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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Этот номер журнала в значительной степени отражает идеи 

очередного симпозиума «Рефлексивные процессы и управление», 

проведенного в октябре 2013 года в Институте философии РАН. 

Актуален пленарный доклад симпозиума Ю.М.Батурина, в котором 

в контексте рефлексивных процессов дана критическая оценка 

действий «властной элиты» по развалу российской науки. 

В статье В.Е.Лепского обосновано выделение доминирующих этик в 

трех типах научной рациональности (классическая, неклассическая и 

постнеклассическая). Рассмотрение этических аспектов основных моделей 

В.А.Лефевра позволяет сделать вывод, что в них отражены важнейшие 

признаки  доминирующих этик для трех типов научной рациональности. Эти 

соображения позитивно влияют на оценку валидности моделей Лефевра.  

В статье В.А.Петровского «Я под именем «Я» отражены новые идеи 

автора о рефлексивных аспектам проблемы «Я». 

Статья Д.А.Новикова, А.Г. Чхартишвили посвящена обзору основных 

современных подходов к математическому моделированию рефлексии 

и соответствующих задач управления в рамках теории игр и теории 

коллективного поведения. 

В данном номере представлен также мой пленарный доклад 

«Аналитика развития и развитие аналитики» на Первой Всероссийской 

научно-практической конференции «Аналитика развития и 

безопасности страны: реалии и перспективы» 12 декабря 2013 года 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации.  Представлены результаты 

критического анализа сложившейся ситуации, предложены 

направления развития.  

В связи с задержкой издания журнала, данный номер в основном 

содержит статьи, представленные в редакцию в 2014 году. 

Электронная версия журнала размещена в свободном доступе на 

сайте www.reflexion.ru.  В печатной версии журнал издается 

небольшими тиражами до 250 экземпляров. 

Тематическая направленность журнала в ближайшие годы будет в 

большей степени ориентирована на стратегические проблемы 

рефлексивного обеспечения процессов развития России, 

интеграционных и инновационных процессов на Евразийском 

пространстве  и в целом  процессов развития мирового сообщества. 

В.Е.Лепский 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

АНАЛИТИКА РАЗВИТИЯ И РАЗВИТИЕ АНАЛИТИКИ 
1
 

В.Е. Лепский 

 

 

 

 

Институт философии РАН,  

главный научный сотрудник,  

Президент Клуба инновационного развития,  

доктор психологических наук 
 

 

Нужна ли сегодня аналитика российской властной элите? 

Запредельный уровень коррупции российской властной элиты не 

требует специальных доказательств. Такой властной элите аналитика не 

нужна! Она заинтересована в сохранении сложившейся ситуации, и не 

заинтересована не только в развитии, но в любых изменениях 

нарушающих их доходы от нефти, газа, металла, леса, земли и других 

национальных богатств России. «Ручное управление» страной 

происходит по отклонениям, как в автопилоте самолета. Это 

гомеостатический механизм, ему не требуется целеобразование, 

видение будущего, рефлексия, ценности (кроме ценностей личного 

обогащения), идеология, комплексный учет интересов партнеров и 

многое другое, что должно быть положено в основу принимаемых 

стратегических решений, что должна обеспечивать аналитика. При 

таком раскладе на борту самолета никто не знает, куда он летит?  

Хватит ли горючего? Не пора ли сажать самолет или менять курс? А 

катастрофа не за горами! 

Отсутствие у властной элиты курса на развитие и как следствие 

отсутствие потребности в аналитике подтверждается следующими 

соображениями. 

Во-первых, отсутствие адекватных долгосрочных прогнозов и планов 

развития. 
                                                 
1
  Пленарный доклад на Первой Всероссийской научно-практической конференции 

«Аналитика развития и безопасности страны: реалии и перспективы» 12 декабря 2013 

года Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации. 
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Во-вторых, отсутствие адекватных механизмов мониторинга 

экономических и социальных процессов и как следствие использование 

«неадекватных» статистических данных.  

В-третьих, последовательное разрушение базовой основы развития и 

аналитики: науки и образования. 

В-четвертых, демагогические призывы к переводу страны на 

инновационный курс развития, без заметных реальных действий, 

понятных населению.  

В-пятых, остается без изменений сложившаяся в условиях «холодной 

войны» система национальной безопасности («окопная логика» 

защищенности от угроз), ориентированная на сохранение сложившейся 

ситуации (состояния застоя), а не на стимулирование и поддержку 

субъектов и процессов развития. 

В-шестых, в стране отсутствуют стратегические аналитические 

центры, хоть в какой-то степени сравнимые по качеству с мировыми 

аналогами. Создаваемые при всех структурах власти, ситуационные 

центры имеют весьма отдаленное отношение к аналитике, это центры 

презентаций и совещаний. Концептуальные основы этих центров не 

выдерживают критики, а разработки 80-х годов прошлого столетия, 

проведенные с нашим участием, по уровню методологии были  

несопоставимо выше, и предусматривали высокий уровень аналитики. 

В-седьмых, предпринимаемые властной элитой попытки 

модернизации  управления страной на основе совершенствования 

механизмов демократии (электронная демократия, открытое 

правительство, общественные палаты и др.), в основном ориентированы 

на взаимодействие государства с «атомизированным» обществом и 

организацию интерфейса с ним. Этого явно недостаточно с точки 

зрения современных представлений об управлении сложностью, для 

установления гармонии сложности управляющей системы и активного 

объекта управления. Такой подход оставляет за  обществом позицию 

советчика, к советам которого можно и не прислушиваться.   

Можно привести много других аргументов подтверждающих 

отсутствие заказчиков для аналитики в современных российских 

реалиях, однако намного важнее и актуальнее ответить на вопрос «Что 

делать?». 

Прежде всего, следует четко сформулировать диагноз состояния, в 

котором не востребована аналитика. А уже затем сформулировать 

ориентиры для перехода на курс развития и определения, какая 

аналитика потребуется для этого перехода. 
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Бессубъектность российского развития – летальный исход  

для российской аналитики 
Анализ перестройки и последующего за ней периода дает основания 

утверждать, что среди участников перестройки не было субъектов 

российского развития.  Организаторы и продолжатели перестройки 

разрушили экономически слабо эффективную, но работающую систему 

управления страной, даже не задумываясь о том, как создать новую. 

Методом проб и ошибок они привели страну к чиновничьему 

беспределу и мировому лидерству по показателям коррупции. Мы 

получили еще один культ: культ денег, обогащения и наживы, который 

будет самым тяжелым испытанием для России, поскольку он подрывает 

субъектность ее развития. 

В начале века удалось добиться относительной социальной 

стабильности, укрепления «властной вертикали», сравнительно 

скромного и весьма неустойчивого экономического роста, который 

сегодня сходит к нулю. При этом из системного кризиса страна не 

вышла. Отметим отдельные его признаки:  

- государство не является четко выраженным субъектом управления 

и развития, оно не сформировало стратегию развития (понимаемую 

и принимаемую большей частью населения) и не обеспечило 

нормальных условий жизни своим гражданам;  

- 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 и структуры 

гражданского общества слабо организованы и практически не 

влияют на будущее страны; 

- граждане в подавляющем большинстве социально пассивны, 

имеют трудноразрешимые проблемы с самоидентификацией 

(государственной, этнической, семейной и др.). 

Главная болезнь России – бессубъектность развития. Симптомы 

этой болезни: 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 

способах действий всех основных субъектов современной России, в том 
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числе и власти, что достаточно точно фиксируется аналитиками. 

Фиксировать бессубъектность российского развития не достаточно, 

надо лечить болезнь, в противном случае в скором времени не будет ни 

аналитиков развития, ни аналитиков способных фиксировать саму 

бессубъектность развития. 

Сценарий преодоления бессубъектности российского развития 

Начнем с очевидных вопросов: «Способна ли сложившаяся 

«вертикаль власти» стать субъектом российского развития?  Способна 

ли она мобилизовать общество и других субъектов мирового 

сообщества (на Евразийском пространстве) на проекты развития?» 

Из анализа последних десятилетий российских реалий,  следует 

отрицательный ответ. В данной статье не будем вдаваться в детали 

обоснований, этому посвящены многочисленные публикации, в том 

числе и наши.  

Главная задача в сложившихся условиях должна быть связана с 

построением «стратегической вертикали власти», способной 

перейти от стихийных действий по развалу страны к стратегической 

проектной работе по ее развитию. Необходимо объединить усилия 

государства и общества, прекратить их противостояние и дальнейшее 

дистанцирование. Для этого нужны специальные технологии и проекты 

формирования и соорганизации стратегических субъектов российского 

развития. 

Эти сложные проблемы бросают вызов интеллектуальным силам 

России, которые оказались не готовы к их решению и уступили в 

очередной раз чиновникам право бесконтрольного управления страной. 

Сегодня крайне актуальна проблема разработки научного обеспечения 

(в том числе и аналитического) для создания адекватных технологий 

социального управления и развития. Российская наука имеет опыт 

успешной мобилизации для решения стратегических проблем в 

трудные для страны времена. Однако в те времена наука и государство 

были союзниками, а сегодня имеет место планомерное разрушение 

отечественной науки и в первую очередь Российской академии наук.  

Страна располагает относительно небольшим ресурсом времени для 

продолжения поисков выхода из кризисного состояния. В этой связи 

нельзя рассчитывать на стихийное формирование механизмов развития. 

Необходимо срочно найти и сформировать субъектов, способных взять 

на себя эти функции и продуктивно их реализовать. 

Нами более десяти лет назад была выдвинута идея создания второго 

контура стратегического управления и развития страной, 

гармонично сочетающего иерархический и сетевой (средовой) подходы 

к управлению и развитию. Контура государственно-общественного под 

непосредственным руководством Президента РФ, контура с 
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полномочиями выше ведомственных структур исполнительной власти. 

Эта идея была одобрена некоторыми политическими тяжеловесами, 

доложена в Администрации Президента РФ, Совете безопасности РФ и 

ряде других ведомств, но заинтересованность в развитии явно 

отсутствовала. Идея не устарела и сегодня, более того, на мой взгляд, 

это практически единственный путь перейти к развитию без 

революционных катаклизмов, исключительно реформированием 

механизмов управления и развития.  

Такой подход позволит осуществить консолидацию всех структур 

общества, решить проблему, которая сегодня в России кажется 

неразрешимой. Президент РФ получит мощнейший механизм 

стратегического управления и развития, что позволит в короткие сроки 

решить проблему борьбы с коррупцией, подготовки национального 

кадрового резерва, ротации кадров в государственном управлении, 

создание социальных лифтов для молодежи, проектную 

идентификацию граждан и многие другие проблемы. Чтобы стартовали 

мощные процессы консолидации российского общества, в интересах 

развития страны Президенту РФ необходимо провозгласить приоритет 

прав и интересов общества. 

Заметим, что в основу создания «стратегической вертикали власти» 

заложены представления о новых механизмах демократии, адекватных 

реалиям XXI века, позволяющих динамично сочетать иерархические и 

сетевые механизмы управления и развития, успешно справляться с 

нарастающей сложностью социальных процессов, обеспечить 

доминирование прямой демократии над представительской. 

Фактически предлагается идея создания цивилизованной, 

контролируемой и поддерживаемой обществом «диктатуры развития». 

Аналитика сборки субъектов российского и евразийского 

развития 

Понятие «сборка субъектов» новое и введено нами для объединения 

разнородных представлений и технологий объединения субъектов в 

целостного совокупного субъекта. Накоплен богатый опыт  решения 

такого рода проблем в различных областях научного знания 

(философии, психологии, социологии, политологии, экономике, 

кибернетике, синергетике и др.) и практических приложениях (космос, 

военные системы, спорт, культовые организации и др.). Для 

систематизации и обобщения опыта обеспечения этих процессов 

требуется аналитика высоких гуманитарных технологий, опирающаяся 

на современные математические и информационные технологии. 

Принципиально важно отметить, что ключевые параметры, которые 

учитываются в процессах сборки субъектов развития, определяют образ 

будущего коллективного субъекта. Сложность решения проблемы 
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усугубляется также тем, что в России практически разорвана связь 

между наукой и властной элитой. А решать проблему сборки субъектов 

развития надо сообща, одними научными рекомендациями со стороны 

ученых в данном случае не обойтись, равно как и действиями высших 

управленцев «по наитию». 

Аналитика сборки субъектов развития должна обеспечивать 

следующие процессы: 

 создание условий и поддержка становления стратегических 

субъектов развития (от индивидуальных до макросубъектов); 

 организацию процессов сборки субъектов развития, 

ориентированную на формирование саморазвивающихся 

инновационных сред (рефлексивно-активные среды развития); 

 организацию процессов «запуска» (инициирования) процессов 

сборки субъектов развития (стратегические рефлексивные игры). 

Принципиально важно заметить, что в контексте сборки субъектов 

развития  предлагается новое понимание стратегического 

проектирования как процесса организации рефлексивно-активных сред 

инновационного развития (саморазвивающихся сред) с использованием 

стратегических рефлексивных игр как стартового механизма. При этом 

аналитика стратегического проектирования получает принципиально 

новое видение.  

В настоящее время разработаны методологические основы и 

отдельные социогуманитарные технологии обеспечения такого рода 

процессов с учетом специфики российских и евразийских реалий. Эти 

междисциплинарные исследования находятся в стадии становления и 

поиска объединяющих парадигм способствующих взаимной 

конвергенции следующих подходов и проблематик: 

 философия науки (классическая, неклассическая и 

постнекласическая рациональности); 

 гуманистические варианты философского конструктивизма; 

 субъектно-ориентированный подход;  

 средовой подход (рефлексивно-активные среды развития); 

 синергетический подход; 

 проблематика управления сложностью; 

 идеологическое обеспечение стратегического проектирования; 

 трансдисциплинарный подход (методологическая трактовка) и др. 

Без выхода в практику (пилотные проекты)  дальнейшие разработки 

основ аналитики развития проводить  в «лабораторных условиях» 

сложно и недостаточно эффективно.  
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Будет ли востребована аналитика развития,  зависит не только от 

властной элиты, но и от общества, от нас с вами. Сможем ли мы сами 

стать стратегическими субъектами развития? 
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РЕФЛЕКСИВНАЯ МОДЕЛЬ РАЗГРОМА  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В 2013 ГОДУ
1
  

Ю.М. Батурин 

 

 

 

 

Институт истории науки и техники имени 

С.И.Вавилова РАН, 

директор, член-корреспондент  РАН 
 

 

Поражение Российской академии наук в конфликте с Властью, 

вызванном решением Власти в середине 2013 года без всякого 

обсуждения реформировать систему фундаментальной науки, уже 

осенью стало свершившимся фактом. Историю этого короткого 

противостояния Власти и Науки предстоит написать, обсудить и 

сделать выводы. Ниже предлагается анализ лишь одного из аспектов  

процесса, ставшего наглядной иллюстрацией крайних форм 

властвования. 

 «Власть – это стратегические игры», - писал М.Фуко, понимая под 

игрой «множество процедур, приводящих к определенному результату, 

который -  в зависимости от принципов и процедурных правил – можно 

считать значимым или незначимым, выигрышным или 

проигрышным».
2
  

Н.Луман среди процедур власти называет «рефлексивность процесса 

власти», говоря о ней как об «очень эффективной процессуальной 

структуре».
3
  Поэтому мы сейчас и используем рефлексивные игры, 

«способствующие тому, что одни пытаются обусловливать поведение 

других – на что другие реагируют попытками не позволять 

обусловливать свое поведение, или в ответ обусловливать поведение 

первых».
4
 

                                                 
1
 Расширенный текст доклада автора на IX Международном симпозиуме «Рефлексивные 

процессы и управление»  Москва, Институт философии РАН, 17-18 октября 2013 г. 
2
 Фуко М. Интеллектуалы и власть.  Избранные политические статьи, выступления и 

интервью 1970-1984. Часть 3. – М., Праксис, 2006, с.267, 264.  
3
 Луман Н. Власть.  – М., Приксис, 2001, с.65. 

4
 Фуко М., указ. раб., с.268. 
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Рассмотрим простейшее  рефлексивное взаимодействие 

(рефлексивную игру)  двух акторов (игроков) — А и В.  Пусть актор А – 

Власть,  актор В – Наука.   

Будем понимать Науку как обобщенное обозначение сложного 

актора, включающего систему знаний, собственно, ученых, 

занимающихся научными исследованиями и институциональные  

Аналогично будем понимать под Властью обобщенное обозначение 

сложного актора, включающего государственные органы, политических 

деятелей и группы влияния. 

По определению Роберта Даля (несколько упрощенное определение 

Макса Вебера, хорощо корреспондирующееся с интерпретацией игры 

М.Фуко – см. сноску 3): «А имеет власть над В настолько, насколько А  

может заставить В сделать то, что В не стал бы делать 

самостоятельно».
1
 Тогда согласно приведенному определению, 

способность Власти добиться от Науки поведения, соответствующего 

воле Власти, которого Наука в иных условиях не придерживалась бы, – 

суть обычные отношения господства-подчинения (рис.1).  
 

 

                                                         Приказ  

                                                             Да 

 

                                                                    Рис.1 

                                             Ситуация «приказ – подчинение» 

                                                        

Власть, отдавая приказ, всегда ожидает подчинения и только 

подчинения. Наука в этом отношении  неизменно вызывала и вызывает 

подозрения Власти. Причина в том, что приверженные академическим 

свободам, ученые истину ставят выше идеологических и политических 

утверждений, задаваемых обществу в качестве аксиом, то есть 

пытаются их либо доказать, либо опровергнуть.   Наука, как актор, 

оказывается игроком в некоторой рефлексивной игре. Особенность 

такого актора-игрока – способность к рефлексии высокого ранга. 

Добиться подчинения, то есть нужного поведения можно разными 

способами, – в частности, с помощью командного управления, 

рефлексивного управления, а вообще говоря, их сочетанием  –  

смешанным управлением (рис.2).   Однако ранг рефлексии Власти 

(государства) заведомо ниже ранга рефлексии Науки в силу особой 

                                                 
1
 Dahl R. The Concept of  Power. –  Behavioral Science, 1957, № 2, p.201. 
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природы этого актора, а также ввиду того, что Власти, обладающей 

силовым ресурсом, нет необходимости вырабатывать у себя рефлексию 

высокого ранга.  

Наука добивается от Власти (государства) своих целей (в первую 

очередь, финансирования поиска научной истины) только с помощью 

рефлексивного управления (переводя высокие интересы поиска истины 

рефлексивным образом на понятный власти язык утилитарных 

интересов государства). 
 

                                         Командное управление 

 

 

                                                     Приказ 

                                                         Да 

 

     

         

          

                        

                                         Рефлексивное управление 

Рис.2. Смешанное управление 

     Может ли возникнуть  ситуация, когда Наука способна добиться 

от Власти  поведения, соответствующего воле Науки, которого Власть в 

иных условиях не придерживалась бы?  Об этом мечтал Огюст  Конт. В 

его утопии  Наука становилась Властью. Для Науки ясна 

неосуществимость этой модели, ибо сущность Власти – быть 

самоцелью, смысл Власти –  господство, но не подчинение, и если 

Наука становится Властью, она теряет свою сущность (также быть 

самоцелью) и меняет свой смысл (назовем это парадоксом Конта). Но 

для Власти это не очевидно, поскольку из-за невысокого ранга 

собственной рефлексии, она завышает ранг рефлексии Науки, в ее 

представлении, представляющий опасность для Власти. (На самом 

деле, более высокий ранг рефлексии не гарантирует проигрыша от хода 

игрока с низким рангом рефлексии.
1
)  Когда разрыв в рангах рефлексии 

Власти и Науки и их представлениях о рангах рефлексии (своего и 

                                                 
1
  Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Рефлексивные игры. – М.: СИНТЕГ, 2003, с.44, 47. 

Рефлексия 

     Наука      Власть 
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другого) становится выше некоторого предела, возникают кризисы в 

отношениях Власти и Науки. 

Роберт Даль использовал ресурсный подход к власти: ресурс – все, 

что  актор может использовать для влияния на других акторов. Тогда 

осуществление власти  – способность превращать ресурсы во влияние. 

Ресурсы власти: деньги, сила, информация, авторитет, наконец, наука. 

Таким образом, Наука – не только актор-игрок, но и один из ресурсов 

Власти. 

Интересно проследить эволюцию этого властного ресурса. 

В войнах XIX века небольшое число ученых привлекалось на время, 

чтобы давать правительствам советы относительно военных программ, 

зависящих от научно-технических достижений. Первая мировая война 

привела к более тесным отношениям между Властью и Наукой. Затем 

возникли феномены СССР и Франции. В СССР научные исследования 

становятся направляемыми (планируемыми). Но это приводит и 

провалам – биология, генетика, кибернетика. Во Франции вовлечение 

ученых в процесс принятия политических решений в 1939 году привело 

к созданию национального центра научных исследований. 

Правительство взяло на себя ответственность за фундаментальные 

исследования. Наконец, атомная бомба принципиально изменила 

отношения Власти и Науки. 

Отношения, сложившиеся между Наукой и Властью в середине 

прошлого века заложены в природе современной науки, но и в природе 

самой власти, безотносительно эпохи (времени). 

Знание есть власть (в смысле определения Р.Даля). Поэтому Власти 

нужна Наука и поэтому Власть боится Науки. 

Власть есть знание (в смысле властного ресурса). Поэтому Наука как 

актор-игрок сотрудничает с Властью. 

Наука есть ресурс Власти, но в то же время Наука использует 

властные ресурсы (политическую волю, деньги и т.п.) 

В утопии Огюста Конта  Наука становится Властью (мы  знаем, что 

это невозможно). Но его утопия, как предельный случай 

взаимоотношений Власти и Науки, показывает предельно малую 

область совпадения   интересов Власти и Науки:                                    

- знание есть власть (влияние).                                                                                                                                 

- власть есть знание (властный ресурс).  

В остальном их интересы и цели расходятся, становясь строго или не 

столь строго противоречивыми. 

Знание как ресурс усиливает власть; власть как ресурс помогает 

накоплению знаний. Только в этой точке цели Власти и Науки не 

противоречат друг другу. Вообще же, коллизия между Властью и 

Наукой заложена в природе Власти и в природе Науки. Они нужны 
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друг другу, но всегда будут недовольны друг другом  –  не потому, что 

тот или другой  плох, но по объективным законам физики власти и 

философии науки. 

Строгое противоречие означает жесткую конфронтацию Власти и 

Науки, когда Власть предписывает науке определенные действия, 

рассматриваемые Наукой как ошибочные и вредные для государства. 

Такая ситуация является типичной для разных стран, политических 

режимов, типов экономик, поскольку соответствует природе Власти и 

природе Науки.
1
 

Нестрогое противоречие приводит к добрососедским отношениям 

Власти и Науки как в XIX веке или в 1920-1930-е годы в СССР: Власть 

поддерживает научные исследования, хотя и рассматривает их как 

излишество, а Наука не в состоянии требовать всего необходимого. 

У Власти есть достаточные основания для финансирования научной 

деятельности, и среди них на первом месте стоят оборона (военные 

задачи) и безопасность самой Власти.   Ниже по приоритету и по 

размерам ассигнований располагаются престиж и эконмические задачи. 

Затем идут задачи социальные (здравоохранение, пенсии и др.). И лишь 

в конце списка оказывается собственно развитие Науки. Последнее 

место Науки в этом ряду объясняется рядом причин. 

Во-первых, власть стремится к минимизации сроков между 

получением научных результатов и извлечением прибыли из их 

практического применения, поскольку на длительных периодах эта 

прибыль оказывается уже у другой Власти, а мера полезности Науки 

для действующей Власти не очевидна; 

Во-вторых, по смыслу фундаментальной науки ее бюджет 

невозможно рассчитать рациональными методами.  

Власть не может рационально рассчитывать рентабельность Науки, 

поэтому Наука должна доказывать Власти свою рентабельность, в том 

числе, используя рефлексивные процедуры.  

Власть ставит под сомнение полезность Науки, потому что таков 

неизменный  ракурс ее наблюдения.  Но и Наука критикует 

политические решения Власти, в том числе в отношении Науки. Здесь 

коллизия Власти и Науки скорее инициируется Наукой. В самом деле,  

компетентность Науки в вопросах политики, даже когда  Наука 

использует форму рационального доказательства на математическом 

языке или языке инженерных схем, преувеличена
2
 (за исключением 

случаев примитивных решений Власти), ибо Власть и политика 

                                                 
1
 Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки. – С.-Петербург: «Дмитрий 

Буланин», 2003. 
2
  В том числе и данный анализ так же не является абсолютно верным рассуждением. 
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включают в себя не только рациональное, но и иррациональное, и эта 

область сложнее открытых Наукой законов природы. 

Реформа Российской академии наук (РАН) 2013 года стала 

следствием перехода отношений Власти и Науки в стадию строгого 

противоречия. Власть приступила к силовой (с нулевым рангом 

рефлексии) реорганизации Академии, на первом этапе даже не скрывая 

своей цели – ликвидации РАН. Среди причин кризиса –  и завышение 

Академией  ранга рефлексии Власти, и  боязнь Власти проиграть 

рефлексивную игру, и медлительность РАН в самореформировании, и 

большой дефицит бюджета, и ложные модели эффективности Науки, 

выстраиваемые Властью.  

Рассмотрим рефлексивный аспект проблемы. Схематично ситуация 

развивалась следующим образом.      
                                           

                                         Командное управление 

 

 

                                                     Приказ 

                                                         Да 

 

     

        «Разумная рефлексия» 

          

                        

                                         Рефлексивное управление 

Рис.3.   Ранг «разумной рефлексии» 

После длительного периода добрососедских отношений с Властью 

(не только в 1950-е — 1970-е годы советского периода, но и позже) 

Наука рассматривала свои с Властью отношения как рефлексивную 

игру, приписывая Власти не нулевой ранг рефлексии. Отношения 

приказа-подчинения рассматривались Наукой как безусловные, 

отвечающие природе Власти. То есть смешанное управление со 

стороны Власти воспринималось Наукой как некая «командная 

константа», демонстрирующая кто есть Власть, плюс рефлексивная 

игра, в которой можно, воздействуя на мотивы и трансформируя  

целеполагания Власти, если не выиграть, то и не проиграть. Однако 

такие отношения Науки и Власти (рис.3) требуют выработки у 

Рефлексия 

     Наука      Власть 
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государства «разумной рефлексии»
1
  для того, чтобы осуществлять 

разумное «управление интеллектуальными ресурсами и особенно – 

научным потенциалом страны».
2
 

Власть, не уделяя достаточного внимания развитию собственной 

способности к рефлексивному управлению, в какой-то момент 

столкнулась с ситуацией, когда ее  собственное разнообразие оказалось 

ниже разнообразия управляемой системы (разнообразие понимается как 

способность распознавать, различать и понимать множество состояний 

системы), то есть способность Власти добиваться от управляемой 

системы нужного поведения оказалась под угрозой в силу закона 

необходимого разнообразия У.Эшби,
3
 согласно которому управляющая 

система должна быть разнообразнее (умнее) управляемой. Власть 

отреагировала, резко усиливая командную «вертикаль». Это с 

необходимостью вызвало стремление Власти к тому, чтобы подчинить 

как можно больше структур и сфер жизнедеятельности общества, что, в 

свою очередь повлекло размытие (внесение неопределенности) 

функций органов государственного управления, распространявших 

свои интересы буквально все виды отношений. Как следствие, 

способность к рефлексии упала ниже критического значения. 

«Рефлексивные механизмы встречаются лишь в системах, которые 

обладают отчетливыми границами и могут функционально 

специализировать свои процессы, - пишет Н.Луман. – Обретение 

рефлексивности политической властью требует, например, 

соответствующего уровня дифференциации иерархических структур с 

достаточным разделением ролей».
4
 

Наука, следя за состоянием командной «вертикали», пропустила 

резкое снижение ранга рефлексии Власти, никак не меняя свою 

стратегию. Иначе говоря, Наука завысила в своем представлении ранг 

рефлексии Власти. Более того, ошибочно полагая, что рефлексивная 

игра продолжается (отсюда неуклонное стремление к переговорам с 

Властью), Наука не заметила, что ответные ходы перестали следовать, 

осталась лишь «командная константа» и ситуация свелась к 

примитивной формуле «приказ-подчинение». 

Власть, оставшись с минимальным рангом рефлексии, начинает 

воспринимать парадокс Конта как реально угрожающую ситуацию, 

поскольку рефлексивная структура  

                                                 
1
  Макаров В.Л.  Государственный аудит и проектирование будущего.  – В кн.: Степашин 

С.В.   Государственный аудит и экономика будущего. – М., «Наука», 2008, с.7. 
2
  Степашин С.В. Конституционный аудит. – М., «Наука», 2006, с.510. 

3
  Эшби У. Введение в кибернетику. – М., Иностранная литература, 1959. 

4
 Луман Н., указ. раб., с.65. 
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Науки не встраивается в командную «вертикаль» именно из-за 

опасно (для Власти) высокого ранга рефлексии (рис.4).  Невысокий 

ранг рефлексии управляющих, по-видимому, неизбежен. Измеряя с 

помощью специальных психометрических методик уровень интеллекта 

политических лидеров с силой их влияния (власти), американские 

политические психологи обнаружили, что самый низкий уровень 

влияния обнаружился у лидеров, чей интеллектуальный потенциал был 

в 3-4 раза ниже, но также и в 3-4 раза выше (!) среднего. Наибольшим 

влиянием пользовались лидеры с интеллектом лишь на 25-30 процентов 

превышающим средний уровень электората. Хорошо, конечно, когда 

вами управляет мудрое правительство, но простые избиратели 

предпочитают быть плохо управляемыми людьми, которых они 

понимают.
1
 Мудрое правительство можно получить,  только подняв 

общий интеллект избирателей, то есть через образование, 

популяризацию науки, повышение уровня культуры. Мы же сейчас 

находимся не на подъеме, а наоборот, спускаемся «с горки».  Реформы 

науки, образования, культуры идут в общем  русле ликвидации 

творческого, интеллектуального потенциала страны и подготовки 

простых исполнителей стандартных операций (при установке  

исключительно на зарабатывание денег, которые можно использовать 

для получения удовольствий – декларируемая цель жизни).  
 

                                         Командное управление 

                                                                             Рост ранга 

                                                                             рефлексии 

                                                     Приказ 

                                                         Да 

 

     

             Снижение ранга 

             рефлексии 

                               

                                         Рефлексивное управление                               

Рис. 4. Разрыв рангов рефлексии 

                                                 
1
 Дилигенский Г.Г. Психологические аспекты политического лидерства. – В кн.: 

Психология и психоанализ власти. Хрестоматия. Том 1. – Самара, Издательский Дом 

«БАХРАХ», 1999, с.563-564. 

     Наука      Власть 

Рефлексия 
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Возвратимся к развитию рефлексивной игры Власти и Науки. 

В результате сильного рассогласования представлений игроков о 

ранге рефлексии друг друга возник кризис. Вообще говоря, он не 

следует из такого рассогласования с необходимостью. Для того, чтобы 

кризис разразился, необходимо некое спусковое воздействие. Это 

спусковое воздействие обычно лежит в сфере мотивации действий  

игроков. Спусковым воздействием может стать появление нового, 

мощного мотива, либо резкое усиление одного из имеющихся мотивов, 

не получающего адекватного рефлексивного представления у другого 

игрока. Спусковое воздействие может сработать, только когда акторы 

внутренне уже предрасположены к переходу в новое состояние. Наука 

была готова к изменениям, поскольку сама задержалась с собственным 

реформированием, и не скрывала этого, формируя информационную 

картину собственных планов. Власть оказалась готова к изменениям, 

потому что Наука осталась последним не освоенным Властью 

ресурсом. 

Существуют мотивы двух видов: 1) каузальные (мотивы-причины) и                                    

2)  интенциональные (мотивы-намерения, мотивы-цели).
1
  Каузальным 

мотивом (который в недавнем прошлом был мотивом 

интенциональным) реформы РАН стало решение о подстройке, а 

точнее – о подражании западным образцам сначала в образовании, а 

затем и в организации науки.
2
 Сначала общество реагировало со 

смешком: мол, начался процесс   

«оболонивания». Затем соглашалось: какая разница, как будем 

называть диссертантов – «бакалавры», «магистры», «кандидаты» - 

лишь бы деньги давали. Затем привыкли, и создалась 

предрасположенность к переходу в новое состояние. И тогда возник 

сильнейший интенциональный мотив последующего кризиса в 

отношениях Власти и Науки –  видимая возможность превратить в 

деньги (тоже  ресурс Власти) имущественные ресурсы РАН и других 

                                                 
1
 Эмбри Л. Рефлексивный анализ. Первоначальное введение в феноменологию. – М., «Три 

квадрата», 2005, с.184. 
2
  Сложные системы (включая государства)  ищут эффективные формы управления. Часть 

проб оказывается  удачными, тогда «удачливым» системам начинают подражать другие 

(даже несмотря на то, что изменилось время, условия, структура подражающей системы 

иная). Такой способ управления называется адаптивным управлением. Он оказывается 

эффективным при недостатке ресурсов, при нестабильной структуре системы, при слабо 

развитой технологии ее деятельности и невысоких интеллектуальных возможностях. 

Адаптивное управление  используют муравьи в муравейниках, пчелиные семьи, а также 

аквариумные рыбы, крысы, куры и другие животные. Иногда адаптивное управление 

используется в обучении людей по принципу «делай как я». 
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государственных академий с  целью пополнить все более 

остродефицитный бюджет страны (рис.5). 

От спускового воздействия следует отличать повод в гегелевском его 

понимании  как «внешнего возбуждения внутреннего духа» (в текущих 

комментариях, касающихся реформы РАН, причиной реформы неверно 

назывались личные амбиции, месть и т.д.; они не могли стать даже 

спусковым воздействием, хотя имеют ясную мотивационную 

интерпретацию). «Внутренний дух» реформы РАН, безусловно, 

определяется в экономических категориях выгоды, прибыли, 

(не)рентабельности Науки, точнее, невозможности для Власти ее 

рассчитать – в нашей терминологии, спусковым воздействием. Как 

точно сказано у Гегеля, «только самим этим внутренним духом события 

нечто само по себе мелкое и случайное было определено как его 

повод».
1
 

 

                     Повод 

                                         Командное управление 

                              Спусковое                                           Рост ранга 

                              воздействие                                         рефлексии 

                                                     Приказ 

                                                                      Да 

 

     

               Снижение ранга 

               рефлексии 

                       

                                         Рефлексивное управление                                               

Рис. 5.  Возникновение кризиса 

Теперь заметим, что реальный механизм развития кризиса несколько 

сложнее. Поскольку Власть – общественное явление,  необходимо 

учесть других значимых акторов – профессиональные сообщества, 

средства массовой информации (СМИ), а в первую очередь – само 

общество. Это означает, что, если мы хотим уяснить пределы 

рациональности принимаемых решений, «надо исходить из тех 

                                                 
1
  Гегель Г. Наука логики. Том 2. – М, «Мысль», 1971, с.213. 

Кризис 

       Наука 

Рефлексия 

      Власть 
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функций власти, которые релевантны всему обществу в целом», как 

справедливо замечает Н.Луман.
1
 

Рассмотрим структуру рефлексивного взаимодействия трех акторов – 

Власти, Науки и Общества (рис.6). В качестве подтверждения 

необходимости включить в анализ Общество заметим, что, по данным 

исследовательского холдинга РОМИР в самом начале сентября 2013 

года, как раз накануне третьего чтения законопроекта о реформе РАН 

(само исследование проводилось в июле, сразу  после скандального 

начала реформы), наибольшим доверием  граждан России среди 

различных институтов и структур пользовалась Российская академия 

наук – в целом РАН доверяли 67 % респондентов, даже больше, чем 

православной церкви, и впервые за многие годы.
2
   

 

 

  

 

 

 

                                

                                                                                       Ослабленное 

                        Командное  управление                        рефлексивное 

                                                                                       взаимодействие 

                                                     Приказ 

                                                         Да 

 

     

          

                      

   

                                       Рефлексивное управление 

Рис.6. Рефлексивное взаимодействие трех акторов 

 

                                                 
1
  Луман Н., указ. раб., с.151. 

2
  Интерфакс, 4 сентября 2013 г. (http://www.interfax.ru/news.asp?id=326969#tm21);  

Мониторинг РОМИР, 4 сентября 2013 г. (http://romir.ru/studies/499_1378238400/) 

    
       Общество 

     Наука      Власть 

Рефлексия 

http://www.interfax.ru/news.asp?id=326969#tm21
http://romir.ru/studies/499_1378238400/
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Такой высокий уровень общественного доверия наблюдался, 

несмотря на предельно смазанный портрет Науки в глазах Общества, к 

тому же искаженный многочисленными псевдо- и лженаучными 

картинками, рисуемыми СМИ. Ошибкой РАН было не информировать 

(точнее – плохо информировать) Общество об Академии как научной 

организации, о работе институтов РАН, о достижениях ученых, не 

занималась популяризацией Науки. Можно сказать, что между Наукой 

и Обществом существовало ослабленное рефлексивное 

взаимодействие. 

Власть командовала Обществом, так же как и Наукой, не обременяя 

себя рефлексией, и не сразу поняла высокий уровень доверия Общества 

к РАН, что в сочетании с протестами, прокатившимися по всей стране, 

испугало ее и заставило взять паузу для подготовки решающего удара. 

Наука своим пренебрежительным отношением к ознакомлению 

Общества со своей деятельностью в научно-популярных формах, 

потеряла мощного потенциального союзника, способного качественно 

изменить ход борьбы. 

Со стороны Власти реформа проводилась силовым, командным 

способом, с минимальным рангом рефлексии. Но с точки зрения 

достижения поставленной цели рефлексивное управление применялось 

и весьма эффективно. 

Прежде всего, был задействован фактор времени: в шахматах при 

игре в блиц развитие партии в многоранговых рефлексиях не столь 

эффективно как быстрая реакция и нажатие кнопки шахматных часов. 

Власть искусственно перевела игру в режим «блица», где сложные 

расчеты, которыми пользовалась Наука, да еще учитывая присущее ей 

постоянное запаздывание, ставили ее в заведомо невыгодную 

ситуацию. 

Полная внезапность начала «игры» не оставила Науке шанса на 

домашние заготовки за исключением немногочисленных реальных 

собственных проектов реформы РАН. Попытка принять закон о 

реформе РАН сразу в трех чтениях за два дня, если бы она удалась, 

поставили бы на Академии наук крест. Лишь мощная волна 

возмущения и протестов со стороны сотрудников РАН смогли 

задержать и отложить третье чтение законопроекта и его принятие. 

Ловушечные ходы, которые делала Власть, были однообразными, но 

результативными.  Имитация переговоров Власти с академиками, 

якобы учет поправок РАН в законопроект, из которых в 

действительности лишь немногие принимались, да и то исключительно 

в угоду общественному мнению,  – классические приемы 

замаскированных воздействий. То же можно сказать о публичном 

предложении президенту РАН академику В.Е.Фортову должности 
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руководителя Федерального агентства научных организаций на 

переходный период, оставшееся без движения. 

Нельзя сказать, что Наука не понимала ловушечного характера этих 

ходов, и «играла» как ребенок, раз за разом попадаясь на «детский 

мат». Наука выбрала стратегию переговоров с Властью, в которых она 

могла максимально включить свои рефлексивные возможности, и 

последовательно придерживалась ее. Ситуативная смена стратегий 

привела бы к быстрому поражению. В переговорах, пользуясь тактикой 

«салями» (крошечные  выигрыши, накапливаясь, дали результат – 

победу Власти уже нельзя было назвать абсолютной, удалось убрать 

формулу «ликвидации РАН», получить «второй ключ» в решении 

вопросов научного планирования работы институтов и кадровых 

вопросов и т.д.), Наука, несмотря на разгромное поражение, смогла 

отыграть важное – базу для возрождения РАН в будущем. 

В рефлексивной стратегии Власти серьезную роль играли «черные» 

информационные технологии, прекрасно отработанные в течение почти 

двух десятилетий. Залпы «грязи», раздававшиеся по команде в нужный 

момент, чередовались с полной блокадой информационной картины 

развития событий вокруг реформы РАН: ни телевидение, ни  печатная 

пресса, за исключением отдельных немногочисленных СМИ, не давала 

обществу сведений о протестах, митингах, о позиции РАН, да и вообще 

о существовании такой проблемы. 

В теории рефлексивных игр универсальной общей ценностью группы 

игроков является принцип запрета эгоизма: каждый игрок, входящий в 

группу, преследуя достижение своих целей, не должен наносить ущерб 

группе как целому.
1
 Этот принцип играет столь же фундаментальную 

роль как в классической теории игр принцип гарантированного 

результата, позволяющий минимизировать возможные потери игроков 

и используемый участниками игры, которые не хотят рисковать и 

рассчитывают на некий гарантированный результат при любом ходе 

другого игрока по следующей логике: сначала согласиться с 

наименьшим результатом, а затем повышать выигрыш, выбирая ходы, 

для которых гарантированный результат максимален. 

Рефлексивная игра трех ее участников – Власти, Науки и Общества –  

завершилась формальной победой Власти. Точнее, не завершилась, а 

оборвалась вследствие нарушения Властью (по незнанию?) принципа 

запрета эгоизма и, как следствие, разрушения самой структуры игры. 

Отныне группы как целого нет, рефлексивное управление в ней 

                                                 
1
 Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного развития. – М., Когито-

Центр, 2010, с.205. 
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невозможно. В качестве инструмента остается лишь командное 

управление. 

Десятилетие назад С.Г.Кара-Мурза точно сформулировал: «За 

последние 15 лет произошло повреждение и частичная деструкция 

структур мышления значительной части работников управления и 

органов власти РФ, а также их социальной базы гуманитарной и 

научно-технической интеллигенции. Из этой среды новые («странные») 

нормы и приемы мышления диффундируют в массу людей с более 

низким уровнем образования. Результатом стала общая неспособность 

рационально оценивать опасности, прогнозировать риски и 

осуществлять контроль над чрезвычайными событиями и процессами. 

Более того, неадекватные умозаключения сами становятся источниками 

опасности и порождают саморазрушение систем». И, доказав этот тезис 

рядом удивительных примеров, заключил: «Мы идем неизвестно куда, 

но придем быстрее других!».
1
  Кажется, пришли. 

Оценивая post factum действия Власти по реформе РАН, можно 

сказать, что уроки Макиавелли были ею усвоены хорошо и 

поставленная цель (отвлекаясь от моральных соображений и 

действительных интересов государства) была достигнута 

минимальными затратами. И все же заметим, что командными 

методами и минимальной рефлексией перераспределить властные 

ресурсы и добыть таким методом деньги возможно, но понять, что, 

будучи уничтоженной, Наука восстанавливается на интервалах порядка 

сотни лет, не суметь без разумной рефлексии. 

                                                 
1
  Кара-Мурза С.Г.  Подрыв рационального мышления и рефлексивное управление // 

Рефлексивные процессы и управление, июль-декабрь 2003, том 3, № 2, с.17-34. 
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Аннотация. Обосновано выделение доминирующих этик в трех типах 

научной рациональности (классическая, неклассическая и 

постнеклассическая). Рассмотрение этических аспектов основных моделей 

В.А.Лефевра позволяет сделать вывод, что в них отражены важнейшие 

признаки выделенных нами доминирующих этик для трех типов научной 

рациональности. Эти соображения позитивно влияют на оценку валидности 

моделей Лефевра и целесообразности их использования в развитии этик 

адекватных различным типам научной рациональности. 

Ключевые слова: этики, классическая, неклассическая, постнеклассическая 

рациональность, рефлексия, стратегический субъект, субъектно-

ориентированный подход, рефлексивно-активные среды развития, 

саморазвивающиеся среды. 

 

ETHICAL ASPECTS IN LEFEBVRE’S MODELS 

IN THE CONTEXT OF EVOLUTION OF CONCEPTS   

ABOUT SCIENTIFIC RATIONALITY 

The summary. In this paper, we demonstrate the selecting of dominating ethics 

in three types of scientific rationality (classical, nonclassical and postnonclassical). 

The analysis of ethical aspects in Lefebvre’s basic models allows us to come to the 

conclusion that, in them,  the major signs of the selected dominating ethics in three 

types of scientific rationality are reflected. These considerations positively 

influence  the evaluation of significance of Lefebvre’s models and the expediency 
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of their use in the development of ethics adequate to various types of scientific 

rationality. 

Keywords: ethics, classical, nonclassical, postnonclassical rationality, reflexion, 

strategic subjects, subject-focused approach, reflexive-active environments of 

development, self-developing environments. 
 

 

В последние десятилетия в науке происходят принципиальные 

изменения, связанные, согласно мнению академика В.С.Степину, со 

становлением постнеклассического этапа ее развития. Смена 

общенаучных картин мира сопровождалась не только коренным 

изменением нормативных структур исследования и  философских 

оснований науки, но изменениями доминирующих форм активности и 

организованности субъектов. Естественно предположить, что такого 

рода коренным изменениям должны соответствовать изменения 

доминирующих этических представлений. Не принимая во внимание 

этих изменений, мы  рискуем упустить из виду принципиальные 

изменения в понимании роли и места этики в научно-техническом 

развитии, в понимании того, почему этические проблемы привлекают 

все большее внимание исследователей, и оказываются все более 

органично включенными в контекст современных 

высокотехнологичных разработок.
1
 

Можно привести два важных аспекта философских обоснований 

этого тренда. 

Во-первых, все большее значение приобретает представление 

научно-технического развития в контексте постнеклассической 

научной рациональности, в которой продукты научно-технического 

развития рассматриваются в неразрывной связи с функционированием  

саморазвивающихся человекоразмерных систем, и соответственно с 

базовыми ценностями и этическими регуляторами определяющими их 

жизнедеятельность.  

Во-вторых, преодоление глобального кризиса человечества 

невозможно без изменения базовых ценностей и этических 

регуляторов, а их радикальное изменение будет означать переход от 

техногенной цивилизации к новому типу цивилизационного развития 

                                                 
1
 Алексеева И. Ю. Инженерная этика // Этика: энциклопедический словарь / под ред. Р. Г. 

Апресяна и А. А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001. – С. 172-173. 
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«социогуманитарному»
1
 – третьему, по отношению к 

традиционалистскому и техногенному.
2
 

Принципиально важно отметить, что типы научной рациональности 

(классическая, неклассическая, постнеклассическая) не 

рассматриваются как альтернативные, более того в научно-техническом 

развитии они должны рассматриваться как конвергентно дополняющие 

друг друга. Учет этого соображения ставит актуальную проблему 

поиска этических систем, органично связанных с этикой 

саморазвивающихся инновационных сред, и одновременно, 

позволяющих выделять и учитывать специфику этик   классической и 

неклассической научной рациональности. 

В данной статье предлагаются обобщенные представления 

доминирующих этик в трех типах научной рациональности 

(классическая, неклассическая и постнеклассическая) и их отражение в 

этических моделях В.А.Лефевра. Обосновывается органичная связь 

разработанной им модели двух этических систем с представлениями 

этик в классической и неклассической научной рациональности и связь 

этических аспектов в других моделях Лефевра с представлением 

доминирующей этики в  постнеклассической научной рациональности.  

Обобщенное представление доминирующих этик  
в трех типах научной рациональности 

Классическая научная рациональность 

Доминанта деятельностной активности. Классический тип 

научной рациональности, центрируя внимание на объекте, стремится 

при теоретическом объяснении и описании элиминировать все, что 

относится к субъекту, средствам и операциям его деятельности. Такая 

элиминация рассматривается как необходимое условие получения 

объективно-истинного знания о мире. Цели и ценности науки, 

определяющие стратегии исследования и способы фрагментации мира 

на этом этапе, как и на всех остальных, детерминированы доминирую-

щими в культуре мировоззренческими установками. Но классическая 

наука не осмысливает этих детерминаций: научные исследования 

рассматриваются как познание законов Природы, существующих вне 

человека. 

Базовой парадигмой научных и прикладных исследований в 

контексте классической научной рациональности выступает парадигма 
                                                 
1
 Лепский В.Е.  Седьмой социогуманитарный технологический уклад – адекватный ответ 

технологическим вызовам XXI века / Философия в диалоге культур: материалы 

Всемирного дня философии. – М.: Прогресс-Традиция, 2010. С. 1010-1021. 
2
 Степин В.С. Перелом в цивилизационном развитии. Точки роста новых ценностей / 

Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгуманистическая 

эволюция. Под ред. Д.И.Дубровского. – М.: ООО «Издательство МБА», 2013. С.23. 
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«субъект-объект». В центре внимания оказываются субъект-объектные 

отношения. В работе В.А.Лекторского рассмотрено классическое 

видение субъект-объектного взаимодействия Декартом, Юмом, Кантом, 

Махом, Гуссерлем, Витгенштейном и др.
1
 

Доминирующим подходом   выступает деятельностный подход, 

поскольку именно в деятельности человека предполагается 

определенное противопоставление субъекта и объекта деятельности. 

Важно отметить, что основанием деятельности является сознательно 

формулируемая цель, однако основания самой цели лежит вне 

деятельности, в сфере человеческих мотивов, идеалов и ценностей, 

которые хотя в определенной мере и детерминируются деятельностью, 

но тем не менее и сами выступают в качестве ее рамок. Различные 

подходы к механизмам внешней детерминации деятельности и ее связи 

с культурой представлены в многочисленных исследованиях известных 

философов Канта, Гегеля, Фихте и др. 

Принципиально важно отметить, что свобода субъекта ограничена в 

рамках заданных целей и норм регулирующих деятельность. «Субъект»  

понимается как носитель деятельности, сознания и познания.
2
 

Доминирующей формой активности субъекта выступает 

деятельностная активность. 

Доминирующая этика классической научной рациональности. В 

контексте этического рассмотрения специфики классической научной 

рациональности можно высказать соображение, что этические 

регуляторы находятся вне рамок деятельности и на них не 

фокусируется внимание субъектов деятельности. Вместе с тем 

современное научно-техническое развитие с очевидностью 

демонстрирует, что не только деятельность в сфере нравственности или 

искусства, но и научно-познавательная деятельность получает свой 

смысл в конечном счете в зависимости от ее нравственной 

ориентированности, от ее влияния на человеческое существование. Эти 

соображения позволяют зафиксировать ограниченность этических 

механизмов регуляции в рамках классической научной рациональности, 

в которых базовыми ориентирами выступают цели, а   доминирующую 

этику можно представить как «этику целей». Одним из крайних 

представлений этики, в которой доминирует целевая направленность, 

является этика: «Цель оправдывает средства», в которой вне 

рассмотрения оказывается проблема  выбора и оценки средств в 

целесообразной деятельности. По сути этим руководствовались все те 

мыслители и деятели, для которых идеальные цели были 
                                                 
1
 Лекторский В.А. Субъект в истории философии: проблемы и достижения // 

Методология и история психологии. 2010. Том 5. Выпуск 1. С.5-18. 
2
 Там же. С.5 
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исключительным предметом моральной оценки. По логике 

практического действия успешная и эффективная деятельность 

является существенным фактором трансформации ценностного 

сознания: достигнутая цель утверждает обновленные критерии оценки. 

Собственно этическая проблема возникает в связи с предположением, 

что ради благой цели оказывается нравственно дозволительным 

совершение любых необходимых действий (пусть и считающихся 

обычно неблаговидными, нравственно недопустимыми, а то и прямо 

преступными).
1
  

Этика целей органично связана с доминированием деятельностной 

активности она создает преграды для кооперации субъектов и 

потенциально может способствовать установлению  «вертикальных 

связей» в социальных структурах. Этика целей порождает стремление к 

конкуренции, конфликтам, агрессии, потребительству, а не к 

партнерству, сотрудничеству, дружбе, любви.  

Этика целей была доминирующей во многих сферах человеческой 

деятельности во второй половине XX веке. Это проявилось в 

экономических моделях, в которых представление об интересах 

человека строилось на аксиоматических моделях утилитарных 

ценностей, в моделях военных операций широко использовались 

игровые подходы - «игры с нулевой суммой» (противоположные 

интересы сторон) и др. 

Ведущая роль классической научной рациональности в прошлом веке 

не позволила преодолеть негативы капиталистической формы 

экономических отношений и привела человечество к системному 

кризису в начале XXI века. 

Неклассическая научная рациональность 
Доминанта коммуникативной активности. Неклассический тип 

научной рациональности учитывает связи между знаниями об объекте и 

характером средств и операций деятельности. В центре внимания 

одновременно оказываются во взаимной связи объект исследования и 

средства исследования. Но связи между внутринаучными и 

социальными ценностями и целями по-прежнему не являются 

предметом научной рефлексии, хотя имплицитно они определяют 

характер знаний: что именно и каким способом мы выделяем и 

осмысливаем в мире. На результаты научных исследований 

накладывается осмысление соотнесенности объясняемых 
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характеристик объекта с особенностью средств и операций научной 

деятельности.
1
  

Наибольший вклад в развитие методологических основ 

неклассической науки внесла, на наш взгляд, отечественная школа 

методологов, в центр внимания которой была поставлена проблема - 

«средства задают объект»
2
. При такой постановке 

противопоставление объекта и исследователя оказалось справедливым 

лишь для "не наделенных психикой" объектов. В случае, когда 

исследователю противостоит объект, "наделенный психикой", 

отношение между исследователем и объектом превращается в 

отношение между двумя исследователями, каждый из которых 

является объектом по отношению к другому. В таких отношениях 

исследователь становится всего лишь одним из персонажей в 

специфической системе рефлексивных отношений. Объекты 

становятся сравнимыми с исследователем по совершенству.
3
 

На западе аналогичные подходы рождались в рамках общей теории 

систем
4
 и кибернетики второго порядка, в переходе от рассмотрения  

«наблюдаемых систем» к рассмотрению «наблюдающих систем».
5
 

Эти исследования заложили фундамент для перехода от парадигмы 

"субъект – объект" к парадигме "субъект – субъект".
6
 

В связи с разведением парадигм «субъект-объект» и «субъект-

субъект» уместно упомянуть критическое замечание В.А.Лекторского о 

нецелесообразности противопоставления двух типов отношений – 

субъектно-объектных и субъектно-субъектных. Оно основано на 

неправомерном отождествлении объекта с физической вещью.
7
 Это 

замечание отчасти справедливо, так обе парадигмы включают субъект-

                                                 
1
 Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003.- 744с. 

2
 Лефевр В.А., Щедровицкий Г.П., Юдин Э.Г.  «Естественное» и «искусственное» в 

семиотических системах  / Проблемы исследования систем и структур. Материалы к 

конференции : Сб. — М.: АН СССР, 1965. С. 141-149. Лефевр В.А. О 

самоорганизующихся и саморефлексивных системах и их исследовании / Проблемы 

исследования систем и структур. Материалы к конференции : Сб. — М.: АН СССР, 1965. 

С. 61-68. http://www.reflexion.ru/Library/J2005_1.pdf 
3
 Лефевр В.А. Системы, сравнимые с исследователем по совершенству // Системные 

исследования. — М.: Наука, 1969. 
4
 Берталанфи фон Л. История и статус общей теории систем // Системные исследования: 

Ежегодник. М.: «Наука», 1973. С. 23–24. 
5
 Heinz von Foerster (1974), Cybernetics of Cybernetics, Urbana Illinois: University of Illinois. 

6
 Лепский В.Е. Рефлексивный анализ парадигм управления (интерпретация Нобелевских 

премий по экономике XXI века) //  Четвертая международная конференция по проблемам 

управления (26 – 30 января 2009 года): Сборник трудов. − М.: Учреждение Российской 

академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009. С. 1302-

1308.   
7
 Лекторский В.А. Субъект в истории философии: проблемы и достижения // 

Методология и история психологии. 2010. Том 5. Выпуск 1. С.7. 
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объектные отношения, однако для парадигмы «субъект-субъект» 

принципиально важно взаимное представление субъектами друг друга 

как объектами, так и субъектами. С этим положением согласуется 

другое утверждение В.А.Лекторского о специфике неклассической 

научной рациональности. «Я  (субъект – В.Е.) не является чем-то 

изначально и первично данным. Оно возникает в определенных 

условиях, а точнее, создается во взаимодействии индивида с другими 

людьми и вне этих отношений не существует».
1
 

Возрастание роли субъекта и субъект-субъектных отношений в 

контексте неклассической научной рациональности приводит к 

необходимости пересмотра доминирования деятельностного подхода, 

фактически возникает поляризация научных школ (особенно в 

психологии), ориентированных на деятельностный и субъектно-

деятельностный подходы. Более адекватным специфике 

неклассической научной рациональности, на наш взгляд, оказался 

субъектно-деятельностный подход. Автором этого подхода 

(концепции) был философ и психолог  С.Л. Рубинштейн.
2
  Он 

утверждал, что «…, субъект в своих деяниях, в актах своей творческой 

самодеятельности не только обнаруживается и проявляется; он в них 

созидается и определяется».
3
 Высказав кардинальное положение о 

включении человека в состав бытия, Рубинштейн считает субъектность 

наиглавнейшим механизмом этой включенности. Принцип 

субъектности (субъекта) неразрывно связан в концепции Рубинштейна 

с деятельностным принципом. Деятельность выступает как один из 

типов активности субъекта, как способ его отношения к 

действительности. Субъектно-деятельностный подход Рубинштейна 

был развит в работах его учеников К.А.Абульхановой-Славской,
4
 

А.В.Брушлинского
5
 и др. 

Для неклассической научной рациональности и базовой парадигмы 

«субъект – субъект» важнейшим свойством рассматриваемых объектов, 

на наш взгляд,  является их активность. Если для классической научной 

рациональности базовой была активность в деятельности, то для 

неклассической – наряду с ней базовыми становятся и другие формы 

активности, и прежде всего коммуникативная активность. 

 

                                                 
1
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3
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Доминирующая этика неклассической научной рациональности. В 

центре внимания неклассической научной рациональности 

одновременно оказываются во взаимной связи объект исследования и 

средства исследования, при этом появляется возможность в качестве 

объектов рассматривать и субъектов в рамках парадигмы «субъект – 

субъект». В контексте этического рассмотрения специфики 

неклассической научной рациональности можно высказать 

соображение, что этические регуляторы ориентированы на специфику 

субъект – субъектных отношений. Можно полагать, что регуляция 

активности субъектов осуществляется на основе другого уровня 

ценностей и может быть представлена как этика «цели – средства». 

Такого рода этика ориентирована не только на ценностные ориентации 

деятельностной активности, но и должна  учитывать отношения к 

другим субъектам, последствия для них совершаемых действий, 

потенциальные и реальные формы коммуникативной активности. Этика 

«цели – средства», может быть определена и как этика субъектных 

отношений, и как коммуникативная этика. 

Если Макиавелли проповедовал принцип, согласно которому цель 

безусловно оправдывает средства, то абстрактные гуманисты (к 

которым относили Л.Н.Толстого, М.Ганди, А.Швейцера) утверждали 

обратное, а именно: действительная ценность средств целиком 

обусловливает ценность достигаемых результатов. Такое утверждение 

соответствует доминирующей этике неклассической научной 

рациональности.
1
 

Этика «цели – средства» создает предпосылки для кооперации 

субъектов и потенциально может способствовать установлению  

«горизонтальных связей» в социальных структурах.  

Доминирующей этике неклассической научной рациональности 

соответствуют многочисленные примеры этических представлений, 

сложившихся в истории человечества: евангельский закон «люби 

ближнего твоего, как самого себя», этика буддизма, этика ненасилия и 

др. 

Во второй половине XX века многие исследователи внесли свой 

вклад в обоснование целесообразности перехода к доминированию 

этики «цели – средства» (коммуникативной этики).  Этика принятия 

решений, в играх с ненулевой суммой - А.Раппопорт
2
. Модель двух 

этических систем - В.А.Лефевр
3
. Формирование базовых представлений 
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этики гуманистического философского конструктивизма - 

В.А.Лекторский
1
. Анализ этики и морали в современном мире -  

А.А.Гусейнов
2
  и др. 

Постнеклассическая научная рациональность  
Доминанта рефлексивной активности. Постнеклассический тип 

научной рациональности расширяет поле рефлексии над 

деятельностью. В нем учитывается соотнесенность получаемых знаний 

об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, 

но и с субъектами, с широким контекстом ценностно-целевых структур 

и культурной средой в целом. 

Исходя из принципа универсального эволюционизма, Степин 

подчеркивает необходимость коммуникативного (диалогического) 

включения в современную научную картину мира всей совокупности  

ценностей мирового культурного развития. Только на этом, 

уподобляемом вселенскому, пути можно ожидать успехов с 

построением действительно человекомерных саморазвивающихся 

систем (примем это как некий очевидный постулат), а также 

подлинного понимания альтернативных идей восточных культур, в 

частности идеи о связи истины и нравственности. 

Постнеклассическая научная рациональность усиливает 

концентрацию внимания на субъектах научной деятельности. При этом 

в центре внимания оказывается и проблема потенциальной потери 

(«размывания») субъектности в условиях реалий современного мира. В 

этой связи два принципиально важных аргумента приводит 

В.А.Лекторский.
3
  

Во-первых, Я (субъект – В.Е.) существует не только в телесной 

оболочке, но и в виде различных текстов – файлов (файловое Я), 

причем современному человеку все чаще приходится общаться с 

файловым воплощением субъектов. Фактически субъект становится 

представим как некая система дискурсов.  Встает вопрос может ли 

субъект решить проблему своей целостности и возможно ли его 

существование в других «телесных» оболочках? 

Во-вторых, основываясь на идеях М.М.Бахтина и Р.Харре можно 

предполагать потенциальные возможности исчезновения Я (субъект – 

В.Е.) в результате массовых коммуникативных взаимодействий, в 

которых индивидуальное сознание неспособно интегрировать их в виде 
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единства Я (субъект – В.Е.). Кроме того, все без исключения традиции с 

воплощенной в них иерархией ценностей утратили сегодня авторитет, 

не могут считаться непререкаемыми. Поэтому Я (субъект – В.Е.) теряет 

смысл, как агент действия, предполагающий наличие «коллективных 

представлений» о правах и обязанностях индивидов и ответственность 

за свои поступки. 

Выводы из приведенных соображений крайне печальные: Я (субъект 

– В.Е.) перестает быть автором своих поступков и текстов, что может 

интерпретироваться как потенциальная угроза массовой потери 

субъектности. Из приведенных рассуждений напрашивается вывод, что 

самостоятельно субъект едва ли сможет справиться с угрозой 

потенциальной бессубъектности, решение проблемы, на наш взгляд, 

следует искать в адекватной организации взаимодействия субъекта с 

саморазвивающейся полисубъектной средой, в которой он представлен 

в разнообразных отражениях своих поступков и текстов, которую 

целесообразно также наделить свойствами субъектности. При этом 

основой сборки субъекта как целого становится его включенность в 

метасубъекта, которым становится саморазвивающаяся среда, которая 

может содержать механизмы поддержки сборки субъектов в нее 

включенных.  

В таком аспекте рассмотрения проблемы  сохранения субъектности 

принципиально меняются представления об этике, которая должна 

быть ориентирована на стремление субъектов организовывать свою 

активность с учетом сохранения и развития метасубъектов. При этом 

особая роль отводится рефлексивной активности. 

Доминирующая этика постнеклассической научной 

рациональности. Этика саморазвивающихся сред формируется в 

контексте субъектно-ориентированного подхода, являющегося 

органичным развитием субъектно-деятельностного подхода, с 

увеличением внимания к субъектам и их окружающей среде, и с 

уменьшением внимания к деятельностной составляющей в связи с 

резким снижением влияния нормативных компонент на действия 

субъектов в условиях современной реальности. Впервые 

методологические основы субъектно-ориентированного подхода, 

адекватные состоянию науки конца XX века, были представлены в 

монографии В.Е.Лепского (1998).
1
  

Философские основания постановки в центр внимания субъектов 

связаны в значительной степени с идеями философского 

конструктивизма, который в контексте постнеклассической научной 
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рациональности претерпевает принципиальную трансформацию. 

Существенно «смягчается» радикализм философского 

конструктивизма, усиливается акцент на коммуникативных процессах 

формирующих реальность субъектов, на влиянии этих процессов на 

ограничение их свободы.
1
 Она мыслится уже не как овладение и 

контроль, а как установление равноправно-партнерских отношений с 

тем, что находится вне человека: с природными процессами, с другим 

человеком, с ценностями иной культуры, с социальными процессами, 

даже с не-рефлексируемыми и “непрозрачными” процессами 

собственной психики. 

Свобода понимается не как выражение проективно-конструктивного 

отношения к миру, не как создание такого предметного мира, который 

управляется и контролируется, а как такое отношение, когда я 

принимаю другого, а другой принимает меня. Важно подчеркнуть, что 

принятие не означает простого довольствования тем, что есть, а 

предполагает взаимодействие и взаимное изменение. При этом речь 

идет не о детерминации, а именно о свободном принятии, основанном 

на понимании в результате коммуникации. Такой подход предполагает 

нередуцируемое многообразие, плюрализм разных позиций, точек 

зрения, ценностных и культурных систем, вступающих друг с другом в 

отношения диалога и меняющихся в результате взаимодействия. 

Подобной онтологии человека соответствует новое понимание 

отношения человека и природы, в основу которого положен не идеал 

антропоцентризма, а развиваемая рядом современных мыслителей, в 

частности известным ученым Н.Н. Моисеевым
2
, идея ко-эволюции. 

Совместная эволюция природы и человечества может быть истолкована 

как отношение равноправных партнеров, если угодно, собеседников в 

незапрограммированном диалоге, погруженных в общую среду.  

Эти положения современной трактовки философского 

конструктивизма в значительной степени определяют исходные 

посылки для формирования этики саморазвивающихся сред. 

Для  понимания доминирующей этики постнеклассической научной 

рациональности важно введения понятия стратегический субъект. 

Будем называть стратегическим субъектом - субъекта, включенного в 

какого-либо метасубъекта (семья, группа, организация, страна и др.), 

идентифицирующего себя с этим метасубъектом и регулирующего 

свою активность (деятельностную, коммуникативную, рефлексивную) с 

учетом ее влияния на метасубъекта. 

                                                 
1
 Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. С.46-47. 

2
 Моисеев Н.Н. Еще раз о проблеме коэволюции // Вопросы философии. 1998, N8. 
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В центре внимания постнеклассической научной рациональности 

оказывается этика стратегических субъектов саморазвивающихся 

сред, ориентированная и на проблему сохранения целостности 

субъектов и их сборку.
1
 

Можно привести многочисленные примеры этик соответствующих 

доминирующему типу этики постнеклассической научной 

рациональности. От этики семьи, рассматриваемой как метасубъект и 

саморазвивающаяся среда, в которой члены семьи соответствуют 

требованиям стратегических субъектов,  до ноосферной этики, в 

которую как в саморазвивающуюся среду, оказываются включенными 

представители человечества как стратегические субъекты.  

Принципиально важно отметить, что постнеклассическая научная 

рациональность рассматривает деятельность ученых как 

стратегических субъектов, а также вводит в контекст рассмотрения 

науки этику стратегических субъектов. 

Обобщенная схема доминирующих этик в трех типах 
научной рациональности 

Выделения доминирующих этик базировалось на методологическом 

анализе специфики отдельных видов научной рациональности (базовые 

парадигмы, объекты и виды активности субъектов, научные подходы). 

Учитывая, что классическая, неклассическая и постнеклассическая 

научные рациональности не являются альтернативными, а дополняют 

друг друга и предполагают конвергентное использование, можно 

сделать вывод, что выделенные соответствующие им три этики, 

доминирующие в этих рациональностях, должны также находится в 

конвергентных отношениях. Обобщенные результаты представлены в 

Таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
1
 Проблема сборки субъектов в постнеклассической науке / Под ред. В.И.Аршинова, 

В.Е.Лепского. – М.: Издательство Института философии РАН. 2010. – 271 с. 
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Таблица 1.  
Доминирующие этики трех типов научной рациональности 

Философия  

науки  

Методологический уровень анализа Доминирующие 

этики 

Тип научной  

рациональности  

 

Базовые 

парадигмы 

 

Базовые объекты 

и виды 

активности 

субъектов 

Базовые научные 

подходы 

 

Классическая 

 

 

«Субъект – 

Объект». 

Сложные системы. 

 

Деятельностная  

Активность.  

Деятельностный . 

 

Монодисцип-

линарный . 

Этика «целей», 

этика 

утилитарных 

ценностей, 

эгоистическая 

этика. 

Неклассическая «Субъект – 

Субъект». 

Активные системы 

 

Коммуникативная 

активность  

Субъектно-

деятельностный  

 

Междисципли-

нарный  

Этика «цели – 

средства», 

этика субъектных 

отношений, 

коммуникативная 

этика. 

Постнеклассическая «Субъект –

Метасубъект». 

«Саморазвива

ющиеся 

рефлексивно-

активные 

среды». 

Саморазвивающие-

ся среды. 

 

Рефлексивная  

активность. 

Субъектно-

ориентированный.  

 

Трансдисцип-

линарный . 

Этика 

стратегических 

субъектов 

саморазвивающих

ся сред. 

. 

Упрощенная схема доминирующих этик в трех типах научной 

рациональности представлена также на Рис. 1.   

 

Рис.1. Доминирующие этики в разных типах научной 

рациональности  
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Следует отметить, что типы научной рациональности 

представляются в эволюционном развитии, аналогично адекватные им 

доминирующие этики можно представить в эволюционном развитии. В 

эволюционном развитии можно представить  и соответствующие этим 

этикам уровни ценностей и отношений между ними. 

Этические представления в моделях В.А.Лефевра и их 
интерпретация в контексте трех типов научной 

рациональности  

Интерпретация двух этических систем Лефевра в контексте 

классической и неклассической научной рациональности 

Интерес к модели этических систем В.А.Лефевра в контексте 

исследования доминирующих этических систем в трех типах научной 

рациональности обусловлен, прежде всего тем, что это уникальная 

модель, в которой представлены базовые механизмы доминирующих 

этик классической и неклассической научных рациональностей и 

созданы предпосылки для ее использования в доминирующей этике  

постнеклассической научной рациональности. 

Исходные посылки модели этических систем В.А.Лефевра. В 

различных обществах (культурах) существуют свои специфические 

системы базовых ценностей (ценностных оценок), которые не зависят 

от отдельных индивидов. Можно выделить «универсальные» 

(одинаковых почти во всех культур) и «локальные» (специфические для 

отдельных культур оценки). Примеры «универсальных» оценок: 

«говорить неправду» почти везде оценивается как «плохо»;  «украсть» 

– «плохо»; «помогать бедным» – «хорошо». Пример «локальных» 

оценок:  Если мужчина уступит место женщине в общественном 

транспорте в США, – это оценивается как «плохо», ибо может быть 

проинтерпретировано как подчеркивание неравенства. Во Франции 

«плохо» не уступить место женщине. 

Другими словами через культуру происходит кодирование 

ценностей. Фактически  существует «список» - «Что такое хорошо, а 

что такое плохо». Это кодирование может меняться во времени, иногда 

весьма динамично (например, изменение системы ценностей в США 

после событий «11 сентября 2001года»). 

Во всех рассмотренных случаях мы имеем дело с «системой 

ценностей». Однако человек оперирует не только простыми оценками 

«хорошо» и «плохо», но также оценками  комбинаций ситуаций 

(действий). Например, сказать правду – «хорошо», а в результате этого 

отправить человека в тюрьму – «плохо».  
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Когда мы переходим к рассмотрению комбинаций оценок, то мы 

переходим к рассмотрению «этических систем», другими словами мы 

переходим к «метакодированию» ценностей.
1
 

Главный вопрос в этических системах связан с оценкой совмещения 

«добра» и «зла». 

I этическая система: совмещение «добра» и «зла» рассматривается 

как  «зло». Она придерживается принципа "компромисс между добром 

и злом есть зло" (хороший результат не оправдывает дурных средств). 

Однако - и здесь кроется парадокс - в этой системе "хороший" индивид 

исходно стремится к компромиссу с другим индивидом. 

II этическая система: совмещение «добра» и «зла» рассматривается 

как  «добро». Вторая основана на принципе "компромисс между 

добром и злом есть добро" (хороший результат оправдывает дурные 

средства). Однако - опять парадокс - в этой системе "хороший" индивид 

исходно стремится к конфронтации с другим индивидом. 

В разных культурах «системы ценностей» могут быть одинаковыми, 

а «этические системы - разными». В объединении людей (общество, 

социальный слой или группа), принадлежащем к первой этической 

системе, достойный человек поднимается в собственных глазах, если 

идет на компромисс с другим человеком: «Вы мне глубоко неприятны, 

но я должен протянуть вам руку». Во второй системе достойный 

человек, ищущий компромисса, падает в собственных глазах: «Вобще-

то он хороший парень, но я не могу протянуть руку, поэтому сделаю-ка 

что-нибудь выразительно-агрессивное».  

В «Алгебре совести»  приведен яркий сказочный пример. Есть два 

игрушечных замка — и дракон с человеческим лицом. Из первого замка 

выходит безоружный бумажный человечек и предлагает дракону 

дружбу. Дракон сжигает его. Из второго замка выходит человечек со 

шпагой и вступает в безнадежный бой — дракон сжигает и его. Каждый 

замок канонизирует собственного героя. Спустя века первый человечек 

рассматривается жителями второго замка как трус, не посмевший взять 

в руки оружие; человечку со шпагой обитатели первого замка 

отказывают в силе духа. 

Две этические системы Лефевра задают базовые основания для 

доминирующих этик классической и неклассической научной 

рациональности. Первая этическая система (этика «цели – средства») 

соответствует этике неклассической рациональности, вторая этическая 

система (этика «целей») – классической. 

 

                                                 
1
 Лефевр В.А. Алгебра совести –М.: Когито-Центр. 2003. – 418 с. 
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Две этические системы и организация саморазвивающихся сред.  

Интересен пример, приведенный Лефевром
1
, отражающий связь и 

взаимное влияние доминирующих этик трех типов научной 

рациональности. В частности, связь двух этических систем с 

доминирующей этикой постнеклассической научной рациональности, с 

условиями формирования саморазвивающихся сред.  

Рассмотрим в этой связи то, что можно было бы назвать "парадоксом 

талибов". Как известно, молодежная организация талибов возникла в 

лагерях афганских беженцев в Пакистане. Эти лагеря были созданы, в 

значительной степени, благодаря американской помощи. Считалось 

само собой разумеющимся, что талибы станут верными союзниками 

Соединенных Штатов. Это убеждение играло ключевую роль при 

подготовке стратегических решений, затрагивающих Центральную 

Азию. Антиамериканский поворот талибов стал полной 

неожиданностью для большинства политиков. Глубинная причина 

этого поворота состоит отнюдь не в специфике Ислама, а в том, что 

организация талибов, если рассматривать ее в качестве макро-субъекта, 

принадлежит ко второй этической системе. Любой компромисс такого 

макро-субъекта с другим макро-субъектом унижает его в собственных 

глазах, независимо от материальных благ, которые сулит этот 

компромисс. 

Мы видим, что не учет этической системы талибов привел к 

просчетам на стратегическом уровне. Этот урок необходимо помнить, 

разрабатывая стратегию борьбы с мировым терроризмом. Организации 

террористов являются макро-субъектами, не имеющими 

территориальной компактности, в отличие от таких макро-субъектов, 

как например государство. Это приведет к тому, что для борьбы с ними 

будут создаваться интернациональные антитеррористические 

организации, также не имеющие территориальной компактности и, 

следовательно, очень трудно контролируемые. Возникнет серьезная 

опасность перерождения антитеррористических организаций в 

террористические. Чтобы избежать этой опасности, борьбу с 

терроризмом надо строить на основе первой этической системы. Это 

труднейшая проблема, решить которую невозможно без участия 

профессионалов, изучающих рефлексию, мораль и поведение человека. 

Этические аспекты в моделях  В.А.Лефевра адекватные 

постнеклассической рациональности. 

Впервые попытка формального учета этических регуляторов 

субъектов с учетом их включенности в метасубъектов была 

                                                 
1
 Лефевр В.А. Стратегические решения и мораль // Рефлексивные процессы и управление. 

Том2, №1, 2002. С.24-26. 
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предпринята нами при создании математической модели, в которой 

каждый «субъект рассматривался как центр социального организма».
1
   

Значительно более развитые модели представлены в недавно 

опубликованной монографии Лефевра «Лекции по теории 

рефлексивных игр».
2
 Для субъектов, включенных в группу вводится 

принцип «запрета эгоизма». Фактически автор переходит к 

рассмотрению стратегических субъектов и задает определенные 

основания этики постнеклассической научной рациональности. Суть 

принципа в том, что каждый субъект, преследуя свои личные 

интересы, не может наносить ущерб группе, членом 

которой он является. Субъект может идти против интересов группы, 

если при этом он не преследует свои индивидуальные 

интересы и готов идти на жертвы.  

Заключение 
Выделения доминирующих этик для трех типов научной 

рациональности базировалось на методологическом анализе специфики 

отдельных видов научной рациональности (базовые парадигмы, 

объекты и виды активности субъектов, научные подходы). Выделены 

три типа доминирующих этик: этика целей, этика «цели – средства» 

(коммуникативная этика) и этика стратегических субъектов 

саморазвивающихся сред. 

Рассмотрение этических аспектов основных моделей В.А.Лефевра 

позволяет сделать вывод, что в них отражены важнейшие признаки 

выделенных нами доминирующих этик для трех типов научной 

рациональности. Эти соображения в определенной степени позитивно 

влияют на оценку валидности моделей Лефевра и целесообразности их 

использования в развитии этик адекватных различным типам научной 

рациональности. 

Литература 
Абульханова-Славская К.А. О субъекте психической деятельности. М., 1973. 

Алексеева И. Ю. Инженерная этика // Этика: энциклопедический словарь / 

под ред. Р. Г. Апресяна и А. А. Гусейнова. – М.: Гардарики, 2001. – С. 172-

173. 

Апресян P.Г. Цель и средства // Новая философская энциклопедия. 

http://iph.ras.ru/elib/3340.html 

Берталанфи фон Л. История и статус общей теории систем // Системные 

исследования: Ежегодник. М.: «Наука», 1973. С. 23–24. 

                                                 
1
 Лефевр В.А., Баранов П.В., Лепский В.Е. Внутренняя валюта в рефлексивных играх // 

Известия академии наук СССР. Техническая кибернетика. 1969, N4. 29-

33. http://www.reflexion.ru/Library.html  
2
 Лефевр В.А. Лекции по теории рефлексивных игр –М.: Когито-Центр. 2009. – 218 с. 

 

http://iph.ras.ru/elib/3340.html
http://www.reflexion.ru/Library.html


 

 

 

43 

Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта.  М.,1994. 

Гусейнов А.А. Этика и мораль в современном мире // Этическая мысль: 

современные исследования. М.: Прогресс-Традиция, 2009. С. 5–18. 

Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001. 

С.46-47. 

Лекторский В.А. Субъект в истории философии: проблемы и достижения // 

Методология и история психологии. 2010. Том 5. Выпуск 1. С.5-18. 

Лепский В.Е. Концепция субъектно-ориентированной компьютеризации 

управленческой деятельности. М.: Институт психологии РАН, 1998. –204с. 

Лепский В.Е.  Седьмой социогуманитарный технологический уклад – 

адекватный ответ технологическим вызовам XXI века / Философия в диалоге 

культур: материалы Всемирного дня философии. – М.: Прогресс-Традиция, 

2010. С. 1010-1021. 

Лепский В.Е. Рефлексивный анализ парадигм управления (интерпретация 

Нобелевских премий по экономике XXI века) //  Четвертая международная 

конференция по проблемам управления (26 – 30 января 2009 года): Сборник 

трудов. − М.: Учреждение Российской академии наук Институт проблем 

управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009. С. 1302-1308. 

Лефевр В.А. О самоорганизующихся и саморефлексивных системах и их 

исследовании / Проблемы исследования систем и структур. Материалы к 

конференции : Сб. — М.: АН СССР, 1965. С. 61-68. 

http://www.reflexion.ru/Library/J2005_1.pdf 

Лефевр В.А. Системы, сравнимые с исследователем по совершенству // 

Системные исследования. — М.: Наука, 1969. 

Лефевр В.А. Стратегические решения и мораль // Рефлексивные процессы и 

управление. Том2, №1, 2002. С.24-26. 

Лефевр В.А. Алгебра совести –М.: Когито-Центр. 2003. – 418 с. 

Лефевр В.А. Лекции по теории рефлексивных игр –М.: Когито-Центр. 2009. – 

218 с. 

Лефевр В.А., Баранов П.В., Лепский В.Е. Внутренняя валюта в рефлексивных 

играх // Известия академии наук СССР. Техническая кибернетика. 1969, N4. 

29-33. http://www.reflexion.ru/Library.html  

Лефевр В.А., Щедровицкий Г.П., Юдин Э.Г.  «Естественное» и 

«искусственное» в семиотических системах  / Проблемы исследования 

систем и структур. Материалы к конференции : Сб. — М.: АН СССР, 1965. С. 

141-149. 

Моисеев Н.Н. Еще раз о проблеме коэволюции // Вопросы философии. 1998, 

N8. 

Раппопорт А. Что такое рациональность? // Рефлексивные процессы и 

управление. No. 2, том 2, 2002. С. 23-47. 

Проблема сборки субъектов в постнеклассической науке / Под ред. 

В.И.Аршинова, В.Е.Лепского. – М.: Издательство Института философии 

РАН. 2010. – 271 с. 

Рубинштейн С. Л. Человек и мир. М. : Наука, 1997. 

Рубинштейн С. Л. Избранные философско-психологические труды. М.: 

http://www.reflexion.ru/Library/J2005_1.pdf
http://www.reflexion.ru/Library.html


 

 

 

44 

Наука, 1997. С.438. 

Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2003.- 744с. 

Степин В.С. Перелом в цивилизационном развитии. Точки роста новых 

ценностей / Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) 

и трансгуманистическая эволюция. Под ред. Д.И.Дубровского. – М.: ООО 

«Издательство МБА», 2013. С.23. 

Heinz von Foerster (1974), Cybernetics of Cybernetics, Urbana Illinois: 

University of Illinois 



 

 

 

45 

ПСИХОЛОГИЯ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Я ПОД ИМЕНЕМ «Я»
1
 

В.А.Петровский  

 

 

 

 

 

 

 

Национальный исследовательский университет 

Высшая школа экономики, ординарный 

профессор,  

доктор психологических наук 

 

 

Как ни пытайся, нельзя описать, а тем более определить «Я», не 

впадая в лингвистический круг, внешне напоминающий «порочный 

логический круг» - circulus in definiendo. Мы непременно заметим 

участие лингвистического «я» во всех этих описаниях и определениях, 

хотя никто из авторов как бы не замечает этого. Например: «Я  - 

фундаментальная категория философских концепций личности, 

выражающая рефлексивно осознанную самотождественность 

индивида»
2
 (подразумевается «кто-то», кто рефлектирует; правомерен 

вопрос: не «я» ли?). Примеры прямого и косвенного использования «я» 

в определении Я неисчислимы. Вот перед нами лишь некоторые: 

«самосознание»,  «самооценка», «самоуважение», «субъективные 

представления человека о себе», etc (см. обзор существующих 

определений Я в широкой по охвату книге А.В.Карпова [Карпов, 2012, 

C. 131 – 151]. Дефиниции Я опираются на представления индивида о 

себе, речь идет о том, что есть во мне, у меня, каков я для себя  и т.д. и 

т.п. В этих определениях перед нами индивид, который воспринимает, 

переживает, действует, реализуя свою субъектность (то есть «я»). 

Иными словами, определение Я само в свою очередь опирается на «я», 

что порождает сомнение и нуждается в анализе.  

Ощущение «странности» ситуации усиливается, когда мы 

встречаемся с дефинициями Я, где фигурируют такие слова, как 
                                                 
1
 Исследование осуществлено в рамках проекта «Проблем «Я»: традиция и 

современность», поддержанного Центром фундаментальных исследований НИУ ВШЭ по  

программе 2011 г. (ТЗ № 50.0). 
2
 Философская энциклопедия, Интернет-ресурс.   

 

http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/k/kategorija.html
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«индивидуальность», «самость», «личность», «субъект», 

«самосознание», очевидно, связанные с Я вербальными скрепами; при 

этом само «Я», в гуще подменяющих его синонимов-переименований, 

ни в коей мере не раскрывает нам своей  природы. Будем считать, 

однако, что перед нами не намеренное, а совершенное бессознательное 

игнорирование проблемы; и наша цель, в отношении этих «кругов», – 

вывести их на чистую воду и показать, как при этом не выплеснуть 

суть.  

Заметим, что никакие уловки не помогут нам избавиться от «кругов».  

Дело, по-видимому, в том, что личные и притяжательные 

местоимения, частица «-ся» и другие лингвистические элементы 

(назовем их «я-маркерами») – не только грани стороннего 

(предлагаемого  исследователем) определения Я. Они непосредственно 

встроены в само определяемое: нет и не может быть «Я» вне 

присутствия в нем личных местоимений, звучащих как «я», «ты»,  

притяжательных местоимений «мое», «твое», «свое», «себя» (а также, 

при внимательном рассмотрении, местоимений «он», «она», «его», 

«её», и еще – «мы», «наше», «нам», «им», «ими» и т.д. и т.п.), 

возвратной частицы «-ся», окончаний, таких как «-у», «-им» («слежу», 

«смотрим» и т.д.). Эти слова и частицы слов входят в саму чувственную 

ткань Я и поэтому неотчуждаемы от него. Но если так, то процесс 

вербального определения «Я» есть процесс самоопределения, в котором 

эти словесные элементы являются частью определяемого термина. 

Таким образом, в  процессуальном плане, определение «Я» неизбежно – 

автопоэзис. 

Нелишне подчеркнуть, что каждый из этих строительных «я-

маркеров» - это еще не «всё Я», подобно тому, как любой камень в 

постройке не есть еще само здание; и, следовательно, первоначально 

мы не нуждаемся в (полном) Я для описания его строительных 

элементов (только потом, когда строение здания близится к 

завершению, мы говорим о них как частях этого здания).  

Итак, наш тезис состоит в том, что «я-маркеры» или, как мы будем 

говорить в дальнейшем, внутренние имена Я, образуют неотчуждаемый 

семиотический контур (гибкий каркас, лингвистический остов) Я. Мы 

придаем этому построению совершенно особый онтологический статус. 

Мы считаем, что это и есть исходная форма Я (все прочие – 

надстраиваются, или, можно сказать, служат «расширением» исходной 

формы). Иными словами, предполагается, что указанная языковая 

конструкция служит опорой и стяжкой  для всех других форм Я. 

Например, говоря «Я мыслю», мы соотносим семиотический контур Я 

и факт существования самой мысли, и таким образом «когитальное Я» 
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представляет собой расширение исходной формы Я
1
. Наслаждение и 

страдание, ощущение активности (чувственное «живое движение»), 

намерения и побуждения к действию, эмоции, настроения и т.п., как 

принадлежность Я, являются содержанием различных форм Я, и их 

присутствие в целостном Я подразумевает «контакт» с базисной 

формой – соотнесенность с нею.  

Наличие семиотического контура, образуемого я-маркерами 

позволяет ответить на вековечный вопрос о том, что что представляет 

собой постоянный  состав Я (о нем говорят: «субстанциональное Я», 

«трансцендентальное Я», «духовное Я», «Ichheit» - «Яйность» и др.), и 

каким образом эта константа соотносится с разнообразными 

преходящими содержаниями Я.   

Заявленный тезис нуждается в пояснении и обосновании. Здесь 

необходимо установить смысл ряда знакомых понятий, ввести новые.  

Ощущение. Оно определяется нами как особое сущее («то, что есть»), 

характеризуемое  полнотой самопричинности. Будучи ощущением, оно 

(сущее) составляет себя (=сливается с собой), содержится в себе 

(=принадлежит себе), воплощается в себе (=полагает себя), длится в 

себе (=продолжает себя) (подробнее, В.А.Петровский, 2013). 

Со-бытие ощущений. Речь идет о временной или постоянной 

сопричастности ощущений друг другу – где и когда одно, там и тогда –

другое. 

Рефлексия. Даем весьма простое (шутка!) определение рефлексии. 

Она определяется нами как ощущение со-бытия ощущаемых. 

Принимаем допущение, что со-бытие ощущаемых порождает 

ощущение со-бытия
2
.и 

Соощущение ощущений. Если принять во внимание, что со-бытие 

ощущений представляет собой некое сущее, то вполне правомерно 

ввести новое понятие: «соощущение ощущений». Примером может 

служить ощущение контраста, а также ощущения «больше – меньше», 

«над – под», «впереди», «вместе», «сходство», «различие» и т.д. и т.п. 

Все это – соощущения. Соощущение двух или большего числа 

ощущений образует новое ощущение, не сводимое к своим 

образующим, подобно тому как свойства химического соединения не 

сводятся к свойствам образующих его элементов. В сфере соощущений 

                                                 
1
 Однако, вопреки Картезию, сомнительно, что «мыслить» подразумевает «существовать 

в качестве Я» (см. Петровский В.А., 2011; Петровский В.А., 2012, а также другие статьи в 

указанной коллективной монографии).  
2
 Можно показать, что это допущение является главным в понимании автопоэзиса Я как 

самодинамики: оно характеризует центральный механизм вовлечения всё 

расширяющегося круга потенциальных ощущаемых в субъективную сферу, – механизм 

амплификации (обогащения) Я посредством выхода за пределы данного 

(В.А.Петровский, 2013). 
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могут быть выделены чувства: «сгусток» единовременных 

разнородных ощущений и – переживания: ощущение того же самого 

ощущений как сущего, то есть самоощущение; выделяем также 

пространственные («конфигурация») и темпоральные («длительность») 

соощущения. 

Внутреннее имя. Мы определяем внутреннее имя чего-либо как знак, 

означающее которого принадлежит означаемому (и с этой точки 

зрения, имманентное имя – это «знак себя»). Можно было бы сказать, 

что речь идет об имманентности имени (в классической трактовке 

«имманентность» означает неотъемлемость, внутреннюю связь какого-

либо качества объекта с самим объектом.) Внутреннее имя, таким 

образом, представляет собой единство трех вариантов знака в трактовке 

Пирса – знака-иконы (изобразительный знаки, в котором означаемое и 

означающее связаны между собой по подобию), знака-индекса (в 

котором означаемое и означающее связаны между собой по 

расположенности во времени и/или в пространстве) и знака-символа (в 

котором означаемое и означающее связаны между собой в рамках 

некоторой конвенции). С этой точки зрения любой «я-маркер» - 

внутреннее имя Я. 

Теперь можно определить семиотический конутр Я. Это – 

соощущение всех внутренних имен Я («я», «мое», «твое», «его», 

«наше» etc)., образующих особую систему, каждый элемент которой 

определяется сочетанием некоторых других элементов этой системы, 

например, справедливы равенства: моё “я” для меня = моё “ты” для 

тебя = моё “он” для него и т.п. В семиотическом контуре Я каждое имя 

может быть замещено сочетанием других имен Я и это замещение есть 

соощущение тождества элемента и композиции других элементов. 

Несколько «странноватые» равенства могут быть проиллюстрированы 

многими примерами, известными из художественной литературы. 

Таков, например, знаменитый рассказ «Буква “Ты”» и мн. др. 
1
.  

Семиотический контур Я абсолютно безличен, объективно присущ 

каждому индивидууму. Именно с этой точки зрения, его можно 

мыслить как первое (наиболее абстрактное) формообразование Я, с 

которого начинается восхожение к более конкретным, богатым своими 

определениями формам существования Я. В то время как «первое Я» 

свободно от связи с ощущениями иной – не-лингвистической – 

природы, последующие формы обусловлены ими. Перечислим все 

формы Я, беря первую как старт восхождения:   

                                                 
1
 М.Жванецкиий. Разница между интеллегентным и обычным человеком. Простой 

человек говорит: «Вот сволочь! Что ты делаешь!» Интеллигентный: «Вот сволочь, что он 

делает!». В данном примере «ты» и «он» абсолютно противостоят друг другу, что может 

рассматриваться как комическая иллюстрация нашего тезиса «наоборот». 
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1. Я как таковое (Я–номен)  – личное местоимение 1 лица («я») в 

соощущении тождества позиций адресанта, адресата и предмета 

коммуникативного акта; соощущение всех имен Я, соопределяющих 

друг друга. Эти ощущения составляют «плоть и кровь» 

задействованных в коммуникации имен Я, они «локализованы» в 

интериндивидуальном пространстве – пространстве «между» 

индивидами; за этот счет «Я как таковое» может рассматриваться не 

только как исходный, но, вместе с тем, – и конечный пункт 

автопоэзиса, «восхождения» к целостному Я. Перед нами ощущение 

тождества позиций адресант (говорящий, = источник сообщения, «от 

кого»), адресат (слушающий, = получатель сообщения, «кому») и 

объект коммуникации (потенциальный участник коммуникации, 

интенсионал сообщения, тот «о ком»). Введем обобщенное 

обозначение «Я»  (прописная буква курсивом) в роли замещающего 

символа при подстановке личного местоимения первого лица «я» в 

позицию «ты» и «он», а также – в соответствующие притяжательные 

местоимения и частицы.  Уместно говорить о Я–«номене» (не путать с 

Я-ноуменом).  

Следует особо подчеркнуть: для того, чтобы ощущать Я, не нужно 

прибегать к образу «маленького человечка в голове», или гомункулуса, 

который «рассматривает» картинки, поступающие извне, инициирует 

действие, переживает (вторично, третично и т.д. «пережевывая») одну и 

ту же эмоцию. Чтобы ощущать Я более чем достаточно соощущения 

общности ощущений, характеризующих произнесение и одновременно 

слушание «я» [ja],  указательные жесты «к» (чему-то), «от» (чего-то), 

«о» (чем-то), «вот» (что-то), а также – частичное восприятие или 

представление говорящего в разных позициях коммуникации и 

ощущение тождества бытия в этих позициях. Феноменологическая 

редукция «субъекта» есть, очевидно, условие его осмысления и 

реабилитации в глазах тех, кто стремиться избежать «круга в 

определении» (Петровский В.А., 2012, с.195 - 225). 

2. Экзистенциальное Я (Я-самость) – соощущение всех ощущений, 

соотнесенных с Я (всех сопричастных ему  ощущений – 

проприоцептивных, интероцептивных и экстероцептивных, а также 

образов, интенций, побуждений, смыслов, настроений, состояний и 

т.п.), сливающихся в общее переживание присутствия в мире.  

В этом определении – продолжение автопоэзиса Я. Поскольку перед 

нами соощущение всех ощущений, связанных с Я, то в этом 

парадоксальном «множестве всех множеств» ощущений присутствуют 

не только Я, но и ощущения, образующие только что приведенную 

дефиницию «Я», а также все слова, надстраивающиеся над нею сейчас, 

– в том числе и эти, говоримые нами, и те, что будут сказаны нами 
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потом… (нескончаемая ing-овая форма длящегося настоящего!). Но в 

этом длящемся настоящем есть настоящее Я, характеризуемое 

постоянством (сквозь-временным характером) своих черт. 

Мы выделяем четыре ипостаси экзистенциального Я: неделимость 

себя, данность себе, раскрытие себя и нацеленность на себя (в 

соответствие с вышеприведенным пониманием ощущения). 

Следующая, более развитая форма Я, вбирает себя эти свойства 

присутствия в мире.  

3. Феноменальное Я. Любое ощущение может фигурировать в 

статусе ощущаемого, и, таким образом, повторно выступить в качестве 

ощущения (в наших терминах, напомним, это «самоощущение», 

«переживание»). Сказанное, конечно, относится и к соощущениям. 

Таким образом от самости,  мы переходим к новой целостности: 

самости, данной себе в ощущениях, – феноменальному Я. Оно 

представлено единомножием четырех ипостасей самости: 

- Я-самоцельность (как чувствование себя = я-чувство): 

неделимость себя, слитность с собой, ощущение преемственности и 

непрерывности самости в переходах «ощущение  самоощущение»; 

ощущение «”я сейчас” как продолжение ”я только что”»; 

- Я-самоданность (как созерцание себя = я-образ): данность самости 

себе, ощущение самопринадлежности: «я у себя»; 

- Я-самораскрытие (как полагание себя = я-актуальность): 

самопонимание, «непотаенность», ощущение «я постигаю себя»; 

- Я-самоценность (как устремленность к себе = я-цель); 

обращенность к себе, приверженность  себе: «я есть для себя» = «я есть, 

для себя», от слова «длиться», то есть существую за счет того, что 

продлеваю себя. 

Заметим, что четыре ипостаси самости в составе феноменального Я 

еще не раскрывают нам характера существующих связей между собой. 

Но если принять, что со-бытие ощущаемых порождает их соощущение, 

то из нашего допущения следует многообразие форм ощущаемых 

связей между разными проявления самости, что относится уже к 

следующей форме Я. 

4. Когитальное Я. Это – феноменальное Я в рефлексии своих 

ипостасей. Оно обогащает нас новыми определениями, расширяющими 

спектр признаков Я как такового. Упомянем некоторые варианты 

соощущений, образующих рефлексивное Я: 

Чувствование себя и созерцание себя. «В норме» они соощущаемы, 

рефлексируясь как «собственный взгляд на себя», «точка зрения, с 

которой я вижу себя». В случае, если чувство себя и образ себя не 

выступают в единстве друг с другом, не образуют общего ощущения, то 

возникает чувство «я не вижу себя», «я себя потерял», «что со мной?», 
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или – «я не могу выразить то, что в действительности чувствую».  Это 

значит, что в данном отношении когитальное Я не состоялось.  

Чувствование себя и полагание себя; в своей совместности они 

рефлексируется как аутентичность.  

Чувствование себя и устремленность к себе; их со-бытие  

рефлексируется как сохранение себя (ведь глубокий смысл моих 

устремлений  – продолжать чувствовать себя собой).  

Созерцание себя и полагание себя; совместность двух переживаний 

рефлексируется как следование себе («На том стою…» (М.Лютер); «И 

нужно не единой долькой // Не отступаться от лица…» (Б.Пастернак)). 

Созерцание себя и устремленность к себе; их со-бытие 

рефлексируется как любование собой (стремлюсь к самосозерцанию). 

Устремленность к себе и полагание себя; совместность их бытия 

рефлексируется как самоактуализация (сокровенные смыслы 

обнаруживают себя во вне). 

Всё это – разные формы когитального Я.  В культуре они мозаично 

представлены россыпью имен-символов. «Мы часто встречаем 

выражения, свидетельствующие если и не об отсутствии, то о 

размытости границ между познанием, чувством и волей: логика сердца; 

действие и страсть – одно; чувствующий ум; умное делание; единство 

аффекта и интеллекта; умные эмоции; эмоциональный интеллект; идея, 

становящаяся аффектом; проведение ума в сердце; союз ума и фурий 

(рождающий ублюдков); живописное соображение; визуальное 

мышление; зрячих пальцев стыд; от действия к мысли; ручные понятия; 

память – ищущий себя интеллект; живое движение – ищущий себя 

смысл; духовная жажда; голодный ум и т.д. и т.п. Подобные речевые 

миксты (монстры) должны были бы заставить усомниться в 

существовании чистых культур, но как схватить целое, если 

пренебрегли душой?» (В.П.Зинченко «Психология действия», 2013 

ученые записки в культурно-историческая психология № к харь). 

Вопрос и в самом деле заключается в том, чтобы «схватить целое» – 

душу. При всем многообразии форм когитального Я, есть что-то такое, 

что к ним несводимо. Оно равным образом представлено в каждой из 

них, и вместе с тем, не тождественно каждой. Это – «истинное Я». Оно 

выступает (ощущается) в процессе отрицания каких-либо ощущений, а 

если учесть, что отрицание есть чувственный акт, то такое Я заключает 

в себе также само ощущение отрицания.   

Истинное Я, как часть когитального Я,  интроспективно выступает в 

процедурах растождествления:  

«У меня есть тело, но я – это не мое тело. Мое тело может быть 

больным  или здоровым, усталым или бодрым, но это не влияет на 

меня, на мое истинное “Я”»…. 
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У меня есть эмоции, но я – это не мои эмоции. Мои эмоции 

многочислены, изменчивы, противоречивы. Однако я всегда остаюсь 

собой, своим «Я», радуюсь или горюю, спокоен или взволнован, 

надеюсь на что-то или отчаиваюсь. Поскольку я могу наблюдать, 

понимать и оценивать  свои эмоции и, более того, управлять ими, 

использовать их, то очевидно, что они не есть мое «Я»…. 

 У меня есть интеллект, но я – это не мой интеллект. Он достаточно 

развит и активен. Он является инструментом для познания  

окружающего и моего внутреннего мира, но я – это не мой интеллект. 

Я – Центр чистого самосознания. 

Я – Центр Воли, способны владеть и управлять моим интеллектом, 

эмоциями, физическим телом и всеми моими психическими 

процессами. 

Я – это постоянное и неизменное “Я”.» (Ассаджиоли, 2008. С.145 – 

147). 

И здесь, в этом повествовании, мы приходим к итоговой форме Я, 

назовем её Я-ноуменом, превосходящей все остальные, владеющей 

ими, более высокой и вместе с тем более глубокой, чем они. Это Я, в 

повествовании о нем, представлено цепочкой слов, оно высказано, 

проговорено «вот только что» (неважно, вслух или про себя).  

И оно возвращает нас к исходной форме Я, названной нами Я-номен, 

семиотическому контуру, объединяющему «я-маркеры», - внутренние 

имена Я, в которых нет «ничего личного», но только – личное 

местоимение первого лица, способного замещать и определять все 

прочие и смежные в рефлексии.  

Отталкиваясь от Я-номена, мы возвращаемся к нему же в автопоэзисе 

Я-ноумена.  
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Работа посвящена обзору основных современных подходов к 

математическому моделированию рефлексии и соответствующих задач 

управления в рамках теории игр и теории коллективного поведения. 

РЕФЛЕКСИЯ. Одним из фундаментальных свойств бытия человека 

является то, что наряду с природной («объективной») реальностью 

существует ее отражение в сознании. При этом между природной 

реальностью и ее образом в сознании (будем считать этот образ частью 

особой – рефлексивной реальности) существует неизбежный зазор, 

несовпадение. Целенаправленное изучение этого феномена 

традиционно связано с термином «рефлексия» (введенном 

Дж. Локком), которому «Философский словарь» дает следующее 

определение: «рефлексия (лат. reflexio – обращение назад). Термин, 

означающий отражение, а также исследование познавательного акта». 

Для прояснения понимания сути рефлексии рассмотрим сначала 

ситуацию с одним субъектом. У него есть представления о природной 

реальности, но он может и осознавать (отражать, рефлексировать) эти 

представления, а также осознавать осознание этих представлений и т.д. 

Так формируется рефлексивная реальность. Рефлексия субъекта 
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относительно своих собственных представлений о реальности, 

принципах своей деятельности и т.д. называется авторефлексией или 

рефлексией первого рода. Отметим, что в большинстве гуманитарных 

исследований речь идет, в первую очередь, об авторефлексии, под 

которой в философии понимается процесс размышления индивида о 

происходящем в его сознании [59]. Рефлексия второго рода имеет 

место относительно представлений о реальности, принципах принятия 

решений, авторефлексии и т.д. других субъектов. 

РЕФЛЕКСИЯ И УПРАВЛЕНИЕ. Управление – элемент, функция 

организованных систем различной природы: биологических, 

социальных, технических, обеспечивающая сохранение их 

определенной структуры, поддержание режима деятельности, 

реализацию программы, цели деятельности; управление – воздействие 

на управляемую систему с целью обеспечения требуемого ее поведения 

[63]. 

Обсудим качественно общую постановку задачи управления. Пусть 

имеется субъект управления и управляемая система (объект 

управления – в терминах теории управления техническими системами, – 

или управляемый субъект). Состояние управляемой системы зависит от 

внешних воздействий, воздействий (управления) со стороны 

управляющего органа и, быть может (если субъект управления 

активен), действий самой управляемой системы – см. Рис. 1. Задача 

управляющего органа заключается в том, чтобы осуществить такие 

управляющие воздействия (жирная линия на Рис. 1), чтобы с учетом 

информации о внешних воздействиях (пунктирная линия на Рис. 1) 

обеспечить требуемое с его точки зрения состояние управляемой 

системы. 

Отметим, что приведенная на Рис. 1 так называемая входо-выходная 

структура является типичной для теории управления, изучающей 

задачи управления системами различной природы. Наличие обратной 

связи (см. двойную линию на Рис. 1), дающей информацию о состоянии 

управляемой системы, является ключевым (но, справедливости ради 

надо сказать, не обязательным) свойством системы управления. Рядом 

исследователей обратная связь трактуется как рефлексия 

(отражение субъектом управления состояния управляемой системы). 

Это – первый аспект взаимосвязи управления и рефлексии. 

 



 

 

 

55 

 

  

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА 

Состояние 
управляемой 

системы 

  
  

  
Управление 

Внешние воздействия   
 

Рис. 1. Структура системы управления 

 

Взаимодействие и деятельность субъекта управления и управляемой 

системы является предметом исследований ряда научных направлений. 

Наука об управлении («теория управления» на жаргоне своих 

представителей) акцентирует свое внимание, в основном, на 

взаимодействии субъекта управления и управляемой системы. 

Методология управления [61] является учением об организации 

управленческой деятельности, то есть деятельности субъекта 

управления. Отметим, что говорить о деятельности можно только по 

отношению к активным субъектам – человеку, группе, коллективу и т.д. 

(в случае пассивных, например технических, систем говорят об их 

функционировании). Следовательно, каждый из них может 

осуществлять как минимум авторефлексию, «отражая» процесс, 

принципы организации и результаты своей собственной деятельности. 

Это – второй аспект взаимосвязи управления и рефлексии. 

Для того чтобы искать оптимальное управление, то есть наиболее 

эффективное допустимое управление, субъекту управления нужно 

уметь прогнозировать реакции управляемой системы на те или иные 

управляющие воздействия. Для этого нужна та или иная модель 

управляемой системы. Модель – в широком смысле – любой образ, 

аналог (мысленный или условный: изображение, описание, схема, 

чертеж, график, план, карта и т.п.) какого-либо объекта, процесса или 

явления (оригинала данной модели); аналог определенного фрагмента 

природной или социальной реальности, «заместитель» оригинала в 

познании и практике. Условно говоря, модель можно считать образом 

управляемой системы в представлении субъекта управления. Процесс 

моделирования – «отражения», то есть построения этого образа, также 

можно рассматривать как рефлексию. Более того, управляемая 

система также может прогнозировать и оценивать деятельность 

субъекта управления. Все это можно отнести к третьему аспекту 

взаимосвязи управления и рефлексии. 
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Четвертый аспект связан с «отражением» субъектом управления 

или управляемой системой (рефлексией относительно) внешних по 

отношению к ним субъектов или объектов, явлений или процессов, 

их свойств и закономерностей их деятельности/функционирования. Для 

субъекта управления это может быть, например, внешняя среда; для 

элемента управляемой системы – внешняя среда и/или другие элементы 

управляемой системы. Действительно, если управляемая система 

включает нескольких активных агентов, то в общем случае каждый из 

них может осуществлять рефлексию относительно остальных. Именно 

этот аспект – взаимная рефлексия управляемых субъектов – обычно 

рассматривается в рамках теоретико-игровых моделей. 

Существенно следующее – процесс и/или результат рефлексии 

могут быть предметом управления, то есть целенаправленно 

изменяемым субъектом управления компонентом деятельности 

управляемой системы. Именно эта взаимосвязь управления и 

рефлексии позволяет говорить об информационном управлении и о 

рефлексивном управлении, рассматриваемых ниже. 

ТЕОРИЯ ИГР. Формальные (математические) модели поведения 

человека создаются и изучаются уже более полутора веков и находят 

все большее применение как в теории управления, экономике, 

психологии, социологии и т.д., так и при решении конкретных 

прикладных задач. Под игрой в данной работе будем понимать 

взаимодействие субъектов, интересы которых не совпадают (отметим, 

что возможно и другое понимание игры – как вида непродуктивной 

деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в 

самом процессе – см. также [40, 59], где понятие игры трактуется 

гораздо более широко). 

Теория игр – раздел прикладной математики, исследующий модели 

принятия решений в условиях несовпадения интересов сторон 

(игроков), когда каждая сторона стремится воздействовать на развитие 

ситуации в собственных интересах [32, 54]. Далее для обозначения 

субъекта, принимающего решения (игрока), используется термин 

агент. Основная задача теории игр заключается в описании 

взаимодействия нескольких агентов, интересы которых не совпадают, а 

результаты деятельности (выигрыш, полезность и т.д.) каждого зависят 

в общем случае от действий всех. Итогом подобного описания является 

прогноз разумного и «устойчивого» исхода игры – так называемого 

решения игры (равновесия). 

Описание игры заключается в задании следующих параметров: 

- множества агентов; 

- предпочтений агентов (зависимостей выигрышей от действий): 

при этом предполагается (и этим отражается целенаправленность 
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поведения), что каждый агент заинтересован в максимизации своего 

выигрыша; 

- множеств допустимых действий агентов; 

- информированности агентов (той информации о существенных 

параметрах, которой они обладают на момент принятия решений о 

выбираемых действиях); 

- порядка функционирования (порядок ходов – последовательность 

выбора действий). 

Перечисленные параметры задают игру, но они недостаточны для 

того, чтобы предсказать ее исход – решение игры (или равновесие 

игры). На сегодняшний день в теории игр не существует универсальной 

концепции равновесия – принимая те или иные предположения о 

принципах принятия агентами решений, можно получать различные 

решения. Поэтому основной задачей любого теоретико-игрового 

исследования (включая настоящую работу) является построение 

концепции равновесия. Так как рефлексивные игры определяются как 

такое интерактивное взаимодействие агентов, в котором они 

принимают решения на основе иерархии своих представлений, то 

существенной является информированность агентов. 

РОЛЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ. ОБЩЕЕ ЗНАНИЕ. В теории 

игр, философии, психологии, распределенных системах и других 

областях науки (см. обзоры в [31, 53]) существенны не только 

представления агентов о существенных параметрах, но и их 

представления о представлениях других агентов и т.д. Совокупность 

этих представлений называется иерархией представлений и обычно 

моделируется деревом информационной структуры рефлексивной игры 

(см. ниже). Другими словами, в ситуациях интерактивного принятия 

решений (моделируемых в теории игр) каждый агент перед выбором 

своего действия должен «предсказать» поведение оппонентов. Для 

этого у него должны быть определенные представления о видении игры 

оппонентами. Но оппоненты должны проделать то же самое, поэтому 

неопределенность относительно той игры, которая будет разыграна, 

порождает бесконечную иерархию представлений участников игры. 

Частным случаем информированности – когда все представления, 

представления о представлениях и т.д. до бесконечности совпадают – 

является общее знание. Более корректно, термин «общее знание» 

введен в [47] для обозначения факта, удовлетворяющего следующим 

требованиям: 

1) о нем известно всем агентам; 

2) всем агентам известно 1; 

3) всем агентам известно 2 и т.д. до бесконечности 
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Формальная модель общего знания впервые предложена в [8] и 

получила развитие во множестве работ – см. обзоры и ссылки в [10, 27, 

28, 29, 38, 48, 64, 68 и др.]. 

Моделям информированности агентов – иерархии представлений и 

общему знанию – в теории игр посвящена, фактически целиком, 

настоящая работа, поэтому приведем примеры, иллюстрирующие роль 

общего знания в других областях науки – философии, психологии и др. 

(см. также обзор [26]). 

С точки зрения философии общее знание анализировалось при 

изучении соглашений [47, 75]. В психологии существует понятие 

дискурса (от лат. discursus – рассуждение, довод) – опосредованное 

прошлым опытом речевое мышление человека; выступает как процесс 

связанного логического рассуждения, в котором каждая последующая 

мысль обусловлена предыдущей. Роль общего знания в понимании 

дискурса исследуется в [21, 26]. 

Взаимная информированность агентов является существенной также 

в распределенных вычислительных системах [27, 29, 34], в 

искусственном интеллекте [33, 50] и других областях. 

В теории игр, как правило, предполагается, что все
1
 параметры игры 

являются общим знанием, то есть каждому агенту известны все 

параметры игры, а также то, что это известно всем агентам, и т.д. до 

бесконечности. Такое предположение соответствует объективному 

описанию игры и дает возможность использовать концепцию 

равновесия Нэша
2
 [57] как прогнозируемого исхода некооперативной 

игры (то есть игры, в которой невозможны переговоры между агентами 

с целью создания коалиций, обмена информацией, совместных 

действий, перераспределения выигрышей и т.д.). Таким образом, 

предположение об общем знании позволяет утверждать, что все агенты 

знают, в какую игру они играют, и их представления об игре 

совпадают. 

В общем случае каждый из агентов может иметь собственные 

представления о параметрах игры, и каждому из этих представлений 

соответствует некоторое субъективное описание игры [32] (см. также 

современные модели [22, 30, 37, 67]). При этом оказывается, что агенты 

участвуют в игре, но объективно не знают в какой, или по-разному 

представляют разыгрываемую игру – ее правила, цели, роли и 

информированность оппонентов и т.д. Универсальных подходов к 

                                                 
1
 Если в исходной модели присутствуют неопределенные факторы, то используются 

процедуры устранения неопределенности, которые позволяют получить 
детерминированную модель. 
2
 Вектор действий агентов является равновесием Нэша, если никому из них не выгодно 

одностороннее (то есть при условии, что остальные агенты выбирают соответствующие 
компоненты равновесия) отклонение от равновесия – см. корректное определение ниже. 
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построению равновесий при недостаточном общем знании на 

сегодняшний день в теории игр не существует. 

С другой стороны, в рамках «рефлексивной традиции» 

гуманитарных наук для каждого агента окружающий его мир содержит 

(включает) остальных агентов, и представления о других агентах 

отражаются в процессе рефлексии (различия представлений могут быть 

обусловлены, в частности, неодинаковой информированностью). 

Однако до настоящего момента конструктивных формальных 

результатов в этой области получено не было. 

Следовательно, возникает необходимость разработки и 

исследования математических моделей игр, в которых 

информированность агентов не является общим знанием и агенты 

принимают решения на основе иерархии своих представлений. Этот 

класс игр называется рефлексивными играми (формальное 

определение приведено ниже) [5, 19, 65]. Следует отметить, что термин 

«рефлексивные игры» был введен В.А. Лефевром в 1965 г. в [3]. В этой 

работе, а также в работах [4, 44–46] того же автора содержится 

обсуждение эффектов рефлексии во взаимодействии субъектов, однако 

общей теоретико-игровой постановки и соответствующей концепции 

решения для этого класса игр предложено не было. То же замечание 

справедливо и для работ [1, 2, 69, 73], в которых рассматривался ряд 

частных случаев информированности участников игры. 

Систематическое изучение рефлексивных игр и попытка построения 

для них единой концепции равновесия мотивировали исследование [5]. 

С точки зрения теории игр и рефлексивных моделей принятия 

решений целесообразно разделять стратегическую и информационную 

рефлексию. Информационная рефлексия – процесс и результат 

размышлений агента о том, каковы значения неопределенных 

параметров, что об этих значениях знают и думают его оппоненты 

(другие агенты). При этом собственно «игровая» компонента 

отсутствует, так как никаких решений агент не принимает. 

Стратегическая рефлексия – процесс и результат размышлений агента 

о том, какие принципы принятия решений используют его оппоненты 

(другие агенты) в рамках той информированности, которую он им 

приписывает в результате информационной рефлексии. Таким образом, 

информационная рефлексия обычно связана с недостаточной взаимной 

информированностью, и ее результат используется при принятии 

решений (в том числе при стратегической рефлексии). Стратегическая 

рефлексия имеет место даже в случае полной информированности, 

предваряя принятие агентом решения о выбранном действии. Другими 

словами, информационная и стратегическая рефлексии могут изучаться 
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независимо, однако в условиях неполной и недостаточной 

информированности обе они имеют место. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОПИСАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ И 

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ. Как отмечается в [9, 10, 36], 

различают два подхода к описанию информированности – 

синтаксический и семантический (напомним, что синтактика – 

синтаксис знаковых систем, то есть структура сочетания знаков и 

правил их образования и преобразования безотносительно к их 

значениям и функциям знаковых систем; семантика – изучает знаковые 

систем как средства выражения смысла, основной ее предмет 

представляют интерпретации знаков и знакосочетаний). Основы этих 

подходов были заложены в математической логике [39, 43]. 

При синтаксическом подходе иерархия представлений описывается 

в явном виде. Если представления задаются распределением 

вероятностей, то иерархии представлений на некотором уровне 

иерархии соответствуют распределения на произведении множества 

состояний природы и распределений, отражающих представления 

предыдущих уровней [52]. Альтернативой является использование 

«формул» (в логическом смысле), то есть правил преобразования 

элементов исходного множества на основе применения логических 

операций и операторов вида «игрок i считает, что вероятность 

события … не меньше » [36, 78]. При этом знание моделируется 

предложениями (формулами), конструируемыми в соответствии с 

определенными синтаксическими правилами. 

В рамках семантического подхода представления агентов задаются 

распределениями вероятностей на множестве состояний природы. 

Иерархия представлений при этом порождается исходя только из этих 

распределений. В простейшем детерминированном случае знание 

представляется множеством  возможных значений неопределенного 

параметра и разбиениями { i}i  N этого множества. Элемент разбиения 

i, включающий   , представляет собой знание i-го агента – 

множество значений неопределенного параметра, неразличимых с его 

точки зрения при известном факте  [8, 10]. Соответствие (условно 

говоря, «эквивалентность») между синтаксическим и семантическими 

подходами установлено в [9, 68 и др.]. 

Отдельно следует отметить экспериментальные исследования 

иерархий представлений в [14, 55, 71 и др.] – см. обзоры в [62, 76]. 

Проведенный краткий обзор свидетельствует, что существуют две 

«крайности». Первая «крайность» – общее знание (заслугой 

Дж. Харшаньи [35] является то, что он свел всю информацию об агенте, 

влияющую на его поведение, к единственной его характеристике – типу 

– и построил равновесие (Байеса-Нэша) в рамках гипотезы о том, что 



 

 

 

61 

распределение вероятностей типов является общим знанием). Вторая 

«крайность» – бесконечная иерархия согласованных или 

несогласованных представлений. Примером последней служит 

конструкция, приведенная в [52], которая, с одной стороны, описывает 

все возможные Баейсовы игры и все возможные иерархии 

представлений, а, с другой стороны, (в силу своей общности) настолько 

громоздка, что не позволяет конструктивно ставить и решать 

конкретные задачи. 

Большинство исследований информированности посвящено ответу 

на вопрос, в каких случаях иерархия представлений агентов описывает 

общее знание и/или адекватно отражает информированность агентов 

[12, 26 и др.]. Зависимость решения игры от конечной иерархии 

согласованных или несогласованных представлений агентов (то есть 

весь диапазон между двумя отмеченными выше «крайностями») 

исследовалась в [5, 64]. 

ТЕОРИЯ ИГР И ТЕОРИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
Традиционно в теоретико-игровых моделях и/или в моделях принятия 

коллективных решений используется одно из двух предположений о 

взаимной информированности агентов [62]. Либо считается, что вся 

существенная информация и принципы принятия агентами решений 

всем им известны, всем известно, что всем это известно и т. д. до 

бесконечности (так называемая концепция общего знания, 

используемая, например, при определении равновесия Нэша). Либо 

предполагается, что каждый агент в рамках своей информированности 

следует некоторой процедуре принятия индивидуальных решений и 

почти «не задумывается» над тем, что знают и как ведут себя остальные 

агенты. Первый подход является каноническим для теории игр, второй 

– для моделей коллективного поведения. Но между двумя этими 

«крайностями» существует достаточно большое разнообразие 

возможных ситуаций. Предположим, что некоторый агент в условиях 

общего знания о существенных внешних параметрах (информационная 

рефлексия отсутствует) осуществил акт стратегической рефлексии – 

попытался спрогнозировать поведение (не информированность, но и 

принципы принятия решений) других агентов и выбирает свои 

действия с учетом этого прогноза (будем считать, что такой агент 

обладает первым рангом рефлексии). Другой агент (обладающий 

вторым рангом рефлексии) может знать о существовании агентов 

первого ранга и прогнозировать их поведение. И так далее. Возникает 

ряд вопросов: «Как поведение коллектива агентов зависит от их 

распределения по рангам рефлексии, т. е. от того, сколько в коллективе 

имеется агентов того или иного ранга? Если долями рефлексирующих 

агентов можно управлять, то каковы эти доли, оптимальные с точки 
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зрения того или иного критерия эффективности, определенного на 

множестве действий агентов?» 

В «классических» теоретико-игровых моделях предполагается, что в 

игре в нормальной форме агенты выберут равновесные по Нэшу 

действия. Однако исследования в области экспериментальной 

экономики
1
 свидетельствуют, что это далеко не всегда так (см., 

например, [74] и обзор [79]). Возможных объяснений отличиям 

поведения, наблюдаемого в экспериментах, от предсказанного теорией, 

может быть несколько: 

– ограниченность когнитивных возможностей агентов [41] 

(вычисление, тем более децентрализованное, равновесия Нэша 

трудоемко [58]). Следует также подчеркнуть, что равновесие Нэша не 

всегда адекватно описывает реальное поведение агентов в 

лабораторных экспериментальных одношаговых играх, в том числе 

потому, что агенты не успевают «исправить» свои неправильные 

представления о существенных параметрах игры [11] – например, 

концепция рационализуемых стратегий Д. Бернхейма требует от 

агентов неограниченной рациональности (высоких когнитивных 

возможностей); 

– необходимость уверенности каждого агента в том, что все его 

оппоненты могут вычислить равновесие Нэша и сделают это; 

– неполная информированность; 

– наличие нескольких равновесий. 

Таким образом, существуют как минимум два основания 

(описанных выше – «теоретическое» и «экспериментальное») для 

рассмотрения моделей коллективного поведения агентов, обладающих 

различными рангами рефлексии. 

В отличие от теории игр теория коллективного (группового) 

поведения занимается исследованием динамики поведения 

рациональных агентов при достаточно слабых предположениях 

относительно их информированности. Так, например, не всегда 

требуется наличие среди агентов общего знания относительно 

множества агентов, множеств допустимых действий и целевых 

функций оппонентов. Или считается, что агенты не предсказывают 

поведение всех оппонентов, как это имеет место в теории игр (см. 

выше). Более того, зачастую агенты, принимая решения, могут «не 

знать о существовании» некоторых других агентов или иметь о них 

агрегированную информацию. 

                                                 
1
 В России сегодня существуют несколько лабораторий экспериментальной экономики в 

вузах и академических институтах, например: МФТИ-ВЦ РАН, ГУ ВШЭ, РЭШ, 
ЦЭМИ РАН. 
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Наиболее распространенной моделью динамики коллективного 

поведения является модель индикаторного поведения (см. ссылки в 

[62]), суть которой заключается в следующем. Предположим, что 

каждый агент в момент времени t наблюдает действия всех агентов 

{ 1t

ix }i N, выбранные ими в предыдущий момент времени t – 1, 

t = 1, 2, … (начальный вектор действий x
0
 = ( 0

1x , …, 0

nx ) считается 

заданным). 

Каждый агент может рассчитать свое текущее положение цели – 

такое его действие, которое максимизировало бы его целевую функцию 

при условии, что в текущем периоде все агенты выбрали бы те же 

действия, что и в предыдущем: 

(1)    wi(
1t

ix ) = arg 
1

max
y

 Fi(y, 1t

ix ), t = 1, 2, … , i  N. 

В рамках гипотезы индикаторного поведения каждый агент в 

каждый момент времени будет делать «шаг» от своего предыдущего 

действия к текущему положению цели: 

(2)    t

ix  = 1t

ix  + t

i  [wi(
1t

ix ) – 1t

ix ], i  N, t = 1, 2, … , 

где t

i   [0; 1] – «величины шагов». Такое коллективное поведение 

можно условно назвать «оптимизационным», подчеркивая тем самым 

его отличие от игрового. Подходы теории коллективного поведения и 

теории игр согласованы в том смысле, что и та, и другая исследуют 

поведение рациональных агентов, а равновесия игры, как правило, 

являются и равновесиями динамических процедур коллективного 

поведения (например, равновесие Нэша является равновесием 

динамики (2) коллективного поведения). 

Для полноты картины отметим, что в теории коллективного 

поведения существует и другой (выходящий за рамки настоящего 

обзора) подход – эволюционная теория игр [77]. В ней исследуется 

поведение больших однородных групп (популяций) индивидуумов в 

типичных повторяющихся конфликтных ситуациях, причем каждую 

стратегию применяет множество игроков, а функция выигрыша 

характеризует успех отдельных стратегий, а не отдельных участников 

взаимодействия. 

Таким образом, теория игр зачастую использует, условно говоря, 

максимальные предположения об информированности агентов 

(например, гипотезу о существовании общего знания), а теория 

коллективного поведения – минимальные. Промежуточное место 

занимают рефлексивные модели, поэтому перейдем к обсуждению роли 

рефлексии – информационной и стратегической – в принятии агентами 

решений. 
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РЕФЛЕКСИЯ В ТЕОРИИ ИГР И МОДЕЛЯХ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ: СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНОЙ 

ОБЛАСТИ. Теория игр и теория коллективного поведения изучают 

модели взаимодействия рациональных агентов. Подходы и результаты 

этих теорий можно рассматривать с точки зрения трех 

взаимосвязанных гносеологических уровней (соответствующих 

различным функциям моделирования [59]) – см. Рис. 2: 

– феноменологического уровня, на котором модель строится с 

целью описать и/или объяснить поведение исследуемой системы 

(коллектива агентов); 

– прогностического уровня (цель – прогноз поведения исследуемой 

системы); 

– нормативного уровня (цель – обеспечение требуемого поведения 

системы). 

Для теории игр традиционной является схема, когда сначала 

описывается «модель игры» (феноменологический уровень); затем 

выбирается концепция равновесия, определяющая, что понимается под 

устойчивым исходом игры (прогностический уровень); после чего 

может формулироваться та или иная задача управления – выбора 

значений управляемых «параметров игры», приводящих к реализации 

требуемого равновесия (нормативный уровень) – см. Рис. 2 [64]. 
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Рис. 2. Дескриптивные и нормативные модели информационной и 

стратегической рефлексии 

 

Учет информационной рефлексии приводит к необходимости 

построения и анализа структур информированности, что в итоге дает 
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возможность определить информационное равновесие и в дальнейшем 

ставить и решать задачи информационного управления – см. Рис. 2. 

Учет стратегической рефлексии приводит к аналогичной цепочке, 

выделенной на Рис. 2 жирными линиями: «модели стратегической 

рефлексии» – «рефлексивная структура» – «рефлексивное равновесие» 

– «рефлексивное управление». 

Сравнение подходов к моделированию информационной и 

стратегической рефлексии проводится в Табл. 1. 

 

Табл. 1. Сравнение подходов к моделированию информационной и 

стратегической рефлексии 

ПАРАМЕТР Информационная рефлексия Стратегическая рефлексия 

Модель «игры» Структура информированности Рефлексивная структура 

Равновесие Информационное равновесие Рефлексивное равновесие 

Управление Информационное управление Рефлексивное управление 

 

СТРУКТУРЫ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И 

ИНФОРМАЦИОННОЕ РАВНОВЕСИЕ. Рассмотрим множество 

N = {1, 2, …, n} агентов. Если в ситуации присутствует неопределенный 

параметр    (будем считать, что множество  является общим 

знанием), то структура информированности Ii (как синоним будем 

употреблять термины информационная структура и иерархия 

представлений) i-го агента включает в себя следующие элементы. Во-

первых, представление i-го агента о параметре  – обозначим его i, 

i  . Во-вторых, представления i-го агента о представлениях других 

агентов о параметре  – обозначим их ij, ij  , j  N. В-третьих, 

представления i-го агента о представлении j-го агента о представлении 

k-го агента – обозначим их ijk, ijk  , j, k  N. И так далее. 

Таким образом, структура информированности Ii i-го агента задается 

набором всевозможных значений вида 
ljij ...1
, где l пробегает множество 

целых неотрицательных чисел, j1, …, jl  N, а 
ljij ...1
  . 

Аналогично задается структура информированности I игры в 

целом – набором значений 
lii ...1

 , где l пробегает множество целых 

неотрицательных чисел, а i1, …, il  N. Подчеркнем, что структура 

информированности I «недоступна» наблюдению агентов, каждому 

из которых известна лишь некоторая ее часть. 

Таким образом, структура информированности – бесконечное n-

дерево (то есть тип структуры постоянен и является n-деревом), 

вершинам которого соответствует конкретная информированность 

реальных и фантомных агентов. 
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Рефлексивной игрой ГI  называют игру, описываемую 

следующим кортежем: 

(3)    ГI = {N, (Xi)i  N, fi( )i  N, I}, 

где N – множество реальных агентов, Xi – множество допустимых 

действий i-го агента, fi( ):   X1  …  Xn  
1
 – его целевая функция, 

i  N, I – структура информированности. 

Таким образом, рефлексивная игра является обобщением понятия 

игры в нормальной форме, задаваемой кортежем {N, (Xi)i  N, fi( )i  N}, 

на случай, когда информированность агентов отражена иерархией 

их представлений (информационной структурой I). В рамках 

принятого определения «классическая» игра в нормальной форме 

является частным случаем рефлексивной игры – игры с общим 

знанием. В «предельном» случае – когда состояние природы является 

общим знанием – информационное равновесие см. ниже) – переходит в 

равновесие Нэша. 

Для формулировки некоторых определений и свойств нам 

понадобятся следующие обозначения: 

+ – множество всевозможных конечных последовательностей 

индексов из N; 

 – объединение + с пустой последовательностью; 

| | – количество индексов в последовательности   (для пустой 

последовательности принимается равным нулю), которое выше было 

названо длиной последовательности индексов. 

Если i – представления i-го агента о неопределенном параметре, 

а ii – представления i-го агента о собственном представлении, то 

естественно считать, что ii = i. Иными словами, i-й агент правильно 

информирован о собственных представлениях, а также считает, что 

таковы и другие агенты и т. д. Формально это означает, что 

выполнена аксиома автоинформированности:  i  N  ,    

ii  = i  . Эта аксиома означает, в частности, что, зная  для всех 

  +, таких что | | = , можно однозначно найти  для всех   +, 

таких что | | < . 

Наряду со структурами информированности Ii, i  N, можно 

рассматривать структуры информированности Iij (структура 

информированности j-го агента в представлении i-го агента), Iijk и т.д. 

Отождествляя структуру информированности с характеризуемым ею 

агентом, можно сказать, что, наряду с n реальными агентами (i-

агентами, где i  N) со структурами информированности Ii, в игре 

участвуют фантомные агенты ( -агенты, где   +, | |  2) со 

структурами информированности I  = { },   . Фантомные агенты, 
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существуя в сознании реальных агентов, «влияют» на действия 

последних. 

Если задана структура I информированности игры, то тем самым 

задана и структура информированности каждого из агентов (как 

реальных, так и фантомных). Выбор -агентом своего действия x  в 

рамках гипотезы рационального поведения определяется его 

структурой информированности I  , поэтому, имея перед собой эту 

структуру, можно смоделировать его рассуждения и определить это его 

действие. Выбирая свое действие, агент моделирует действия других 

агентов (осуществляет рефлексию). Поэтому при определении исхода 

игры необходимо учитывать действия как реальных, так и фантомных 

агентов. 

Набор действий x
*
,   +, называют информационным 

равновесием, если выполнены следующие условия [6]: 

1. структура информированности I имеет конечную сложность [6, 

19]; 

2. ,   I  = I   x
* 
= x

*
; 

3.  i  N,     

(4)    )...,,,,...,,(maxArg *

,

*

1,

*

1,

*

1

*

niiiiiiiii
Xx

i xxxxxfx
ii

. 

Первое условие в определении информационного равновесия 

означает, что в рефлексивной игре участвует конечное число 

реальных и фантомных агентов
1
. Второе условие отражает 

требование того, что одинаково информированные агенты выбирают 

одинаковые действия, т.е. действие агента определяется его 

информированностью. И, наконец, третье условие отражает 

рациональное поведение агентов – каждый из них стремится 

выбором собственного действия максимизировать свою целевую 

функцию, подставляя в нее действия других агентов, которые 

оказываются рациональными с точки зрения рассматриваемого 

агента в рамках имеющихся у него представлений о других агентах. 

В «обычной» игре с полной информированностью равновесие имеет 

самоподдерживающий характер – если игра повторяется несколько раз, 

ни одному из агентов не выгодно отклоняться от равновесия в 

одностороннем порядке. Для рефлексивных игр это, вообще говоря, не 

так – если какой-либо агент наблюдает не тот результат, который 

ожидал увидеть, принимая решение, его представление о реальности 

может измениться. Поэтому выделяют те информационные равновесия, 

                                                 
1
 Вопрос о том, к каким последствиям приводит отказ от этого предположения, 

обсуждается в статье [16]. 
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для которых свойство стабильности равновесия выполняется. Для этого 

определение рефлексивной игры дополняется функциями наблюдения, 

отражающими ту информацию, которую каждый агент наблюдает в 

результате разыгрывания игры. Информационное равновесие 

называется стабильным [66], если каждый агент (как реальный, так и 

фантомный), наблюдает именно тот результат, на который 

рассчитывал, при этом информированность агентов не меняется. 

Модель, описывающая динамику информированности агентов, 

рассмотрена в [18]. Рассмотрим следующую ситуацию: трое друзей 

играют в игру, в которой третий задумывает два (возможно, 

совпадающих) целых числа в промежутке от 1 до 9 включительно и 

сообщает первому сумму этих чисел, а второму – их произведение. 

Затем третий спрашивает: «какие числа задуманы?» (первый и второй 

должны назвать эти числа либо ответить «не знаю», причем отвечают 

одновременно и не обмениваясь какой-либо информацией). Оба 

ответили на вопрос одинаково: «не знаю». Третий повторил вопрос: 

какие числа задуманы? Первый и второй, подумав, опять ответили: «не 

знаю». Третий опять повторил вопрос и получил тот же ответ. Так 

повторялось семь раз, а на восьмой первый игрок назвал задуманные 

числа. Оказывается (см. [18]), что полное описание информированности 

первого и второго игроков (включающее, помимо двух реальных, 25 

фантомных агентов) позволяет однозначно определить, какие числа 

были задуманы, и как менялась информированнность после каждого 

ответа. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. Задача управления 

активной системой (элементы которой способны к целенаправленному 

поведению) с теоретико-игровой точки зрения состоит в том, чтобы 

создать для управляемых субъектов (агентов) игру с такими правилами, 

чтобы ее исход (набор действий агентов) был как можно более 

благоприятным для управляющего органа (центра). Сам центр не 

входит в число игроков, а лишь формирует условия их взаимодействия 

(«правила игры»). Например, государство устанавливает «правила 

игры» для действующих на его территории юридических и физических 

лиц при помощи системы налогообложения (и, разумеется, многих 

других рычагов воздействия). 

Непосредственное отношение к рефлексии имеет информационное 

управление, то есть воздействие на информированность принимающих 

решение субъектов – элементов активной системы, осуществляемое с 

целью побуждения их к совершению требуемых действий. Например, 

бизнесмен принимает решения о производстве того или иного товара в 

том или ином объеме на основе своей информированности о рынке 

(потребителях) и о конкурентах. Избиратель принимает решение 
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проголосовать за того или иного кандидата на выборах на основании 

информированности об этом кандидате, о прочих кандидатах, о 

мнениях и предпочтениях других избирателей. Соответственно, любое 

целенаправленное воздействие на информированность бизнесмена в 

первом случае и избирателя во втором является информационным 

управлением. 
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Рис. 3. Модель информационного управления 

 

На Рис. 3 показана концептуальная модель информационного 

управления, детализирующая изображенную на Рис. 1 структуру. 

Управляемый субъект (агент) выбирает действие на основе своей 

информированности о существенных параметрах. Совершив действие, 

агент наблюдает результат этого действия, причем наблюдаемый 

результат зависит, вообще говоря, от действий остальных агентов. 

Продолжая пример с бизнесменом можно сказать так: он принимает то 

или иной решение, но результат (например, полученный им доход) 

зависит также и от действий конкурентов (и, косвенно, от их 

информированности, в том числе взаимной). Наблюдаемый результат, 

естественно, оказывает влияние на информированность. На рисунке 

цикл «информированность – действие – наблюдаемый результат – 

информированность» обведен пунктирным прямоугольником, 

обозначающим управляемую подсистему. С другой стороны, 

информированность агента приводит, через его действие, к результату, 

более или менее желательному с точки зрения управляющего органа 

(центра). Поэтому центр стремится, путем осуществления 

управляющего воздействия, добиться той или иной 

информированности агента. Математические модели, содержащие 
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различные постановки задач информационного управления, а также 

методы их решения, описаны в [7, 64]. 

Особым случаем является согласованное информационное 

управление, при котором агенты осведомлены о факте осуществления 

центром управления и, тем не менее, доверяют сообщениям центра 

[17]. Для реализации такого типа информационного управления 

требуется выполнение достаточно жестких условий, которые в случае 

одного агента можно интерпретировать как близость интересов агента и 

центра. 

РЕФЛЕКСИВНЫЕ СТРУКТУРЫ И РЕФЛЕКСИВНОЕ 

РАВНОВЕСИЕ. В середине 90-х г. XX века появились работы по 

моделям стратегической рефлексии – так называемые k-уровневые 

модели (level k models) [24, 56, 72]. Затем в 2004 году возникло их 

обобщение – модель когнитивных иерархий (Cognitive Hierarchies Model 

– CHM) [14]. 

В обзоре [79] выделены четыре основных подхода к построению и 

исследованию теоретических моделей стратегической рефлексии (см. 

также результаты многочисленных экспериментов в [13, 14, 15, 20, 25]) 

в рамках теории игр и экспериментальной экономики (ниже указаны 

основополагающие работы, ссылки на их последователей можно найти 

в обзоре [79]): 

– k-уровневый [23]; 

– равновесий квантового наилучшего ответа [51]. 

– квантовый k-уровневый [71]; 

– когнитивных иерархий [14]. 

Все эти подходы, фактически, обобщаются следующей моделью. В 

рамках гипотезы индикаторного поведения (2) неявно предполагается, 

что агент, выбирая свои действия, не задумывается о том, что и другие 

агенты действуют так же. Если бы он об этом задумался (осуществил 

рефлексию), то ему следовало бы искать, принимая решения в момент 

времени t, наилучший ответ на прогнозируемые им в рамках выражения 

(2) действия других агентов. Т. е. положение цели определялось бы уже 

не выражением (1), а следующим образом: 

(5)    wi(
t

ix ) = arg 
1

max
y

 Fi(y, t

ix ), 

где t

ix  определяется выражением (2). При этом можно полагать, что 

рефлексирующий агент первого ранга считает всех остальных 

нерефлексирующими. Аналогично можно рассматривать агентов и 

более высоких рангов рефлексии (в англоязычной литературе почти как 

синонимы термина «ранг рефлексии k» используются термины «step k 

player», «level k player», «k-level player», «smart k-player» [49, 70], см. 

также обзор [62]). Для этого определим  = {N0, …, Nm} – разбиение 
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множества агентов N, где Ni – множество агентов i-го ранга рефлексии, 

i = 0, m , m – максимальный ранг рефлексии, ni = |Ni|, i  N, 
0

m

i

i

n  = n. 

Разбиение  называют рефлексивным разбиением [42]. 

Будем пока считать, что агент некоторого ранга рефлексии k 

достоверно знает множества (или долю – см. ниже) агентов всех более 

низких рангов k’ (где k’ < k – 1) и считает всех агентов своего и 

бóльших рангов (k’’  k) имеющими ранг на единицу меньше себя (т. е. 

ранг k – 1). Этим отражается предположение, что агент не допускает 

существования агентов, имеющих такой же или более высокий ранг 

рефлексии, чем он сам. При этом агент может неправильно оценивать 

множества агентов k – 1-го, k-го и более высоких рангов рефлексии. 

Пусть задан вектор x
0
 «начальных» действий агентов. Рассмотрим 

следующую динамическую модель рефлексивного принятия ими 

решений, параллельно помня при этом, что соответствующие 

выражения для одношаговой «игровой» модели могут быть получены 

как частный случай, в котором решения принимаются однократно при 
1

i  ≡ 1, i  N. 

Нулевой ранг рефлексии. Будем считать, что агенты с нулевым 

рангом рефлексии (принадлежащие множеству N0) выбирают свои 

действия, считая, что действия остальных агентов будут такими же, что 

и в предыдущем периоде: 

(6)    t

ix  = 1t

ix  + t

i  [wi(
1t

ix ) – 1t

ix ], i  N0, t = 1, 2, … . 

Первый ранг рефлексии. Агент j, обладающий первым рангом 

рефлексии (j  N1), считает всех остальных агентов обладающими 

нулевым рангом рефлексии и в соответствии с (6) «предсказывает» их 

выбор. Поэтому его собственный выбор 1t

jx  будет ориентирован на 

наилучший ответ на ту обстановку, которая с его точки зрения должна 

сложиться: 

(7)    1t

jx  = 11t

jx  + t

j
 [wj(

t

jx ) – 11t

jx ], j  N1. 

Для агента j  N1 прогнозируемой является траектория 

(x
0
, …, ( 1t

jx , t

jx ), …), а на самом деле реализуется траектория 

(x
0
, …, (

1
1t

j Nx , 
0

t

i Nx ), …). Т. е. реализованная траектория может не 

совпадать с траекториями, прогнозируемыми агентами различных 

рангов рефлексии [64]. 

Второй ранг рефлексии. Будем считать, что каждый агент j, 

обладающий вторым рангом рефлексии (j  N2), знает достоверно 

множество N0 и считает всех агентов из множества N1  N2 \ {j} 

обладающими первым рангом рефлексии (отметим, что в общем случае, 
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когда имеются несколько агентов второго ранга рефлексии, данный 

агент ошибочно приписывает им первый ранг). В силу этого он может 

«прогнозировать» поведение всех своих оппонентов. Поэтому его 

выбор будет наилучшим ответом на ту обстановку, которая с его точки 

зрения должна сложиться: 

(8)    2t

jx  = 12t

jx  + t

j
 [wj(

0

t

i Nx , 
1 2 \{ }1t

l N N jx ) – 12t

jx ], j  N2. 

Для агента j  N2 прогнозируемой является траектория 

(x
0
, …, ( 2t

jx , 
1 2 \{ }1t

l N N jx , 
0

t

i Nx ), …), а на самом деле реализуется траектория 

(x
0
, …, (

2
2t

j Nx , 
1

1t

l Nx , 
0

t

l Nx ), …). 

k-й ранг рефлексии (k  m). Поведение агентов k-го ранга рефлексии 

описывается аналогично рассмотренным выше трем случаям (нулевого, 

первого и второго рангов рефлексии) с учетом следующей 

рефлексивной структуры агентов. Обозначим через jk – субъективное 

рефлексивное разбиение – представления агента j, обладающего k-м 

рангом рефлексии, о разбиении всех агентов на ранги рефлексии: 

(9)    jk = (N0, N1, …, Nk-2, Nk-1  Nk  …  Nm \ {j}, {j}, , …, ), j  Nk 

 m – k – 1 k 

. 

Агент k-го ранга будет выбирать действия в соответствии с 

процедурой 

(10)    t

jxk  = 1t

jxk  + t

j
 [wj(

0

t

l Nx , 
1

1t

l Nx , …, 
1 ... /{ }[ 1]

k k m

t

l N N N jx k ) – 1t

jxk ], j  Nk. 

В «статическом» случае агент k-го ранга выберет действие 

(11)    *

jxk ( jk) = arg 
1

max
y

 Fj(y, 
0

1

l Nx , 
1

11l Nx , …, 
1

1

... /{ }[ 1]
k k ml N N N jx k ), j  Nk. 

Итак, рефлексивная структура определяется совокупностью 

субъективных рефлексивных разбиений всех агентов. Если 

предположить, что представления агентов о рангах рефлексии друг 

друга описываются выражением (9), то рефлексивная структура 

однозначно задается рефлексивным разбиением . Отметим, что 

рефлексивная структура (9), рассматриваемая в рамках 

моделейстратегической рефлексии, в некотором смысле аналогична 

структуре информированности, используемой в моделях 

информационной рефлексии. 

Вектор действий агентов 

(12)    x
*
( ) = { *

jxk ( jk)} , 0,kj N k m
 

называют рефлексивным равновесием игры Г  = {N, Fi( )i  N, } [42, 

62]. То есть, рефлексивное равновесие – совокупность действий 

агентов, являющихся наилучшими ответами на предполагаемые в 
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рамках существующей рефлексивной структуры действия оппонентов. 

В силу введенных выше предположений о существовании и 

единственности наилучших ответов рефлексивное равновесие всегда 

существует. Отметим, что рефлексивное равновесие достаточно 

экзотично в том смысле, что в нем действия агентов в общем случае не 

являются наилучшими ответами на действия, выбираемые 

оппонентами. Систематическая классификация моделей стратегической 

рефлексии приведена в работах [42, 62]. 

Приведенная общая модель рефлексивного коллективного 

поведения вряд ли допускает получение в ее рамках каких-либо столь 

же общих аналитических выводов. Тем не менее, она может служить 

базисом для создания частных аналитических или общих 

имитационных моделей (например, в соответствии с классификацией, 

приведенной в [60]), позволяющих описывать и прогнозировать 

групповое поведение (людей, мобильных роботов, программных 

агентов) в разнообразных ситуациях – см., например, рефлексивные 

имитационные модели эвакуации, рефлексивные модели транспортных 

потоков и примеры из других прикладных областей в [64]. 

Целенаправленно изменяя рефлексивное разбиение, можно менять 

действия агентов, т. е. осуществлять рефлексивное управление [42, 64]. 

Можно сформулировать задачу управляемости: пусть задано 

множество  допустимых рефлексивных разбиений; требуется найти 

множество X( ) = *( )x  векторов действий агентов, которые могут 

быть реализованы в результате рефлексивного управления – выбора 

рефлексивного разбиения . Обратной является задача поиска 

«минимального» в том или ином смысле множества допустимых 

рефлексивных разбиений, позволяющего реализовать заданный вектор 

действий агентов как рефлексивное равновесие. 

Рассмотрим теперь собственно задачу управления. Пусть 

предпочтения управляющего органа – центра – описываются его 

действительнозначной целевой функцией F0(Q(x
*
)), заданной на 

множестве агрегированных ситуаций игры (Q: 
n
  

1
), т. е. 

F0( ): 
1
  

1
. Тогда эффективность рефлексивного разбиения  

можно определить как K( ) = F0(Q(x
*
( ))). 

Следовательно, формально задачу рефлексивного управления (в 

терминах рефлексивных разбиений) можно сформулировать в виде 

[42]: 

(13)    K( )  max . 

Обозначим через Km максимальное значение критерия 

эффективности в задаче (13) при фиксированном максимальном ранге 
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рефлексии m. Можно ставить и решать задачу о максимальном 

целесообразном ранге рефлексии – таком, больше которого центру (с 

точки зрения задачи управляемости или/и эффективности 

рефлексивного управления) использовать не имеет смысла: m
*
 = min {m 

| m  Arg 
0,1, 2, ...
max

w
 Kw}. 

Заключение 
Математические модели информационных и рефлексивных 

структур и соответствующие им концепции информационного и 

рефлексивного равновесия позволяют: 

 с точки зрения теории принятия решений – расширить класс 

моделей коллективного поведения интеллектуальных агентов, 

осуществляющих совместную деятельность в условиях неполной 

информированности и отсутствия общего знания; 

 с дескриптивной точки зрения – расширить множество ситуаций, 

которые в рамках модели могут быть «объяснены» как устойчивые 

исходы взаимодействия агентов; соответственно, в рамках задач 

информационного и/или рефлексивного управления – расширить 

область управляемости; 

 с нормативной точки зрения – ставить и решать задачи 

информационного и/или рефлексивного группового управления. 

Многочисленные прикладные модели информационного или/и 

рефлексивного управления в экономических, социальных и 

организационных системах, в военном деле и других областях описаны 

в [5, 7, 64]. 

В качестве стратегической задачи будущих исследований можно 

назвать интеграцию моделей информационной и стратегической 

рефлексии, то есть построение языка единообразного совместного 

описания информационных и рефлексивных структур. 
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Финансовый кризис явно отличается от стихии землетрясения, 

которая внезапно приходит из неведомых земных глубин. Скорее, он 

похож на бурю, о приближении которой обычно свидетельствует 

множество признаков. В современной экономической науке созданы 

соответствующие барометры и, как правило, специалисты знают о 

скорой беде.  

Помню, на конференции «Рефлексивные процессы и управление» в 

Институте философии РАН в октябре 2007 года выступал докладчик-

экономист, который сообщил присутствующим о скором финансовом 

кризисе. Через год биржевые курсы обрушились. Умные экономисты 

даже непосредственную причину кризиса указывали заранее. 

Известный трейдер Нассим Николас Талеб писал за год до событий: 

«Субсидируемая государством компания "Фэнни Мэй", по моим 

скромным прикидкам, сидит на пороховой бочке и может взорваться от 

малейшего чиха. Но не извольте беспокоиться: их многочисленные 

учёные посчитали, что такое развитие событий маловероятно». (Талеб 

Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости, М.: Колибри, 2012. - 

http://www.gebesh.ru/Knigi/Chernij_lebedj.pdf ). 

После известных событий 2008 года прошло шесть лет, но 

экономическая ситуация не улучшилась.  Наоборот, кризисные явления 

перекинулись в  Европу, где под угрозой дефолта оказались целые 
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страны. О том, что финансовая система Запада продолжает оставаться 

неустойчивой писали многие (http://www.rg.ru/2008/12/18/hazin.html ).  

В мире существуют триллионы долларов «легкого капитала», 

который создавался за счет капитализации т. н. нематериальных 

активов на открытых финансовых рынках. Сначала эти капиталы 

работали на пользу обществу - за счет них субсидировались 

перспективные проекты и социальные программы. Однако сейчас рост 

экономики не может обеспечить функционирование и рост 

избыточного капитала, соответственно – излишки финансовых активов 

должны сгореть в пламени кризиса. 

Процесс может начаться  как стихийное обрушению курсов акций на 

ведущих биржевых площадках: обесценятся капиталы множества 

инвесторов (в том числе пенсионных фондов и страховых обществ), 

дезавуируются активы и бюджеты многих стран. Это неминуемо 

приведет к глобальному экономическому кризису, к массовым 

протестам граждан и социальным потрясениям. 

Описанный круг обстоятельств приводит к мысли об организации 

УПРАВЛЯЕМОГО КРИЗИСА. Если здание в аварийном состоянии 

целесообразно провести его КОНТРОЛИРУЕМОЕ ОБРУШЕНИЕ. 

Иными Словами, правящие элиты ведущих государств, сознавая 

неизбежность кризиса, могут попробовать инициировать его 

искусственно и провести в планомерном режиме - для минимизации 

ущерба. Однако также понятно, что в этом случае гнев возмущенных 

граждан обрушится на инициаторов процесса, - с них будут требовать 

компенсации. Деятельность «волков с Уолл-Стрит» подпадет под 

расследования, начнутся суды, посыплются репутации - всё это 

нежелательно. Таким образом, целесообразно были бы контролировать 

не только обрушение финансовых рынков, но и реакцию людей на этот 

процесс. И не просто контролировать, но влиять на неё – рефлексивно 

управлять ею.  

Попробуем смоделировать решение данной задачи в общих чертах 

(разумеется, наши построения будут носить гипотетический характер). 

Во-первых, кризис должен выглядеть как протекающий стихийно. 

Это можно обеспечить, поскольку обычно движение финансов всеми 

воспринимается как естественный процесс, хотя и в таком обычном 

режиме есть множество отработанных методов, которыми пользуются 

так называемые маркетмейкеры различного уровня, обеспечивающие 

волатильность рынка и управляющие важными трендами.  

Во-вторых, возмущение инвесторов, которые потеряют капиталы, 

должно быть канализировано так, чтобы маркетмейкеры остались вне 

подозрений. Стихийный вид процесса вроде бы защищает их, но у 

возмущенных инвесторов неизбежно возникнет вопрос «Кто виноват?» 
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И тогда под удар попадут архитекторы рынка – финансовые 

корпорации, банки, фонды, государственные регуляторы, виновные в 

том, что не обеспечили стабильность. Единственный выход: подставить 

под удар некие сторонние силы, которые окажутся в роли 

экономических диверсантов. (Это старая практика рефлексивного 

управления: именно так поступали власть имущие, когда на радость 

толпе обвиняли в болезнях и неурожаях - колдунов и ведьм.)  

И, наконец, в-третьих:  формирование выгодного контекста. Он 

должен быть таким, чтобы на его фоне все негативные последствия 

кризиса выглядели не слишком значительными. Исторический опыт 

показывает, что здесь лучше всего подходит угроза войны и хаоса. 

Сразу же замечаем, что в предложенной схеме решения задачи и 

второй, и третий аспекты довольно-таки сложно обеспечить. В 

финансовом мире все трансакции отслеживаются, а, следовательно, 

экономический диверсант легко вычисляется. Точно так же, всегда 

очевидны и «поджигатели войны». 

В начале 2014 года вышел на экраны американский фильм «Джек 

Райан: теория хаоса» («Jack Ryan: Shadow Recruit»). Фабула фильма 

такова: некий русский олигарх по согласованию с российским 

правительством планирует секретную операцию «Плач Иеремии» - в 

отместку за то, что Запад заблокировал российское доминирование в 

нефтегазовой сфере.  Тайная диверсия направлена на деструкцию 

американской экономики: «Погубил Господь все жилища… разрушил в 

ярости Своей укрепления… отверг царство и князей его…» (Плач 

Иеремии, 2:2)   

Для этого злокозненный олигарх скупает казначейские обязательства 

США, чтобы резко выбросить на рынок - это должно привести к 

падению их цены и краху бирж. Одновременно он поручает своим 

агентам совершить в США некий мега-теракт, что вызовет панику со 

всеми негативными последствиями. Разумеется, аналитик Джек Райан 

вычисляет злодейские затеи и успешно спасает мир. Однако, 

согласитесь, сюжетный поворот любопытен: Россия мстит за 

экономический «прижим», провоцируя финансовый кризис на Западе! 

В названном фильме как раз очевиден прокол злоумышленника: даже 

его действия по подготовке финансовой диверсии легко 

отслеживаются. Собственно говоря, по этой же причине – из-за 

открытости финансовых транзакций, нельзя начинать контролируемое 

обрушение финансовых рынков – искусственность акции легко 

установить. 

Продолжая нашу тему, выскажем гипотетическое предположение. 

Существует один прием, способный вызвать финансовое обрушение 

так сказать внебиржевым методом. Дело в том, что современные 
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капиталы – не сокровища в пещере Али-Бабы, а виртуальные записи в 

памяти компьютеров. Если эти компьютеры превратятся в гору железа 

– финансовым активам придет конец. Разумеется, есть разные 

дублирующие схемы, но для контролируемого обрушения важна 

начальная деструктивная инициатива, далее все можно проводить в 

процессе управляемого хаоса, который легко маскируется под 

стихийную панику. А вот деструктивная инициатива оказывается 

наказуема. 

Самое интересное, что уничтожение электронной начинки 

компьютеров – вполне решаемая задача. Именно на это нацелено так 

называемое электромагнитное импульсное оружие, которое давно 

известно. 

Мощный электромагнитный импульс возникает при ядерном взрыве 

и является одним из поражающих факторов. С этим столкнулись 

американцы в 1962 году при испытаниях атомной бомбы в 1,4 мегатонн 

над одним из тихоокеанских атоллов: был получен побочный эффект - 

отключились электрическое освещение и телефонная связь на 

Гавайских островах. 

В 60-х годах академик Андрей Сахаров (он тогда работал на нашу 

оборонку) предложил способ получения подобных импульсов при 

взрыве обычного боеприпаса: если внутри взрывающейся массы 

находится катушка с током, создающая магнитное поле, резкое 

сдавливание переводит энергию взрыва в энергию электромагнитного 

импульса. У нас этот боеприпас получил название «взрывомагнитный 

генератор». 

С тех пор работы над электромагнитным импульсным оружием 

активно велись и у нас, и на Западе. Конкретные боеприпасы такого 

типа демонстрировались на выставках оружия и даже использовались в 

боевой обстановке (например, во время войны в Ираке). Информацию 

об этом легко найти в Интернете, но технические детали – для 

служебного пользования. 

Интересующимся могу порекомендовать книгу «О 

сейсмоиндуктивном зондировании с применением взрывомагнитных 

генераторов» - там есть и схемы и формулы.  Книга издана в 

Красноярске издательством Сибирского федерального университета. 

(Авгимов А.А.   О   сейсмоиндуктивном   зондировании   с   

применением   взрывомагнитных   генераторов / А.А. Авагимов и др. ; 

Сиб. федер. ун-т. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 83 с)  Дело в том, 

что аналог электромагнитного импульсного оружия у нас применяется 

для прямой разведки нефтегазовых залежей: одновременное 

воздействие сейсмических колебаний и электромагнитной волны 

вызывает реакцию углеводородного флюида, которую можно 
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зафиксировать. Для этого взрывомагнитный генератор опускают в 

скважину под землю, а вот если бы он срабатывал на поверхности – 

электронике в радиусе тысячи метров не поздоровилось бы. 

Кроме взрывомагнитных генераторов, существуют также компактные 

импульсные источники, обеспечивающие направленное воздействие на 

атакуемую электронику. В этом случае обходится без шумного взрыва, 

так как срабатывают мощные конденсаторы. 

В 2003 году по столицам ведущих западных стран прокатилась волна 

странных отключений электричества. В августе «Великий блэкаут» в 

Америке - обесточены восемь штатов США и канадская провинция 

Онтарио, а также Лондонский блэкаут - на 34 минуты оказалась 

обесточенной столица Великобритании. В сентябре на четыре часа без 

света остались 5 миллионов шведов и датчан, а также случился 

итальянский блэкаут, охвативший Рим и все Апеннины. И хотя в 

каждом случае назывались причины аварии (например, в Италии 

таковой оказалось дерево, заброшенное бурей на линию ЛЭП), 

синхронность аварий была подозрительна. 

Редактор американского журнала «Популярная механика» Джим 

Уилсон выдвинул предположение, что это могла быть серия диверсий с 

применением электромагнитного импульсного оружия, выводящего из 

строя микросхемы, регулирующие энергоснабжение. Идею подхватили 

детективщики и вот уже в книге «Танец духов» действует гений-маньяк 

по фамилии Уилсон, который с помощью фантастического 

электромагнитного «трансмиттера» устраивает теракт: уничтожает 

центральный сервер международной платежной системы «SWIFT». По 

сюжету он хотел своим трансмиттером сжечь электронику 

повсеместно, но его остановила роковая любовь к черноглазой 

украинке и карающая пуля ФБР… 

(http://royallib.ru/book/keyz_dgon/tanets_duhov.html ) 

Впрочем, и без детективных страшилок опасность электромагнитных 

диверсий в США воспринимают всерьез. В январе 2014 года FOX 

NEWS порадовал американцев сообщением на тему электромагнитного 

взрыва, способного ввергнуть мир во тьму. Но подчеркнул, что есть 

специалисты, способные отследить злоумышленников. 

(http://www.foxnews.com/tech/2014/01/14/emps-how-to-detect-blast-that-

could-darken-world ) 

В июле журнал «Forbs» опубликовал статью со страшным заголовком 

«Неспособность США защититься от электромагнитного импульсного 

оружия может привести к тому, что 9/11 покажется тривиальным». В 

статье дана ссылка на мнение двух комиссий Конгресса и доклад 

Национальной академии наук об опасности электромагнитной 

диверсии, которая может вызвать крах банковской системы США, что 
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приведет к негативным последствиям во всем мире. 

(http://www.forbes.com/sites/peterdetwiler/2014/07/31/protecting-the-u-s-

against-the-electromagnetic-pulse-threat-a-continued-failure-of-leadership-

could-make-911-look-trivial-someday ). 

Наконец, в августе 2014 года газета «The Wall Street Journal» в статье 

«Возрастающая угроза нападения с электромагнитным импульсным 

оружием» сообщила об особой опасности для клиентов Уолл-Стрит: «В 

недавнем письме к инвесторам, миллиардер и руководитель хедж-

фонда Paul Singer предупредил, что электромагнитный импульс - это 

"наиболее серьезная угроза" для США и наших союзников в мире». 

(http://online.wsj.com/articles/james-woolsey-and-peter-vincent-pry-the-

growing-threat-from-an-emp-attack-1407885281 ) 

Причем во всех сообщениях об электромагнитном импульсном 

оружии как-то невзначай делается акцент на российские разработки. 

Утверждается даже, что русские ученые зачем-то передали эту 

технологию северным корейцам. 

Все эти намеки наводят на мысль: если сценарий контролируемого 

обрушения финансовых рынков существует – он уже запущен. 

Планируется устроить электромагнитную диверсию, которая 

спровоцирует обрушение мировых финансовых рынков, и дело будет 

устроено так, что подозрения падут именно на русских мстителей (или 

на северо-корейских диверсантов, пользующихся российской 

технологией). 

Сфабриковать «бесспорные улики» труда не составит, а западные 

средства массовой информации, хорошо натренировавшиеся в 

русофобской демагогии, довершат дело. Понятно, что уже 

сформированный контекст антирусской истерии фальсификаторам 

здесь поможет, а экономические санкции против РФ будут 

представлены поводом, который, якобы, подвиг неведомых 

диверсантов «отомстить за матушку Россию». После сжигания 

электроники каких-либо важных (или неважных) компьютерных 

серверов, входящих в структуру функционирования западной 

финансовой системы, начнется контролируемое обрушение Нью-

Йоркской, Лондонской  и других бирж. Всё будет проходить в 

плановом режиме, но вину за глобальный финансовый крах возложат 

на Россию – к ней все претензии и требования о компенсации. (Боюсь, 

однако, одними требованиями тут не ограничатся…)  

И вот здесь обнаруживается решение для третьего аспекта 

поставленной задачи. Установление факта диверсии даст Casus belli - 

повод к войне. Иными словами, контролируемое обрушение 

финансовых рынков будет проходить в обстановке угрожающей 

предвоенной истерии. Впрочем, логично предположить, что до обмена 
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ядерными ударами дело не дойдет, но на фоне этого страшного 

спектакля люди воспримут крах финансовой системы как меньшее зло.  

Если уж мы взялись проверять достоверность гипотетического 

сценария, то придется указать и на то, что в него хорошо укладывается 

иррациональная антироссийская кампания в западных СМИ, 

начавшаяся еще перед Олимпиадой-2014 и продолженная в контексте 

украинской трагедии. А также сентябрьское заявление президента 

США с трибуны ООН, где Барак Обама провозгласил Россию одной из 

трех угроз миру, наравне с вирусом Эбола и боевиками ИГИЛ 

(http://vz.ru/politics/2014/9/24/707299.html). 

Похоже, что намеченный нами гипотетический сценарий может 

оказаться отражением самой настоящей реальности. Хотя он и 

выглядит достаточно фантастично. 

В завершение расскажу одну историю. На вышеупомянутой 

конференции «Рефлексивные процессы и управление» в Институте 

философии РАН мне довелось пообщаться с Владимиром Лефевром – 

известным исследователем рефлексивных процессов, который начал 

свое научное поприще в СССР, а потом продолжил в США. Лефевр 

задал мне вопрос: «Почему Россия со своими соседями ссорится?» 

(речь шла о странах Балтии). Он, судя по всему, хотел подвести беседу 

к различию этических систем, характерных для западной ментальности 

и для русской (это его «фирменное открытие»). Но мысль не получила 

намеченного продолжения, поскольку я ответил: «Это они с нами 

ссорятся!» В самом деле, рефлексия – процесс обоюдный. Но все же 

кто-то всегда «начинает первым». 

За двадцать с лишним лет после распада СССР и превращения 

«реального коммунизма» в капиталистическую реальность, Россия 

постоянно шла на уступки и не вела никакой антизападной пропаганды. 

А вот блок НАТО придвигался к нашим границам шаг за шагом, а 

русофобская пропаганда носила самый изощренный характер.  

«В снятом в 2007 году «Золотом компасе» (The Golden Compass), 

ставшем изысканной экранизацией прославленной британской 

трилогии в жанре фантастики, юные зрители получают действующий 

на подсознание антироссийский сигнал. Вражеские силы в 

параллельном мире кричат на русском языке, да и похожи они на 

армию Распутиных со своими длинными бородами и казачьими 

папахами.» - отмечается в статье «Даже в хорошие времена русские в 

Голливуде - все равно злодеи» распространенной агентством «Reuters». 

(http://inosmi.ru/world/20140828/222660801.html#ixzz3F3ARujUl )  

Что касается различия этических систем, то есть признаки 

сближения. Так в упомянутой речи Обамы с трибуны ООН было 

сказано: «Мы верим, что, кто прав, тот и силен». Как видим, 
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спичрайтеры американского президента вложили ему в уста слова 

русского Данилы Багрова из фильма «Брат-2», сказанные им 

американскому мафиози. Это оставляет надежду на взаимопонимание. 

Пусть данная статья станет звеном системы рефлексивного 

управления, направленного на предотвращение негативного сценария, о 

котором в ней рассказывается. 
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ПУЧИНА ПОЛИТИЧЕСКОГО НЕВЕЖЕСТВА 

А.А. Аргамакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат философских наук 
 

 

Ученые люди, несмотря на все зигзаги истории науки, всегда 

стремились к получению объективного, достоверного и общезначимого 

знания. Научное знание, в противоположность эзотерическому знанию, 

считается общедоступным: при должной любознательности и усердии к 

нему может приобщиться любой человек. Более того, научный подход 

требует активного приобщения, постоянной перепроверки, уточнения и 

т.п. В этом смысле научный дух абсолютно чужд претензиям на 

привилегированное обладание истиной или некритичное усвоение 

знаний. Но когда реально погружение в науку было доступно каждому, 

в какой период истории человечества такая роскошь была доступна 

каждому? Разве люди когда-либо располагали одинаковыми 

временными ресурсами для саморазвития или одинаковым доступом к 

информационным источникам? Даже разговор о «принципиальной 

возможности» освоения и перепроверки научных выкладок 

сталкивается с проблемой неравенства людей в их интеллектуальных 

способностях и предрасположенностям к обучению. Если добавить к 

этому усугубляющуюся дифференциацию наук и их усложнение, то мы 

закономерно получаем ситуацию, в которой оказались: наш 

социальный мир раскололся на экспертов и простых смертных, 

обреченных внимать мудрость авторитетных жрецов от науки. А 

иногда не от науки – тут как повезет. Этот колоссальный разрыв в 

знаниях и компетенциях нигде не имеет столь печальные последствия, 

как в сфере общественной мысли и социально-политических 

отношений.  

Популяризация политического знания, адекватного сегодняшним 

реалиям, ведется в нашей стране, но все-таки вяло. Виноваты тут и 

сами эксперты, которые по большей части не имеют вкуса или 

способности к этой работе. Виновато государство, которое не 

стимулирует такую активность (не потому ли, что самоубийц нет?). Но 
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как-то особенно виноваты рядовые граждане, которые должным 

образом не артикулируют соответствующие запросы. А поскольку 

свято место пусто не бывает, то вместо ответственных интеллектуалов 

свою активность разворачивают пропагандисты различных мастей, 

своекорыстные манипуляторы или просто мыследеятели, желающие 

выразиться по поводу или без оного. Кто-то возразит, а разве может 

быть иначе? Нужно ли требовать много объективности от 

социогуманитарной мысли? Да и разве социально-политические 

рассуждения могут быть беспартийными? Возможно, что до конца не 

могут. Но они вполне могут подчиняться принципам интеллектуальной 

порядочности, согласованности с данными наук и общественной 

целесообразности. Настаивает ли наше общество на соблюдении этих 

принципов? Увы, жизнь протекает по своей собственной логике, и 

правила интеллектуальной работы беспрестанно и цинично 

нарушаются. Поэтому гражданам остается самостоятельно барахтаться 

в пучинах сомнительной информации, противоречивых выкладок, 

однобоких оценок и даже если в этом бедствии их случайно 

выбрасывает на берег истины, то подчас люди не в состоянии оценить 

красоту момента.  

Интеллектуальное неравенство, политическое невежество и 

спущенная с цепи манипуляция самым разрушительным образом 

воздействуют на структуры общественного сознания и жизни. Все это 

встраивается в конфигурацию прочих негативных факторов, парализует 

рефлексивные процессы в российском обществе и уменьшает наши 

шансы на полноценное развитие.     

Многие специалисты отмечают, что начался острый исторический 

период, идет переформатирование геополитических карт, ожидаются 

новые социально-экономические потрясения, смена технологических 

укладов, схватки за лидерство в новом мире и т.д. и т.п. Россия 

попадает в этот исторический водоворот в достаточно уязвимом 

состоянии: наш корабль разъедают изнутри многие деградационные 

процессы, при том, что геополитические конкуренты совсем не 

дремлют, ведь жизнь требует движений, как говорил еще Аристотель. И 

тут самое страшное заключается в том, что население страны 

продолжает пребывать в анабиозе. При этом призванная его 

реанимировать интеллигенция, как говорил товарищ В.И. Ленин, плохо 

выполняет свою роль.    

Общественное сознание с трудом осмысливает эту целостную 

картину происходящего. Самые простые, прописные истины, 

очевидные всем вменяемым специалистам в социальных науках, слабо 

осознаются населением. Поразмышляем: 1) верно, что социальное 

бытие складывается из действий и взаимодействий людей; 2) человек 
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способен к рефлексии над своей деятельностью и перестройке 

паттернов собственного поведения; 3) если социальное бытие 

неблагополучно, то значит люди ведут себя неправильно, принимают 

неправильные модели поведения и детерминирующие их установки. 

Народ страдает только в том случае, если неправильно ведет себя и 

«проклята земля в делах твоих» (Быт. 3:17-19). В свое отражение в 

аналитическом зеркале нужно глядеть, ни на что не пеняя. Так что мы 

делаем не так, и каковы условия построения других, более 

благополучных социальных отношений на этом этапе?  

Рефлексивность. Такие отношения просто немыслимы без более 

высокого уровня рефлексивности в обществе. Неразмышляющий 

человек не заслуживает места под солнцем, его переиграют и отбросят 

в грязь. Это грубый и грустный факт, с которым необходимо считаться.     

Что реально делает общество и каждый отдельный человек для 

повышения разумности бытия? Обсуждать деградационные процессы в 

науке и образовании не буду, об этом много написано. Сопротивление 

этим процессам оказывается слабое и поэтому ситуация со снижением 

рефлексивности только усугубляется. Но есть и другие тревожные 

симптомы.  

Нужно зафиксировать то, что в нашем обществе серьезная 

рефлексивная работа становится все менее популярной, а ее результаты 

слабо усваиваются. Получается вполне библейский сюжет: в царстве 

антихриста души людей попадают во власть сладкоречивого 

лжепророка. В современном варианте его роль играют СМИ, попсовые 

лидеры мнений и любые обласканные медийным и коммерческим 

успехом личности. Лжепророки обеспечивают народ духовным фаст-

фудом и тот с удовольствием чавкает. Не хочу глумиться по этому 

поводу, признавать нормальным низведение человека к скоту или 

говорить, что какой-то процент всегда уходит… Наоборот, считаю, что 

эти проблемы должны решаться. Другой вопрос – как?  

До сих пор как-то сложно привыкнуть к тому, что слово «философ» 

стало у нас ругательным. Качество образования на философских 

факультетах страны отчасти формирует этот имидж и все же 

философия – это не только кафедры! Но также труды великих 

классиков мысли! Которые остаются непонятыми и слабо 

востребованными массой. Некоторые считают, что сия литература 

предназначена для высоколобых интеллектуалов, а не для масс, 

приспособленных исключительно к потреблению идеологических 

упрощенных схем, но тогда отношение раб-господин не будет изжито. 

Интеллектуальное неравенство не менее опасно, чем социальное 

неравенство и вкупе с ним создает основу для угнетения.  
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Западная цивилизация вырвалась на позиции лидера благодаря 

развитию философии и науки. Именно в этих формах познания Запад 

осуществлял рефлексию, которая направляла его активность, 

обеспечивала успехи и доминирование. Формула Ф. Бэкона «знание – 

сила!» получила здесь полное воплощение. И сейчас Запад продолжает 

демонстрировать прозорливость, грамотно организуя приток «мозгов» 

из других стран, потому как знания являются важнейшей составляющей 

успеха в современном мире. Примечательно, что ни у западных ученых, 

ни у молодежи, ни у простого обывателя специализация в философии 

или в других социогуманитарных науках не вызывает непонятную 

реакцию, которую можно встретить у нас. А это маркер элементарной 

гуманитарной грамотности населения и наличия относительного 

престижа у соответствующих профессий. Россиянам в этом 

направлении следует проделать большую работу. У нас сохраняется 

значительная недооценка важности социогуманитарного знания и 

социогуманитарных технологий в современном мире, так же как 

непонимание роли логики и философии в развитии рациональной 

культуры общества, позволяющей обществу более эффективно 

организовываться и функционировать. 

Социабельность. Кроме рефлексивности, в здоровом обществе 

индивиды должны иметь высокий уровень социабельности. 

Социабельность – это способность человека идти на контакт, 

устанавливать прочные социальные связи и образовывать устойчивые 

структуры. Как известно, один в поле не воин и редкий крайне 

независимый человек получает возможность оказывать существенные и 

длительные влияния на социально-политические процессы. Это есть 

аксиома для социально-политических рассуждений, которая также 

почему-то неочевидна нашим согражданам.  

Проблема сегодняшней России, о чем довольно много говорили 

другие,  состоит в отсутствии субъектов развития. В общем-то, какие-то 

субъекты есть, но есть повод сомневаться в их ярых устремлениях к 

развитию. Питаются надежды в связи с низовыми гражданскими 

инициативами, но  сейчас в основной массе народ дезорганизован, а 

потому не имеет каналов для такого волеизъявления, которое могло бы 

существенным образом изменить характер процессов в стране. Нет 

объединения – не будет политического субъекта и не будет рычагов 

гражданского давления. Однако вместо формирования институтов 

гражданского общества и механизмов «мягкой силы», россияне 

почему-то предпочитают эстетствовать в квази-политических 

общественных структурах, выпускать пар в межличностных беседах, 

статьях или блогах, воевать в комментариях на youtube, бесконечно при 

унижая  себя и всех окружающих. Но очевидно, что надежда на других, 
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желание отсидеться или отделаться малым не дают никаких плодов. 

Жизнь не улучшится до тех пор, пока занятия политикой не станут для 

каждого столь же регулярными, как некоторые другие регулярные 

занятия взрослых людей. Это еще одна аксиома, которую следует 

уяснить. Заниматься регулярно политикой – это значит состоять в 

политических и прочих общественных структурах. Гражданское 

общество складывается из различных по своему характеру 

объединений, как политических так и неполитических, и их слаженной 

и продуманной работы. В нашем обществе ситуация такова, что сейчас 

лучше формировать эти структуры самостоятельно, так как 

большинство из действующих являются либо бутафорскими, либо 

обслуживающими чужие интересы, либо банально маразматирующими 

и т.д. Кстати, разобраться во всей этой кухне и «ху из ху» опять же не 

столь просто для неподготовленного человека, и здесь всем нужно 

осознать еще одну важную идею. 

Компетентность. Эффективное социальное поведение невозможно 

без соответствующих социально-политических компетенций. Другими 

словами: не зная броду, не суйся в воду! А так как в воду давно пора 

сунуться, то брод изведать просто необходимо. Политика – 

рациональная штука, и для выработки политически адекватного 

действия или оценки необходим учет множества параметров и 

контекстов, а это в свою очередь требует большой эрудиции.  

Печальный уровень политической грамотности населения хорошо 

виден на примере интернет-дискуссий и успеха масс-медиа механизмов 

стимулирования этих дискуссий в нужном направлении с последующей 

организацией людей для различных гражданских действий или 

бездействий.  

Возьмем свежий пример «революционных» процессов на Украине. 

Поскольку я совсем не брезгаю «социальной работой» и по мере сил 

пытаюсь распространять философское знание на просторах Интернета, 

то много общаюсь в сети. В виртуальных дискуссиях по поводу 

Украины мне пришлось убедиться в том, насколько основная масса 

людей напичкана самыми примитивными пропагандистскими схемами 

рассуждений и полностью игнорирует известные специалистам вещи. 

Пример №1. С легкостью и аппетитом проглатывается миф про 

возможность моментальной революции снизу, когда массы мгновенно 

организуются, без подготовки и военной практики разносят 

правоохранителей, изгоняют «злого диктатора» и устанавливают 

«добрую» демократию. При этом игнорируется мировая практика 

народной самоорганизации и революционной борьбы, показывающая, 

что без относительно длительной подготовки, без обучения путем проб 

и ошибок, без проработки идеологической платформы для действий – 
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процессы такого масштаба с положительным результатом нигде не 

происходили.    

Пример №2. Тупость демонстрируется и в рассуждениях о 

суверенитете. Каковы бы ни были наши самые гуманистические чаяния 

и даже юридические рамки, но сегодняшний мир и процессы в нем 

подчиняются имеющейся объективной логике и ее собственным 

законам. В мире существуют геополитические центры силы, они 

создают поля притяжения для малых политических субъектов – стран с 

маленькой территорией, населением, экономикой и т.д. Существуют 

разные механизмы влияния на малые страны (от «мягкой силы» до 

жестких военных методов), которые внедряются более крупными, 

организованными и влиятельными субъектами. Соответственно, перед 

Россией имеется выбор – либо быть таким центром силы, либо войти в 

чужую орбиту (и, кстати, третьего не дано). Соответственно, отдавать 

милую сердцу Украину в объятия чужому дяде есть геополитический 

промах. И тоска, хоть вой!  

Пример №3. Доверие населения к СМИ бесконечно, а значит 

бесконечно наивно. Регулярное обращение к одностороннему потоку 

информации оказывает свое убеждающее воздействие и формирует у 

людей поведенческие установки, результирующиеся в действиях, 

выгодных тем, кто канализирует данный инфопоток. Вопрос об 

источниках финансирования конкретных СМИ, о возможной 

тенденциозности, об информационной поддержке каких-либо сил в 

ходе конфликта и т.д. почему-то даже не встает. СМИ, судя по всему, 

питаются воздухом и бьются вместо нас за наши права. Как минимум, 

это не самоочевидно и требует проверки! К сожалению, обыватель 

редко задает себе такие нехитрые, но архиважные вопросы и не ищет на 

них взвешенные ответы.  

Низкий уровень рефлексивности, социабельности и политической 

грамотности – это первейшие пороки, которые наше общество должно 

увидеть и преодолеть. Даже если сказанное кажется locus communis, то 

для большинства граждан это, к сожалению, не так. Поэтому требуется 

делать больший акцент на данной фундаментальной проблеме. К ее 

решению должны подключаться все ответственные и мыслящие люди, 

осознающие опасности интеллектуального неравенства. Перечисленные 

общественные пороки необходимо безжалостно бичевать, ибо они 

создают условия для всех остальных негативных процессов. Политику 

формируют люди, и качество человеческого материала определяет то, 

какой будет политика и наш завтрашний день.  
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НОВЫЕ КНИГИ 

 

 

Лефевр В.А. Что такое одушевленность?  - М.: 

Когито-Центр, 2013. – 125 с. 

В книге показано, что представление 

некоторых психологических процессов с 

помощью цепочки абстрактных тепловых 

машин позволяет моделировать большое 

число ментальных явлений. Такая связь 

кажется загадочной, поскольку в теле 

человека мы не находим каких-либо 

аналогов цепочек тепловых машин. В своей 

предыдущей книге "Космический субъект" 

(Когито-Центр, 2005) автор попытался, тем 

не менее, связать цепочки тепловых машин с 

реально существующими физическими 

объектами. В этой книге автор избрал 

принципиально иной путь.  

  

 

Он подвергает ревизии само понятие существования, полагая, что 

идеальные физические объекты также могут иметь статус реально 

существующих. 

Ментальная феноменология, по мысли автора, является проявлением 

существования таких идеальных объектов. Приведен анализ большого числа 

экспериментов и объясняется, как они связаны с цепочками идеальных 

тепловых машин. На этом пути выводятся основные психофизические 

законы, а также набор натуральных музыкальных интервалов. 

Книга предназначена для читателей, интересующихся философией, 

психологией и проблемами искусственного интеллекта. 

Комментарий Г.Л.Смоляна, д.ф.н. 

Сам автор так разъясняет свой замысел: «Моя задача состоит в том, 

чтобы, во-первых, построить такую философию, в рамках которой в мире 

может существовать одушевленность, без привлечения Творца в картину 

мира. Эта философия будет строиться на основе онтологии Платона. Во-

вторых, я сформулирую гипотезу о том, чем может быть одушевленность, 

и подвергну эту гипотезу эмпирической и экспериментальной  проверке.» 

В известном смысле эта книга завершает многолетний анализ Лефевром  

внутреннего мира субъекта, можно сказать  сооружение естественнонаучной 

платформы сознания. Эта платформа, разумеется, строится  

математическими средствами. 

Американский физик-теоретик  Э. Вигнер  как-то заметил:  «Вся глубина 

мысли, которая заложена  в формулировку  математических понятий,  
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впоследствии раскрывается  тем умением, с каким эти понятия 

используются». Лефевр всегда отличался виртуозным умением оперировать 

математическими понятиями и формализмами, начиная от рефлексивных 

многочленов до модели  биполярного выбора. В этой книжке это умение 

продемонстрировано еще раз.   

 

 

 

Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Рефлексия 

и управление: математические модели. – М.: 

Издательство физико-математической 

литературы, 2013. – 412 с.  

http://www.reflexion.ru/Library/Novikov2012.pdf 

Монография члена-корреспондента РАН Д.А. 

Новикова и д.ф.-м.н. А.Г. Чхартишвили 

посвящена обсуждению современных подходов к 

математическому моделированию рефлексивных 

процессов в управлении. 

  

Рассматриваются рефлексивные игры, описывающие взаимодействие 

субъектов (агентов), принимающих решения на основании иерархии 

представлений, во-первых, о существенных параметрах (информационная 

рефлексия), во-вторых – о принципах принятия решений оппонентами 

(стратегическая рефлексия), а также представлений о представлениях и т.д. 

Анализ поведения фантомных агентов, существующих в представлениях 

других реальных или фантомных агентов, и свойств информационной (и 

рефлексивной) структур, отражающих взаимную информированность 

реальных и фантомных агентов,  позволяет предложить в качестве решения 

игры информационное (соответственно, рефлексивное) равновесие, которые 

являются обобщением ряда известных концепций равновесия в 

некооперативных играх и в моделях коллективного поведения. Модели 

информационной и стратегической рефлексии дают возможность: 

- описывать и изучать поведение рефлексирующих субъектов; 

- исследовать зависимость выигрышей агентов от рангов их рефлексии; 

- ставить и решать задачи информационного и рефлексивного управления 

в организационных, экономических, социальных и других системах, в 

военном деле и т.д. (в книге рассмотрены около 30 примеров прикладных 

задач из перечисленных областей); 

- единообразно описывать многие явления, связанные с рефлексией: 

скрытое управление, информационное управление через СМИ, 

рефлексию в психологии, художественных произведениях и др. 

Книга адресована специалистам в области принятия решений и 

управления. 
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Петровский В.А.  «Я» в персонологической 

перспективе – М.: Издательство: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2013 г. 503 с. 

В монографии представлена модель рефлексивного 

синтеза категорий общей персонологии, даны 

авторские модели логико-математической 

интерпретации активности человека. Подробно 

рассмотрены метаимпликативная модель мотивации 

выбора, трансактная модель саморегуляции, 

импульсная модель экзистенциального выбора, 

модель состоятельности, модель гедониста, модель 

«семь пространств существования личности», булева 

модель смысловых миров, «алгебра когито», модель 

«значимых других во мне» и др. Приведено описание 

составленной на базе персонологии концепции 

«персоно-логики». 
  

 

Рефлексивные процессы и управление. Сборник 

материалов IX Международного  симпозиума 17-18 

октября 2013 г., Москва / Отв. ред. В.Е.Лепский  – 

М.: «Когито-Центр», 2013. – 330 с. 

http://www.reflexion.ru/Library/Sbornic2013.pdf 

Несмотря на призывы руководства страны к 

инновационному развитию и модернизации Россия 

продолжает оставаться сырьевой «державой», с 

темпами роста ВВП более низкими, чем у развитых 

конкурентов и развивающихся партнеров.   

Неадекватные реалиям XXI века механизмы управления страной не  дают 

оснований надеяться на выход России из глубокого кризиса, охватившего 

политическую, экономическую, социальную и духовную жизнь страны. Для 

качественного изменения ситуации нужны новые высокие гуманитарные 

технологии, а также проекты формирования и соорганизации стратегических 

субъектов российского развития, что должно составить суть ответа на вызов 

интеллектуальных сил страны. 

Поэтому ведущие темы симпозиума связаны с рефлексивными аспектами 

развития проблематики управления в контексте научной рациональности и 

этики, сложности, организации саморазвивающихся инновационных сред, 

сборки субъектов российского и мирового развития. Обобщенно ключевую 

линию симпозиума можно сформулировать как «рефлексия 

социогуманитарных потенциалов прорыва в будущее».   

Сборник материалов симпозиума представляет интерес для специалистов 

из гуманитарных, естественнонаучных и технических областей знаний, 

ориентированных на проблемы развития, для студентов и аспирантов, а 

также для широкой аудитории управленцев-практиков. 
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МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ С ЛЮБОВЬЮ 

 

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ЗИНЧЕНКО 

 

 

 

6 февраля 2013 года на 83-м году жизни 

скончался член редакционного совета журнала 

«Рефлексивные процессы и управления», 

ординарный профессор НИУ ВШЭ, 

действительный член Российской Академии 

образования, почетный член Американской 

академии искусств и наук Владимир Зинченко. 
 

Сын известного ученого, одного из ведущих представителей 

харьковской школы психологии Петра Зинченко, он сам в 1953 году 

окончил отделение психологии философского факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1956-м — 

аспирантуру Института психологии Академии педагогических наук 

РСФСР, а в 1966-м защитил докторскую диссертацию на тему 

«Восприятие и действие». 

В своих первых научных работах Владимир Зинченко изучал 

онтогенез восприятия. Проводил эксперименты, исследуя процессы 

формирования зрительного образа, опознания и идентификации 

элементов образа. В дальнейшем сфокусировался на изучении форм 

перцепции, движения и действия. Проводил исследования в области 

когнитивной психологии, в частности по визуальному и творческому 

мышлению, микроструктурному анализу когнитивных процессов. 

Владимир Зинченко — один из создателей отечественной 

инженерной психологии. В 1961 году он впервые в стране организовал 

в теоретическом отделе НИИ автоматической аппаратуры лабораторию 

инженерной психологии. Еще студентом я начал свою трудовую 

деятельность в этом отделе под руководством В.А.Лефевра (группа 

В.Н.Садовского), затем мы вошли в состав лаборатории В.П.Зинченко. 

Всю жизнь Владимир Петрович был моим наставником. В 

значительной степени под его влиянием я провел ряд исследований в 

области инженерной психологии и эргономики, опубликовал совместно 

с ним значимую публикацию по инженерной психологии с учетом 

рефлексивных процессов, защитил докторскую диссертацию. За что я 

ему крайне благодарен и перед ним в неоплатном долгу.  



 

 

 

97 

Около 15 лет В.П.Зинченко заведовал отделом эргономики ВНИИ 

Технической эстетики, став автором первого в СССР учебника по 

эргономике. Владимир Петрович был всегда на переднем крае научных 

и прикладных исследований, по нашей инициативе под его редакцией 

был издан первый в стране научный труд по эргономическому 

обеспечению проектирования программных средств, ориентированных 

на автоматизированные системы организационного управления.   

В нескольких вузах он создал кафедры психологии, много 

преподавал, читая лекции не только в российских, но и в западных 

университетах. Многие его труды переведены на английский, 

немецкий, японский и другие языки. 

В начале двухтысячных годов Владимир Петрович, по его 

собственным словам, «наконец, остепенился и приобрел постоянное 

пристанище» — на факультете психологии НИУ-ВШЭ, который он 

помогал создавать «с нуля».  

В последние годы несколько публикаций он посвятил проблемам 

психологии творчества, доверия и… души. Большинству его коллег 

разговор о душе мог казаться эпатажным, но Владимир Петрович все 

же был уверен, что «для самой психологии быть между душой и телом 

значительно лучше, чем быть наукой об отсутствии души». 

Редакция журнала «Рефлексивные процессы и управление» и я лично 

выражаем искренние соболезнования родным и близким профессора 

Зинченко. 

Светлая память о Владимире Петровиче останется в сердцах всех его 

коллег. 

В.Е.Лепский 
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