было бы присутствие в качестве заказчиков инноваций отечественных
компаний, таких как РЖД, металлургические, энергетические, телекоммуникационные компании, наконец, как те же нефтегазовые корпорации. Сделаны ли шаги по их выведению на позиции заказчиков?
Если всем названным отраслям и компаниям сколковский инновационный кластер не нужен, то их аргументацию следует знать и сделать ее
предметом серьезного анализа. Тогда была бы надежда на формирование
отечественного института «квалифицированного спроса». Сейчас этой
надежды нет.
Важным аспектом рассматриваемого проекта является предположение о базовой мотивации инициаторов и ожидаемых участников. Здесь
мы также усматриваем глубокое и деструктивное расхождение. Инициаторы проекта созидают его, как следует из высказываний официальных
лиц, для России, для ее технологического и экономического развития.
В цитированном интервью В. Ю. Сурков говорит: «Либеральные надежды на невидимую руку рынка себя не оправдали. Прекрасно, что кто-то
строит на советском металлургическом комбинате новую домну, но это
не шаг вперед. Это поддержание собственных доходов на уровне прожиточного минимума. Задача технологического развития – в том числе задача политическая. Старая экономика не сможет дальше всерьез улучшать
жизнь людей. Мы находимся на пределе наших возможностей по соци1 Авторские права сохраняю за собой. – С. Н. Белкин.
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альному обеспечению населения, в ситуации, когда общество работает
с очень низким КПД».
И в том же интервью первым из условий для возникновения «инновационного чуда» названо наличие «дерзости, веры и воли». То есть
не экономической мотивации, не одного лишь стремления к личному
обогащению, каковое, как мы наблюдаем на многочисленных примерах
последнего двадцатилетия, достигается вовсе не в рамках инновационной модернизации. Видимо, инициаторы видят в самих себе мотивацию,
не определяемую одной лишь алчностью, и этим стремлением наполняют
свой образ «инновационного чуда», в то время как реализующие и пропагандирующие проект участники споро и привычно подверстывают
мотивационную суть проекта под свои вожделения и свое понимание
мотивационных механизмов экономики вообще.
Но тогда все это не «для России». Формула «что хорошо для Форда,
то хорошо для Америки» и в Америке-то не всегда работала, а уж в России ее просто не к кому пристроить.
Сказанное находит подтверждение в интервью В. Вексельберга, которому поручено возглавить управление проектом «Сколково»1. В нем
просматриваются цели, угадывается направление, в котором собирается
двигать проект его менеджмент; можно также понять отличия между целями, провозглашаемыми инициаторами – представителями государства,
и приглашенными управленцами – представителямибизнеса.
Вексельберг подчеркивает основной управленческий принцип проекта: «ключевые решения – компетенция в первую очередь менеджмента фонда. А собственно государство, как «главный заказчик», но не оператор проекта, имеет возможность влиять на его внутренние процессы,
только сменив управленческую команду». Что касается стратегических
целей, к которым будет стремиться управленческая команда, сформированная из высших руководителей таких мировых брендов, как Intel, Cisco,
Siemens, Tata и др., то они сформулированы очень точно: «проект, который мы реализуем, точно должен быть глобальным, как по своей природе,
так и по своей нацеленности. Он должен быть максимально интегрированным в глобальную экономику, в глобальное инновационное пространство, иначе он не будет успешным. Он ни в коей мере не должен быть
этаким национальным российским проектом, иначе он будет заведомо
неуспешен».

1 «I-Russia.ru: Сколково изнутри» – интервью В. Ф. Вексельберга, Президента Фонда
«Сколково», руководителя российской части проекта по созданию Инновационного
центра в Сколково // Нанометр, 14 октября 2010, http://www.nanometer.ru/2010/11/14/
skolkovo_221756.html.
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Чтобы никаких неясностей в дальнейшем не возникало, В. Вексельберг предельно четко поясняет: «Не предполагается, что в рамках «Сколково» будет производство. Должны быть интересанты, которые купят
либо это IP, либо эту технологию, и будут уже дальше на ее базе развивать
производственный цикл. Кто наиболее правильный и наиболее целесообразный покупатель этого продукта? Глобальные компании».
Это очень важное и информативное заявление. Дихотомия «национального» и «глобального», покрытая туманом в большинстве современных работ по геоэкономике, здесь снята. Наднациональные глобализированные международные корпорации готовы к развитию своей
деятельности по всей планете, стремясь к повышению собственной конкурентоспособности с одновременным снижением таковой у конкурентов, удержанию и укреплению собственного присутствия на мировых
рынках с одновременным выталкиванием с таковых конкурентов, к росту
собственной прибыли, место формирования которой является их внутренним делом.
ОТКУДА ДЕНЬГИ БЕРУТСЯ, И КУДА ДЕВАЮТСЯ
Вопрос о финансовых потоках и направлении их движения является
фундаментально важным в размышлениях о полезности проекта Сколково. Важно максимально четко понимать: кто является бенефициарием
проекта.
Ключевым вопросом любого бизнес-проекта является механизм
и обеспечение возвратности вложенных средств. Механизм возврата
государственных инвестиций в проект «Сколково» остается неясен. Заявлено, что государство, то есть бюджет, сформированный налогоплательщиками, вкладывает в проект около 85 млрд руб. на первом этапе,
а в дальнейшем еще столько же или больше. На эти деньги и созидается
«Сколково» – как «инструмент развития страны».
Государство и его бюджет теоретически могут получить два, так сказать, «сорта прибыли»: часть в виде нематериальной отдачи, как некий
социальный результат, и часть в виде сбора налогов с организованной
с участием государства деятельности. «Социальный результат» просматривается в виде появления милого нового городка, а также появившейся
дополнительной возможности вывода научно-технических разработок
на мировой простор, где их может ожидать успех.
Стоит этот результат вложения 6 млрд бюджетных денег? Положительный ответ, как минимум, не очевиден. Как государство планирует
вернуть вложенные «живые деньги», да желательно бы с прибылью – тоже
неясно, к тому же для Сколково приняты законы, снижающие налого-
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вую нагрузку. Зато ясно – и вполне, как могут вкладывать «в Сколково»
и приумножать свои капиталы те, кто будет вовлечен в этот акт «частногосударственного партнерства».
Поскольку существуют разночтения в понятиях «инвестиции» и «рынок», которые с одинаковым синтаксисом и фонетикой, но разными смыслами используются в смысловом поле т. н. «инвесторов» – а именно они
есть желанные и главные персонажи проекта «Сколково» – и всех остальных людей, следует на это обратить внимание.
Те, кто вкладывает финансовые средства в производство чего-либо:
покупают или созидают заводы, оборудование, технологии, строят дороги,
мосты, дома и т. д. – это не просто «инвесторы», а «прямые инвесторы».
Вторых на белом свете очень мало, точнее, – не людей, этим занимающихся, а средств, направляемых на прямые инвестиции, несопоставимо
меньше, чем средств, т. е. направляемых на инвестиции ценных бумаг
и их производных. По некоторым оценкам, в реальном секторе мировой экономики присутствует только 7 % от всех циркулирующих денег,
в то время как в мире ценных бумаг, на фондовых биржах вращается 93 %.
Это и имеют в виду, говоря о «финансовом пузыре», ставшем фактором
мирового кризиса. А термин «рынок» используется для обозначения исключительно фондового рынка: сомневающимся рекомендовано смотреть
канал «РБК» и все «экономические блоки» в программах новостей: в рубриках «Рынки» речь идет только о «позеленевших» или «покрасневших»
даже не ценных бумагах, как таковых, а об «индексах» – неких обобщенных показателях биржевой активности.
Было бы наивной ошибкой полагать, что «прямые инвесторы» ждут
не дождутся запуска проекта «Сколково», который позволит, наконец, построить в России хорошие заводы с новейшими технологиями. Им для реализации своих замыслов, буде таковые найдутся, не нужен «инноград»,
им нужны конкретные проекты производства и сбыта продукции. А вот
фондовым инвесторам как раз «инноград» и может быть интересен. Чтобы
понять – почему, надо хотя бы поверхностно понимать устройство венчурных инвестиций и механизм возникающей в этом процессе прибыли.
Лучше всего сделать это на конкретном примере – одном из венчурных проектов, например, к тому, к которому имел непосредственное отношение автор. Отечественный конструктор-изобретатель «А-ев» за счет
собственных ресурсов разработал технологию водоочистки и опреснения,
ему удалось создать лабораторный стенд, демонстрирующий новую технологию, которая обладает исключительными по своей конкурентоспособности характеристиками. Для внедрения и дальнейшей коммерциализации проекта были привлечены английские эксперты и венчурный
инвестор. После положительной экспертизы было предложено следую-
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щее. Инвестор создает с автором-конструктором совместное акционерное
предприятие (75 % – инвестору, 25 % – автору-разработчику), финансирует процесс изготовления опытной установки, проводит ее испытания
на берегу Персидского залива, разрабатывает проект внедрения метода
с привязкой к конкретному месту, производит первичное размещение
акций на Лондонской бирже. Вывод акций на биржу – непростая задача,
о деталях решения которой мы здесь не говорим, но именно за это венчурный инвестор получает основную часть своей прибыли.
Важным обстоятельством является то, что в описываемом случае англичанин был не только не новичок, но один из весьма известных и авторитетных венчурных инвесторов. Именно это обстоятельство в значительной мере определяет успех первичного размещения, а не характеристики
и преимущества технологии изобретателя «А-ева»: раз инвестор Х «стоит
за этим», значит, акции стоит брать – такова базовая логика биржевых
спекулянтов. После успешного размещения (продажи) акций на бирже
венчурный инвестор из проекта выходит: он получил свою прибыль.
В дальнейшем акции могут более или менее успешно перепродаваться,
могут возникать различного рода страховые обязательства и т. д. – биржа живет далее по своим законам и все деньги вращаются в дальнейшем
именно там – в Лондоне, а не в России.
А что изобретатель? – Он получил бы свои деньги от первичного размещения, у него на руках оставались бы 25 % акций компании и патент,
в котором ему принадлежит тоже 25 %, а впереди тернистый путь создания нового бизнеса «с нуля», попытки внедриться на мировой рынок водоочистки и опреснения и т. д.
Этот проект оказался неуспешным по ряду причин, которые здесь разбирать неуместно. Пример приведен для того, чтобы показать – «откуда
деньги берутся и куда деньги деваются» в классических венчурных схемах.
Подчеркнем: даже в случае полного успеха предприятия то, что мы называем «интересами государства» связываем с «инновационным развитием
страны», здесь очень слабо просматривается.
Если предположить, что наш случай происходил бы в уже работающем
«Сколково», исход проекта был бы почти таким, но мог бы быть и «успешным». «Сколково» предоставит не только того же английского венчурного инвестора – хотя он, несомненно, будет где-то рядом, – но и, скажем,
крупную международную компанию, занимающуюся водоопреснением,
которая, возможно, окажется готова вобрать эту технологию в свой бизнес и повысить тем самым свою конкурентоспособность1. Это и будет
1 Возможен – и не так уж редко встречается – и весьма аморальный вариант: технологию
покупают, чтобы задушить возможного конкурента в зародыше. Затормозить и оста-
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считаться успехом. Автор-изобретатель получит деньги и реализацию
своей мечты.
Что же тебе не нравится? – впору спросить самого себя. И ответить:
мне бы больше понравилось, если бы эти опреснительные установки
производились в России, чтобы в мире стал известен новый бренд, чтобы финансовые потоки за производство, поставки и обслуживание изделий направлялись в Россию, а не только лишь 13 % подоходного налога
за одноразовое, как правило, авторское вознаграждение. Но «Сколково»
на это «не заточено».
В. Сурков в цитированном интервью сформулировал стратегически
важную цель: создание «квалифицированного спроса». Надо, однако,
уточнить: спроса – на что? На продукцию, производимую с применением новых технологий, или на акции, выведенные на венчурный рынок
и на фондовые биржи? Это не одно и то же – прежде всего, с точки зрения
«инновационной модернизации России».
Говоря о размещении акций на мировых венчурных и фондовых биржах в связи с рассматриваемым выше примером, мы отметили: во-первых, деньги будут привлекаться на эти биржи, а не в Россию; во-вторых,
механизмы ценообразования на фондовых биржах в высшей степени
необъективны и зависят от информационного поля с низкой степенью
верификации данных, что позволяет разработать и применять стратегии
рефлексивного управления1. Если именно это является «непубличной
целью» проекта «Сколково» или менеджмента этого проекта – а мы уже
обратили внимание на то, что у инициаторов и у менеджмента проекта
цели могут не совпадать, – то «Сколково» вполне может выстраиваться
как один из факторов рефлексивного управления ценообразованием
ценных бумаг, выводимых через этот инструмент на фондовые рынки.
Не к этому ли и стремятся т. н. инвесторы?
Пока не видно, как подход, реализуемый в Сколково, решает заявленную проблему страны: развитие конкурентоспособной промышленности. Пока это больше напоминает организацию вывоза интеллектуальных ценностей – как полученных в прошлом, так и создающихся
ныне – в другие страны, где будут производить нечто «инновационное»,
а потом нам же и продавать.
Это важно понять: проект «Сколково» не ориентирован на создание
эффективной промышленности в России, обеспечивающей собственное
новить развитие новой технологии может быть финансово более выгодно, нежели перестраивать свое производство, хорошо себя чувствующее на уже завоеванных рынках.
И не дать при этом другим конкурентам воспользоваться хорошей идеей, сделав ее
«своей».
1 Сорос Дж. Алхимия финансов. М.: Инфра-М, 1996.
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население рабочими местами и перспективой профессионального роста
и развития на производстве.
Замеченные особенности проекта «Сколково» позволяют, при желании, усмотреть в нем возможности создания инструмента не инновационного развития России, а его блокирования методами, применяемыми
в технологии управляемого хаоса, можно посчитать подобное предположение и преувеличенной бдительностью1, но не считаться с подобными
опасениями никак нельзя.
НЕ «СКОЛКОВО» ЕДИНЫМ
Выше мы затронули вопрос о финансовых потоках, которые могут возникнуть в связи с проектом Сколково. Этот же вопрос возникает в связи
более масштабным процессом «перехода страны на инновационный путь
развития». Его смысл: какие изменения движения экспортно-импортных
финансовых потоков ожидаются в связи с призывами к переходу на инновационный путь развития? Хороши или плохи эти изменения?
Сырьевая экономика плоха двумя последствиями. Главное: она не способствует духовному, образовательному, нравственному росту и развития населения, поскольку для существования и поддержания сырьевой
экономики таковое население не требуется. Второе плохое последствие: основные финансовые потоки, текущие в страну извне, формируют
тем самым полную зависимость страны от внешних потребителей сырья.
Зависимость эта носит стратегический характер, поскольку внутренние
«сырьевые» финансовые потоки, отражающие потребление энергоносителей населением и предприятиями, в значительной своей части обеспечивают лишь, поддержание жизни, но не развитие и даже не воспроизводство даже собственно сырьевого сектора.
Инновационный путь предполагает: наряду с прежними, «сырьевыми» финансовыми потоками, возникают как новые потоки, обеспечивающие расширенное воспроизводство и потребление, на внутреннем рынке,
так и дополнительные финансовые потоки, идущие извне, что повышает
независимость и устойчивость системы (страны) в целом.
Чтобы все происходило именно так и ради таких целей – включая
создание развитого в духовном отношении общества – надо, как к этому
и призывают оба крайних президента, создавать НИС: национальную
инновационную систему. Частью этого процесса является проанализи-

1 Лепский В. Е. Технологии управляемого хаоса – оружие разрушения субъектности развития // Информационные войны. 2010, № 4. С.69–78. http://www.reflexion.ru/Library/
Lepsky_2010.pdf.
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рованный выше проект «Сколково», который, как мы увидели, может
и вовсе не увеличить финансовый поток, идущий в страну, не привести к созданию рабочих мест в России и росту промышленного производства.
Стало быть, «не Сколково единым» наполнится процесс инновационного развития. Никто, вроде бы, не отменял – и не отказывался – от развития российской промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг.
Призыв к модернизации промышленности, к обновлению технологий
и т. п. порой находит свое реальное воплощение.
Рефлексивный анализ проектов инновации отраслей и конкретных
производств выходит за рамки настоящей статьи. Здесь мы отметим роль
только одного ключевого признака успешности проекта.
Вкладывая те или иные ресурсы в стимулирование развития новых
отраслей (нанотехнологии и т. п.), никуда не деться от фундаментального вопроса: что конкретно собираемся производить и на каких рынках
продавать? Планируем ли мы вытеснить в конкретном сегменте, скажем,
китайских «производителей всего» на мировом рынке? Есть ли у нас
для этого должные геоэкономические основания и природные (то есть
неустранимые) конкурентные преимущества?
Думается, таких преимуществ у нас сегодня нет, а в условиях политики выравнивания внутренних и мировых цен на энергоносители их не будет никогда1. Стало быть, должны быть какие-то другие – уникальность
продукции, отсутствие конкурентов и т. п.
В условиях открытости и вовлечения России в мировой глобализированный рынок возможности диверсификации экономики невелики. Мало обозначить «Приоритетные направления развития науки, технологий
и техники в Российской Федерации»2, надо не менее глубоко знать мировые рынки промышленных изделий, их динамику, прогнозы развития.
Просто «впрок» создавать «новые технологии» не рачительно, поскольку это принесет основную пользу тому, кто будет производить и продавать. Необходима согласованно действующая «тройка», состоящая из тех,
кто знает рынок, умеет и стремится на нем работать, тех, кто готов может
производить конкурентоспособную продукцию, и тех, кто может разработать и внедрить необходимые для этого конструкторские и технологические решения. Такой «птицы-тройки» в стране нет, и мы по-прежнему
не усматриваем наличия стратегии по ее созданию в России.

1 Белкин С. Н. Четвертый ключ к будущему // Банки и деловой мир (БДМ), №10, 2009.
С. 44–46.
2 «Приоритетные направления развития науки, технологий и техники в Российской
Федерации», Указ Президента РФ № Пр-843 от 21 мая 2006 г.
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С позиции движения денег, инновационный путь подлинного развития – это такой путь, при котором финансовые потоки, направляемые
в Россию, не только возрастают, но и существенно диверсифицированы
в направлении промышленной продукции и услуг. И второй не менее
важный признак инновационного развития состоит в том, что финансы,
приходящие различным путями в Россию, не стремятся ее тут же покинуть, а находят внутри страны эффективное и надежное применение в виде инвестиций и иных вложений (создание нематериальных ценностей,
благотворительность, тезаврация капиталов и т. п.).
Я, как рядовой гражданин, вижу развитие в том, что духовно, интеллектуально расту и развиваюсь я сам и мои дети, у нас возникает перспектива самореализации в широком спектре интеллектуальной, творческой
деятельности и, к тому же, вокруг нас идет тот же процесс. Рост материального благополучия тоже пока еще остается – и долго будет оставаться –
позитивным признаком развития: уход от нищеты и бедности, увеличение
фондов общественного потребления. При этом не только денег в стране
и в семье должно становиться больше, но и структура их использования
должна смещаться в сторону культуры, науки, здравоохранения и т. д.,
обеспечивая рост качества жизни…
Даст ли нам все это Сколково?…
ЧТО ВАЖНЕЕ «ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ»?
В заключение – о вещах, имеющих более длительное и фундаментальное воздействие на судьбу страны в целом и ее отдельных граждан, нежели «инновационное развитие» в сфере промышленных технологий. Более важным является развитие социогуманитраных технологий, базовых
принципов и технологий выработки стратегических парадигм развития
страны, включающих в себя комплекс социально-экономических, духовно-нравственных, общекультурных целей, ценностей, смыслов и способов
существования. Это важнее «инновационной модернизации», понимаемой
в том смысле, понять разновидности которого мы пытались объяснить
в этой статье. Нужно научиться вырабатывать стратегию жизнеустройства.
На протяжении статьи мы используем слова «Россия», «государство»,
«страна» как синонимы, приписывая этим понятиям наличие интересов,
целей, стратегии. Необходимо еще раз, следуя аргументации и выводам,
представленным в работах В. Лепского1, подчеркнуть, что приписыва-

1 Лепский В. Е. Становление стратегических субъектов: постановка проблемы // Рефлексивные процессы и управление. Том 2, № 1, 2002. С. 5–23. http://www.reflexion.ru/Library/
Lepsky_2002_1.htm
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ние нами «интересов» и «целей» весьма неточная процедура. Не поставив проблемы субъектности, которая может быть решена либо случайно
(судьба дала стране гениального лидера), либо целенаправленно с помощью разработанных и внедренных технологий, мы не можем быть уверены
в том, что те или иные направления социально-экономического развития,
исходящие из высшей власти, отвечают стратегическим интересам страны. И только post factum, спустя десятилетия или даже столетия, можно
повысить точность в оценке тех или иных совершенных действий.
«В организации инновационного развития страны имеет место явная
недооценка социогуманитарного знания. В частности, в утвержденных
Президентом РФ направлениях развития и критических технологиях нет
ни одного, касающегося управления обществом, социальных инноваций,
сдвигов в массовом сознании, социальной организации и самоорганизации. Другими словами, имеет место глубокое непонимание ключевого
значения высоких гуманитарных технологий»1. Как видим, фундаментальная наука видит проблему и готова участвовать в ее разрешении.
Следует отметить, что и наиболее чуткая часть общества тоже ощущает проблему, пытается ее сформулировать и обозначить. Так эта озабоченность высказана В. Т. Третьяковым2. Приведу три цитаты из этой
статьи: «А разве наша гуманитарная наука не нуждается в «инновационном обновлении»? Разве здесь мы впереди планеты всей? Разве в этой
сфере не оказались мы в такой «технологической зависимости» от Запада,
что никакому автопрому и не снилось?». Вторая цитата: «Современная
Россия, безусловно, великая культурная держава, но, к сожалению, почти в том же смысле, что и великая энергетическая. Новую культуру мы
не производим – экспортируем и потребляем по мере падающих интеллектуальных и эстетических возможностей старую». И еще: «Даже самому
большому начальнику России не пройти сегодня в плотно сформированное и абсолютно монополизированное идеологическое поле Запада, а значит – и мира, без собственной, отечественной интеллектуальной гвардии».
На наш взгляд, здесь точно указаны некоторые болевые точки проблемы. Однако, адекватной реакции со стороны органов власти не последовало. А вот неадекватная не замедлила себя ждать. Почувствовав в предложенном В. Т. Третьяковым словосочетании «гуманитарное Сколково»
«брендинговый потенциал», его всего с двух попыток сбросили на столь
низкий уровень обсуждения, заболтали столь очевидными устремления-

1 Лепский В. Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию. М.:
Когито-Центр, 2009, с. 37. http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky2009s.pdf.
2 Третьяков В. Т. Даешь гуманитарное Сколково! // Известия, № 66 (28081) от 15 апреля
2010 г.
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ми «возглавить процесс», что от этого названия впору дистанцироваться.
Я имею в виду статью А. Ильницкого1, и обещание галериста М. Гельмана
поговорить «о гуманитарном Сколково», поскольку «гуманитарные отрасли, например, маркетинг или дизайн, это и есть инструмент «добычи»,
использования научных открытий»2. В отношении первой статьи вспоминается многократно сказанное: не изучайте историю Франции по «Трем
мушкетерам» Дюма, а историю Отечественной войны 1812 года по «Войне и миру» Толстого. Теперь к этому надо добавить еще одно увещевание:
не изучайте историю Советского Союза по романам А. И. Солженицина.
Добро бы сам для себя человек ограничил уровень знакомства с научным
предметом чтением романов, но ведь в статье звучит рекомендация принимать на этой базе политические решения, и призывает к этому не рядовой поклонник писателя, а заместитель председателя ЦИК партии «Единая Россия». В отношении второго из упомянутых авторов комментарии
излишни, поскольку приведенная цитата достаточно красноречива per se3.
Подобная реакция со стороны «политического бомонда» вызывает
опасения, что важнейшая проблема выработки стратегии жизнеустройства останется не понятой, не осознанной во всей глубине и сложности,
заболтанной и – что страшнее всего – этот уровень непонимания ляжет
в основу еще одного ошибочного решения государственного масштаба.
Чтобы этого не произошло, необходим, в частности, масштабный
и влиятельный научный и общественно-политический дискурс на тему,
являющуюся одним из центральных конфликтов нашего времени. Мир
находится в стадии глубокой трансформации, проявляющей себя в глобализации мировых экономических и культурных отношений, сопровождающейся глубоким системным мировым кризисом. Ученые, политики
и общественные деятели обеспокоены тем, как экономические и политические преобразования, осуществляемые в разных странах, будут влиять
на устоявшиеся ценности, лежащие в сфере духовной культуры, традиций, морали. Не меньшую озабоченность вызывает и обратное влияние:
как традиционные ценности и культура способствуют или препятствуют
внедрению новых социально-экономических подходов. Необходим поиск

1 Ильинский А. Гуманитарное Сколково: расширить базу модернизации // Ведомости,
№ 160 (2678) от 27.08.2010.
2 Гельман М. Мы будем говорить о гуманитарном Сколково. http://www.governors.ru.
3 Разумеется, реакция на призыв к «гуманитарному Сколкову» не ограничивается одним
лишь неудачным политиканством. Есть и вполне адекватные рассуждения и отклики,
например, статья И. Федюкина «Гуманитарные науки: вернуться на карту мира», опубликованная в «Ведомостях», №175(2693) от 17.09.2010, поэтические фантазии писателя
Д. Быкова «Русская Касталия» // Известия, от 7 октября 2010 г., а также многочисленные
отклики в интернет-блогах.
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гармоничного взаимодействия и взаимовлияния духовных ценностей
общества и необходимых социально-экономических преобразований.
Наше резюме таково: понимание отличий между образом, возникающим в нашем сознании, и возможным образом будущего, которым руководствуются лидеры – наряду с пониманием того, как все происходит
«на самом деле» – позволяет не только адаптироваться к происходящему,
но, возможно, и повлиять на ход процессов, чтобы они не стали пагубными. Повлиять, в частности, путем формулирования своих и общественных представлений о том, что есть правильное и благое, а что таковым
не является.

НОВЫЕ КНИГИ
В монографии обосновывается субъектно-ориентированный подход к организации сред инновационного
развития. Проведен анализ состояния и планов инновационного развития Российской Федерации, подчеркивается ключевая роль субъектов такого развития. Проанализирован позитивный мировой и отечественный опыт
организации инновационных сред для разработки мегапроектов, в том числе опыт советских институтов Генеральных конструкторов. Рассмотрены междисциплинарные основания становления «средовой парадигмы»;
предложены методологические основы для организации
рефлексивно-активных сред инновационного развиЛепский В. Е.
тия: критерии, принципы, онтологии, модели, отдельРефлексивноактивные среды
ные технологические новшества. Указанные разработки
инновационного
трактуются как определенный вклад в фундамент VII соразвития
циогуманитарного технологического уклада для России.
М.: Когито-Центр,
Монография задает направления для работы по де2010. 255 с.
тальной технологической проработке и апробации
на практике предложенных мер по организации сред инновационного развития.
Представляет интерес для специалистов из гуманитарных, естественнонаучных и технических областей знаний, ориентированных на проблемы
инновационного развития, студентов и аспирантов, а также для широкой
аудитории управленцев-практиков.
Работа посвящена актуальным и активно обсуждаемым проблемам формирования типов субъектности
адекватных эпохе глобализации. Предлагаемый авторами подход связан с идеями постнеклассической науки,
в которой интерпретация знаний неразрывно связана
с субъектами, их производящими, с их отношениями
и взаимными рефлексивными представлениями, с этическими нормами и морально-нравственными представлениями.
Представляет интерес для представителей гуманитарных и естественнонаучных областей знаний, ориПроблема сборки
ентированных на исследование проблем социальносубъектов в постнеклассической науке / го проектирования, управления и развития, а также
для широкой аудитории управленцев-практиков.
Рос. акад. наук, Ин-т
философии; Отв. ред.:
В. И. Аршинов,
В. Е. Лепский
М.: ИФРАН, 2010. 271 с.
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Биотехнология – одно из самых важных направлений
инновационного развития в XXI веке. Сегодня Россия
отодвинута с лидирующих позиций в 70–80-е годы
в седьмой десяток по уровню развития биоиндустрии,
имея высший в мире потенциал для их развития. Вопреки директивным документам руководства страны
о стратегической роли биотехнологии, государство
практически отстранилось от развития этой сферы
высоких технологий. Разрушена крупнотоннажная индустрия биотехнологий. Функции координации и планирования инициативно взяли на себя общественные
организации, а разработки – малый и средний бизнес.
Без активного включения государства в процессы развития биотехнологий у России нет шансов стать одним
из мировых лидеров. В этих условиях особую важность
приобретает разработка социогуманитарных технологий обеспечения процессов консолидации общества,
государства и бизнеса, обеспечения гармонии между
пользой и угрозами от внедрения биотехнологий, поиска локомотивов их развития.
В сборнике материалов форума «Биотехнология
и Общество» отражен широкий спектр социогуманитарных проблем, ориентированных на инновационное
развитие России.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
РПУ’2011
VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ СИМПОЗИУМ
«РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И УПРАВЛЕНИЕ»
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