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От Главного редактора

Статьи в разделе, открывающем журнал, написаны авторами,
имена которых на слуху у многих думающих людей России, на
основе их выступлений на очередном – уже пятом! – Междуна�
родном симпозиуме «Рефлексивные процессы и управление».
Он собрал сотни известных специалистов из России и из�за
рубежа и проходил в октябре 2005 года в Институте филосо�
фии РАН. Взоры всех участников то и дело обращались к не
столь отдаленным башням Кремля…

Места, где так отчетливо ощущается недостаток рефлексии. То
есть глубокого и многоаспектного понимания неполноты и даже
ущербности ряда принимаемых решений – в силу их непроду�
манности, нежелания поставить себя на место другого, неспо�
собности стать в управлении стратегическим субъектом. Стать
представителем интересов народа российского, а не интере�
сов «узкого круга лиц». Места, о котором создается впечатле�
ние, что там одному из главных ресурсов страны – интеллекту�
альному – внимание уделяют в той мере, в какой изыскивают�
ся способы «добить» старых ученых и не дать вырасти моло�
дым. Места красочных церемоний, а не напряженного умствен�
ного труда, нерезультативного без опоры на рефлексию…

Все это – проявление уже не раз диагностируемой журналом
болезни бессубъектности, которую надо форсированно пре�
одолевать, причем не только сверху вниз: и во властной элите
есть продуктивные силы, а в народе – силы деструктивные.
Скорее избавление от этой болезни – в опоре всех здоровых
сил на точки роста, способные поднять Россию до уровня за�
дач ХХI века. Как это было в века предшествующие, когда она
совершала технологические, а вместе с ними цивилизацион�
ные подвиги, обеспечивающие как свое развитие, так и разви�
тие всего мира. В ХIХ веке это строительство Транссибирской
железнодорожной магистрали, в ХХ – освоение Космоса.

А что в ХХI веке? – Четкого ответа пока нет. Можно все же ут�
верждать одно: не будет подвига – не станет и России.

Владимир Лепский
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СТРАХ КАК ФАКТОР ДЕМОРАЛИЗАЦИИ

© В.А. Лефевр (США)

Калифорнийский университет,
г. Ирвайн,
профессор

Человеческая рефлексия — это орудие самосовершенствования. Ее
смысл состоит в поисках в себе язв, а отнюдь не достоинств. Если, глядя на
себя, я вижу свое величие, то это бесплодное самолюбование. Я должен уви"
деть в себе зло, о существовании которого ранее не предполагал, и только
такое видение делает меня более совершенным, поскольку оно дает мне воз"
можность поставить на пути этого зла заслон, не дать ему выйти из меня
наружу.

Человеческое общество это макросубъект, у которого есть способность
к самосовершенствованию посредством социальной рефлексии. Это совер"
шенствование возможно лишь при важном условии: общество таково, что
позволяет вскрывать свои язвы и делать их достоянием публики. Общество,
только возвеличивающее себя, обречено. Его раздавят его неосознанные
недостатки и пороки. Этой опасности подвержены общества с ясно сфор"
мулированной идеологией, декларирующей их совершенство и уникаль"
ность. Любая социальная критика в таких обществах рассматривается как
подрыв устоев, как антигосударственная деятельность.

Но не только идеология мешает обществу проводить саморефлексию.
Некоторые пороки бывает трудно распознать и найти адекватный язык для
их описания. Иногда в таких случаях полезно обратиться к самому себе, к
собственному сознанию, к своему индивидуальному опыту, чтобы вскрыть
общественно"значимые пороки.

Будущее России, как и любой другой страны, предопределяется каче"
ством грядущих поколений людей, тем, в какой степени эти поколения бу"
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дут готовы выполнять свои повседневные обязанности, а, при необходимо"
сти, и защищать свою страну. Качество поколения зависит от многих фак"
торов, само их выяснение требует значительной работы, к проведению ко"
торой наука об обществе еще явно не готова. Я выделю и буду рассматри"
вать только один из них, обратившись к своему индивидуальному опыту.

Взглянув в себя, я вижу один важный фактор — страх. Я твердо убежден,
что поколение людей, выросшее в страхе, не является вполне полноценным,
оно не чувствует себя хозяином на собственной земле, не готово нести ответ"
ственность за свои поступки и достойно представлять страну.

Остановлюсь на двух источниках страха. Первый был типичен для Со"
ветского Союза, им была власть. Второй страх типичен для современной
России. Это страх одной части населения перед другой частью.

Расскажу о том, как я впервые испытал серьезный страх, источником
которого была власть. Я родился в Ленинграде, где провел первую зиму бло"
кады. Возможно, молодые люди не знают, что такое блокада Ленинграда.
Осенью 1941 года немецкие войска подошли к Ленинграду и взяли его в коль"
цо. Он оказался отрезанным от остальной страны, и снабжение его продук"
тами стало невозможным. Начался голод; сотни тысяч жителей погибли.
Весной 1942 года моя семья была эвакуирована в Восточный Казахстан. Мы
с бабушкой жили в селе Самарское в 25"ти километрах от Иртыша. Я ходил
в детский сад и был уже достаточно развит, чтобы знать, что Ленинград ок"
ружен. В этот же детский сад ходила девочка — дочь местного милиционе"
ра. Нужно сказать, что в то время и в том месте милиционер был очень боль"
шим начальством, так что все окружающие относились к этой девочке с осо"
бым вниманием. И вот эта девочка однажды подошла ко мне и спросила:
«Ты откуда приехал, из Ленинграда? А что, Ленинград больше Самарки?» Я
ответил, что конечно гораздо больше, их даже нельзя сравнивать. Девочка
вдруг прищурила свои глаза: «А знаешь, что тебе будет за слова, что Ленин"
град больше Самарки? Я скажу папе, он придет и арестует тебя.» У меня
сжалось сердце. Вихрем пронеслась мысль, что наверное Ленинград сдан
немцам, и что теперь надо говорить: это маленькая деревушка, меньшая,
чем село Самарское.

Сегодняшнему молодому россиянину трудно в это поверить, но я очень
испугался. Несравненно больше, чем в момент, когда в Ленинграде в наше
здание попала бомба. Мы были в бомбоубежище, погас свет, и нас совсем
засыпало. Моя мама вела себя подчеркнуто спокойно, чтобы уберечь меня
от испуга. Я и не испугался, в силу малого возраста и отсутствия самостоя"
тельности. На этот раз я полностью осознавал происходящее, и чувствовал,
что совершил нечто неподобающее. Мысль, что я прав по существу, никак
не успокаивала меня. Придя домой, я рассказал об этой истории бабушке.
Она отнеслась к ней с не меньшей серьезностью, чем я. В тридцатые годы
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некоторые наши родственники были репрессированы, и бабушка знала, что
арестовать могут «просто так».

Эта маленькая история демонстрирует атмосферу страха перед властью,
его парализующее влияние, дискредитацию им здравого смысла. Мы видим
также, как терроризирование страхом проникло даже на уровень детского
сада, где руководствуясь взрослыми образцами, один ребенок запугивал
другого.

Прошло более пятидесяти лет. За это время я успел прожить целую жизнь,
эмигрировал в США, приехал навестить Россию. Меня пригласили высту"
пить на конференции, которая должна была происходить в небольшом древ"
нем русском городе. Я поехал туда со своим старым товарищем, очень урав"
новешенным спокойным человеком, который ходит по своей земле как хо"
зяин. Такая характеристика необходима, чтобы была яснее история, которую
я хочу рассказать. Приняли нас очень хорошо, а вечером мы решили пообе"
дать. Мы зашли в местный ресторан. Светло, большой зал, белые скатерти,
горящий камин, особенно привлекательный в холодный осенний вечер. Было
несколько странно, что в зале мы были совершенно одни. Мы заказали обед,
и я было расслабился. Но мое расслабление быстро улетучилось, когда я уви"
дел напряженно сосредоточенное лицо моего спутника. Через короткое вре"
мя он сказал мне: «Я думаю, что нам следует отсюда уйти». Мы расплатились
и ушли. Позже наши хозяева рассказали нам, что этот ресторан является штаб"
квартирой местной, как они сказали, «криминальной структуры», которая
подчинила себе деловую жизнь города. Ресторан, в котором мы были, счита"
ется опасным местом. Только избранные могут его посещать. Это страх уже
другого сорта. Маленькая группа преступников терроризирует город. Жите"
лям и местным властям не удается противостоять страху.

Один из факторов, позволяющих царствовать страху — это порок пред"
шествующего поколения, моего поколения. Страх жителей этого малень"
кого города — продолжение моего страха.

Есть и другой фактор — прививка страха, которую получает молодой
человек, прошедший срочную службу в армии. Я имею в виду дедовщину. Я
был солдатом в пятидесятые годы. Могу свидетельствовать, что такого яв"
ления, как дедовщина, в то время не было. Она возникла в семидесятые годы
в результате экспансии лагерной субкультуры. В армии появились две струк"
туры власти: официальная и внутри"казарменная, в которой сильный стал
терроризировать слабого. Мне трудно судить о том, как это сказалось на
боеготовности российской армии, однако совершенно ясно, что атмосфера
казарменного страха серьезно подорвала морально"волевые возможности
молодых людей и ухудшила качества целого поколения.

Есть ли у страха функция? Да, есть. Страх делает человека более управ"
ляемым. Страх сталинской эпохи породил хорошо управляемое население,
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доставшееся по наследству и сегодняшней эпохе. Эта управляемость, одна"
ко, достигается дорогой ценой — снижением морально"волевых свойств
человека.

Будущее России зависит от волевых качеств грядущего человека. Огром"
ная опасность заключается в политике «закручивания гаек», в возрождении
атмосферы всеобщего страха. Такая политика может сделать россиянина
бессильным при столкновении с внешними и внутренними угрозами.

Не сгущаю ли я краски? Думаю, что нет. На уровне массового сознания
зреет греза о железной руке. Клеймя эпоху начала девяностых, газета «Крас"
ная звезда» недавно напечатала следующее:

«Абсолютно все незыблемые ранее символы и принципы подвергались

беспощадной (и в значительной степени недобросовестной) критике и

осмеянию. Вообще�то вся истерика сводилась к трем словам «хотим как

на западе». Отсюда вытекали и частные желания: «хотим, чтобы в

магазинах было только импортное», «хотим, чтобы без очереди», «хо�

тим сами выбирать себе правителей»... (27 сентября 2005 г.)»

Принцип выборности власти: «хотим сами выбирать себе правителей»
приравнивается в этом пассаже к импортному товару. Альтернативой для
принципа выборности является принцип, в соответствии с которым в об"
ществе есть особые люди, призванные возглавлять страну независимо от
волеизъявления граждан.

Власть таких людей может держаться только на страхе.
Горе, если они придут.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ

Наша тема — стратегические пути развития России (точнее, постсовет"
ского, построссийского пространства). Это " область проектирования, пред"
ставления возможных образов будущего и выбора его приемлемой и желае"
мой структуры. Проектирование связано с рефлексией, это две стороны
одной медали. Сломаны механизмы и культура рефлексии " нет проектиро"
вания.

Один из важных выводов анализа «оранжевых» революций гласит, что
государство с подорванной способностью к проектированию обладает рез"
ко ослабленной легитимностью. Власть в нем легко свергается просто при
помощи спектакля, построенного по канонам постмодерна на голом отри"
цании и возбуждении эмоций. Но результаты такого спектакля приводят к
изменениям масштаба революции, вплоть до полного изъятия у населения
(пространства, уже не страны) прав на легитимацию власти и на определе"
ние своего цивилизационного вектора — и власть, и вектор ему задаются
извне. Функция проектирования будущего, ранее всего лишь подавленная,
теперь изымается. Грузия уже почти в таком состоянии, Украина — на гра"
ни. В РФ такая «оранжевая» революция лихорадочно готовится.

Властная верхушка чувствует опасность такого положения. В течение
десяти лет мы наблюдаем периодические попытки власти выработать «на"
циональный проект» («национальную идею») для РФ — и полную, даже
поразительную, несостоятельность этих попыток. В последний раз заявка
на такой проект была объявлена в речи В.В.Путина 5 сентября 2005 года и
опять удивила своей методологической и содержательной слабостью. Ис"
править это положение власть не имеет возможности, не преобразив пред"
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варительно самое себя — уже тоже революционным образом. Время для
мягкого преображения, которое было дано в виде «первого срока» В.В.Пу"
тина, упущено.

Явная, непосредственная причина (скорее, даже симптом) утраты ны"
нешним государством готовности к проектированию — неспособность к
рефлексии (почти «запрет на рефлексию»). Последняя попытка показала
это не менее красноречиво, чем предыдущие — проектом было названо ус"
транение некоторых частных проявлений социального «зла» без того, что"
бы определить природу и причины этого зла, представить его генезис. Та"
кие «проекты» сводятся к латанию дыр и, хуже того, несут в себе разруши"
тельное начало (даже такая благая идея, как троекратное повышение зарп"
латы десятой доле врачей).

Положение гораздо тяжелее, чем представляется. Утрата способности к
рефлексии, а, следовательно, и к проектированию, присуща не только вла"
сти (это было бы сравнительно легко поправимо), но и обществу в целом. В
результате совместных манипуляций власти и элиты в течение последних
двадцати лет убита способность к рефлексии и проектированию в самом
обществе. Оно впало в патологическое состояние беспамятства и не может
различать путь.

Фундаментальная причина этого состояния заключается в том, что за
двадцать лет демонтирован, «разобран» главный субъект выработки (и реа"
лизации) национального проекта — народ.

Во второй половине ХХ века народ России существовал как советский
народ. Реформаторская элита произносила это понятие с ненавистью, для
выражения жалости или презрения применялись термины «старые русские»
или «совки». На разрушение духовного и психологического каркаса этого
народа была направлена большая кампания, названная «перестройкой».
Демонтаж народа проводился совершенно сознательно, целенаправленно
и с применением сильных и даже преступных технологий. Предполагалось,
что взамен старого народа в ходе реформ удастся создать новый народ, с
совершенно иными качествами и иным цивилизационным вектором («но"
вые русские», «средний класс»). Это и был бы демос, который должен полу"
чить всю власть и собственность. Ведь демократия — это власть демоса, а
гражданское общество — «республика собственников»!

В 1991 г. самосознание «новых русских» и примыкающей к ним части
интеллигенции как нового народа, рожденного революцией, вполне созрело.
Только причастные к этому меньшинству были признаны демосом, наро"
дом, а «совки», утратив статус народа, переведены в разряд быдла, лишен"
ного собственности и прав.

Уже в самом начале реформы была поставлена и задача изменить тип
государства — так, чтобы оно изжило свой патерналистский характер и пе"
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рестало считать все население народом (и потому собственником и наслед"
ником достояния страны). Теперь утверждалось, что настоящей властью
может быть только такая, которая защищает настоящий народ, то есть «рес"
публику собственников». В требованиях срочно изменить тип государ"
ственности идеологи народа собственников особое внимание обращали на
армию — задача создать наемную армию карательного типа была постав"
лена сразу же1 .

Выполнение этой программы свелось к холодной гражданской войне
нового народа (демоса) со старым (советским) народом. Новый народ был
все это время или непосредственно у рычагов власти, или около них. Про"
тив большинства населения (старого народа) применялись средства инфор'
мационно'психологической и экономической войны, а также и прямые репрес"
сии с помощью реформированных силовых структур.

Экономическая война внешне выразилась в лишении народа его обще"
ственной собственности («приватизация» земли и промышленности), а так"
же личных сбережений. Это привело к кризису народного хозяйства и утра"
те социального статуса огромными массами рабочих, технического персо"
нала и квалифицированных работников села. Резкое обеднение привело к
изменению образа жизни (типа потребления, профиля потребностей, дос"
тупа к образованию и здравоохранению, характера жизненных планов). Это
означало глубокое изменение в материальной культуре народа и разрушало
его мировоззренческое ядро. Воздействие на массовое сознание имело це"
лью непосредственное разрушение культурного ядра советского народа. В
частности, был произведен демонтаж исторической памяти, причем на очень
большую глубину.

В результате экономической и информационно"психологической войн
была размонтирована «центральная матрица» мировоззрения, население ут"
ратило целостную систему ценностных координат. Сдвиги и в сознании, и в
образе жизни стали инструментами демонтажа того народа, который и состав"

С.Г. Кара"Мурза. Условие выработки национального проекта

1 Вот пример таких рассуждений: «Поначалу в реформированном мире, в оазисе
рыночной экономики будет жить явное меньшинство наших сограждан [«может быть,
только одна десятая населения»]... Надо отметить, что у жителей этого светлого круга
будет намного больше даже конкретных юридических прав, чем у жителей кромешной
(то есть внешней, окольной) тьмы: плацдарм победивших реформ окажется не только
экономическим или социальным – он будет еще и правовым... Но для того, чтобы
реформы были осуществлены хотя бы в этом, весьма жестоком виде, особую роль
призвана сыграть армия... Армия в эпоху реформ должна сменить свои ценностные
ориентации. До сих пор в ней силен дух РККА, рабоче�крестьянской армии, защитницы
сирых и обездоленных... Армия в эпоху реформы должна обеспечивать порядок. Что
означает реально охранять границы первых оазисов рыночной экономики. Грубо говоря,
защищать предпринимателей от бунтующих люмпенов. Еще грубее – защищать богатых
от бедных, а не наоборот, как у нас принято уже семьдесят четыре года» (Д.Драгунский.
Имперская судьба России: финал или пауза? – «Век ХХ и мир», 1992, № 1).
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лял общество и на согласии которого держалась легитимность советской го"
сударственности. К 1991 г. советский народ был в большой степени «рассы"
пан» – осталась масса людей, не обладающих надличностным сознанием и
коллективной волей. Эта масса людей утратила связную картину мира и спо"
собность к логическому мышлению, выявлению причинно"следственных
связей, ее «демократы» и называют охлосом.

В этом состоянии у населения РФ отсутствуют некоторые важнейшие
качества народа, необходимые для выработки проекта и для организации
действий в защиту хотя бы своего права на жизнь. Можно говорить, что на"
род болен и лишен дееспособности, как бывает ее лишен больной человек,
который еще вчера был зорким, сильным и энергичным. Но и в этом болез"
ненном состоянии он продолжает подвергаться тяжелым ударам, направ"
ленным на разрушение его самосознания.

В начале реформ утверждалось, что речь будет идти о «пересборке» на"
рода, о консолидации атомизированных индивидов, «освобожденных» от
уз советского тоталитаризма, в классы и ассоциации, образующие граждан'
ское общество. Этому должны были служить новые отношения собственно"
сти и создание системы политических партий, представляющих интересы
классов и социальных групп. Должны были реформироваться и механиз"
мы, «воспроизводящие» общество – школа, СМИ, культура и т.д.

Эти планы оказались утопическими и выполнены не были. Гражданс"
кого общества и обширного «среднего класса» не возникло. Созданный по"
литическими и социально"инженерными средствами квази"народ («новые
русские») оказался выхолощенным, лишенным творческого потенциала и
неспособным к строительству в социальной и культурной сфере. Возникла
патологическая социальная система.

В этой системе большинство населения РФ «съеживается» и низводит"
ся до положения бесправного меньшинства. В рамках демократических про"
цедур (например, выборов) это «меньшинство» не может отвоевать и защи"
тить свои права обречено на вымирание. Тот факт, что в численном отно"
шении, он «бывший» народ находится в большинстве, при установленной в
РФ демократии западного типа, не имеет значения " как для англосаксов в
США не имела значения численность индейцев при распределении соб"
ственности и политических прав.

Социальные инженеры, которые конструировали жизнеустройство на
постсоветском пространстве, мыслили в категориях постмодерна, а не Про"
свещения. Они представляли общество не как равновесную систему клас"
сов и социальных групп, а как крайне неравновесную, на грани срыва, сис"
тему конфликтующих этносов. Программы и политическая практика не
вписываются в категории классового подхода, но хорошо отвечают поняти"
ям и логике учения об этничности.
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При анализе в этих понятиях нынешняя РФ предстает как жесткое эт'
нократическое государство. Здесь к власти пришел и господствует этнос
(«племя» или «народ»), который экспроприирует и подавляет численное
большинство населения, разрушает его культуру и лишает его элиту возмож"
ности выполнять ее функции в восстановлении самосознания населения
как народа. Причем господствующая общность не только пользуется влас"
тью и привилегиями, но и присваивает себе государство в целом. Она выда"
ет себя за единственную «настоящую» нацию и навязывает всему населе"
нию ту модель, к которой остальные обязаны приспосабливаться (это и есть
главный признак этнократичности).

Этнократия РФ жесткая, что отражается в аномально высокой смерт"
ности и резком разделении доминирующей общности и численного боль"
шинства по доходам. Близкой к РФ по результатам (хотя и не по методам)
аналогией можно считать Бурунди, которую антропологи и приводят как
пример жесткой этнократии (тутси), господствующих над большинством
населения (хуту).

Идея разборки и создания народов нам непривычна. Причина в том, что
истмат, в силу присущего ему натурализма, приучил нас к представлению,
будто общество развивается по таким же объективным законам, как и приро"
да. Зарождаются в дикой природе виды растений и животных, так же зарож"
даются и развиваются народы у людей. Другое дело — классы. Для их возник"
новения нужны не только объективные основания (отношения собственнос"
ти), но и сознательная деятельность людей, которые вырабатывают идеоло'
гию. Эти люди, сами обычно из другого класса, вносят данную идеологию в
«сырой материал» для строительства нового класса и «будят» его.

В действительности все сообщества людей складываются в ходе их со"
знательной деятельности, они проектируются и конструируются. Это —
явления культуры, а не природы. Чтобы возник народ (из племени, уже воз"
никшего из родов), требуется государственная власть с ее жрецами и фило"
софами, границами и войском. Не нации порождают национализм, а наци"
онализм порождает нации.

Процесс разборки и строительства народов резко ускоряется в перелом"
ные моменты истории. За вторую половину ХХ века он стал предметом ис"
следований и технологических разработок, основанных на развитой науке.
Свержение государств и уничтожение народов происходит сегодня не в ходе
классовых революций и межгосударственных войн, а посредством искусст"
венного создания и стравливания этносов. Бесполезно пытаться защитить"
ся от этих новых типов революции и войны марксистскими или либераль"
ными заклинаниями.

Выработка «проекта будущего» и выход из нынешнего кризиса будут
происходить по мере новой «сборки» народа из большинства населения на
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основе восстановления его культурного и мировоззренческого ядра с пре"
емственностью исторического цивилизационного пути России. Для этого
необходимо принципиальное обновление политической системы государ"
ства с появлением организационных форм (партий и движений), построен"
ных, исходя не из классового, а из цивилизационного подхода и адекватных
современному историческому вызову России как цивилизации.

■

РОССИЯ КАК МИРОВАЯ ДЕРЖАВА

© Ю.В. Крупнов (Россия)

Задача России в настоящее время состоит в том, чтобы стать мировой
державой, т.е. государственностью, образцово"показательно решающей все"
общие мировые проблемы на собственной территории и организующей по
просьбе иных народов, цивилизаций и государств дееспособные коалиции
по решению любых мировых проблем в любой точке земного шара. Как ми"
ровая держава Россия осуществляет своё цивилизационное всеприсутствие
в мире и определяет желательный для себя мировой порядок.

Такая задача определяется как необходимостью новой идентификации
России, построенной на воспроизводстве её тысячелетней традиции миро"
вой государственной жизни, так и ситуацией в мире.

После того, как в 1961 году первый космонавт Юрий Гагарин окинул
Землю одним взглядом, человечество окончательно перестало существовать
как абстракция и возникло в сознании как практическая и даже материаль"
ная возможность — стало единым обживающим земной шар (геоид) насе"
лением. С тех пор создана развитая риторика человечества как единого орга"
низма. Организована и активно реализуется (особенно в 1990"е годы) про"

Председатель ДВИЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ
(Общественная организация)

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И УПРАВЛЕНИЕ No. 1, том 5, 2005. С. 14+17
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грамма глобализации, использующая данную риторику в качестве объясне"
ния своей природы. Однако на деле, вопреки такой риторике, мир оказыва"
ется всё дальше и дальше от единства, он дезинтегрируется и разделяется по
различным основаниям: как социально"экономическим («Север» – «Юг»),
так и этноконфессиональным, религиозным, культурным, бытовым. Это
означает, что человечества как единого духовного организма до сих пор не
возникло.

Мы находимся в ситуации, когда необходимо со значительной долей
искусственности и целеполагания, организации и планирования проекти"
ровать и создавать человечество как единый духовный организм.

Альтернативой этой задаче является окончательное сползание мира в хаос
гоббсовской войны всех против всех — мировой гражданской войны.

И наоборот, способность выстраивать единые действия человечества как
целого, которые решают ключевые мировые проблемы и кардинально ме"
няют и выправляют мир во всей его целостности, тотальности, означает
продолжение Всемирной Истории. Собственно это, очевидно, и требует того
всеединства, которое с самого начала существования российской государ"
ственности разрабатывает русская мысль.

Но единое человечество требует не организации какого"либо мирового
правительства (как это, в частности, предлагали в 1940"е и 50"е годы Б. Рас"
сел и А. Эйнштейн) или иного единого органа руководства.

Преодоление дезинтеграционных процессов возможно только через
общее дело человечества — универсальные всеобщие действия разных на"
родов и цивилизаций, создающие полноту и всеединство, т.е. воспроизво"
дящие и развивающие мир, осуществляющие мировое развитие.

Организация такого именно человечества как субъекта возможна через
постановку и решение мировых вопросов и проблем.

Какие же проблемы можно выделить в качестве ключевых мировых? Это
— проблема сохранения мировых народов и цивилизаций; проблема орга"
низации полноценного развития в системе единого мирового развития; про"
блема личности и недопущения разчеловечивания; проблема переоргани"
зации энергетики и увеличения в разы объёмов производства энергии при
одновременном уменьшении вреда для окружающей среды; проблема раз"
вития промышленного труда с наращиваемой технологической сложнос"
тью; проблема предотвращения глобальных природных катастроф; пробле"
ма новых сверхгосударств и сверхобществ.

Постановка и решение мировых проблем позволяет не только сделать
глобализацию управляемой, даже сдерживаемой и обуздываемой (как это
формулировал, например, бывший премьер"министр и кандидат в прези"
денты Франции Лионель Жоспен — «mondialisation maitrisee»), но и, глав"
ное, перейти к организации мирового развития — принципиального струк"

Ю.В. Крупнов. Россия как мировая держава
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турного усложнения глобальных инфраструктур и систем деятельности,
организации новых конфигураций и геометрий мира, проектирования и
осуществления цивилизационных сдвигов.

В конечном счёте, мировое развитие есть добровольное преобразова"
ние способа исторического существования человечества с опорой на тыся"
челетние традиции. Переход к целенаправленному мировому развитию яв"
ляется основой альтернативных глобализации процессов. Условно их мож"
но назвать мироизацией – т.е. совокупной работой на сохранение и про"
движение мира как всеобщей ценности и заботы.

Русская мысль и русское действие в течение тысячелетия за счёт посто"
янного братского общения с разными народами и цивилизациями внутри и
по периметру России наработали особое мировоззрение и мировидение,
которое условно можно назвать мироизмом, т.е. лелеянием, обживанием и
развитием мира – в дореволюционной орфографии «мiръ». В основе миро"
изма лежит то, что Ф.М. Достоевский определил как всемирную отзывчи"
вость и всемирность: «…Нашъ уделъ и есть всемiрность, и не мечомъ
прiобретенная, а силой братства и братскаго стремленiя нашего къ воз"
соединенiю людей».

Всемирность и должна стать главным и прямым смыслом и делом рос"
сийской государственности в XXI веке.

Исторически российская государственность всегда строилась на прин"
ципе державности, которая является прямой противоположности любого рода
империи. В ее основе – в отличие от имперскости – лежит идея не власти,
господства или насилия, а основательности и прочности.

Таким образом, мировая держава – это способность к всемирности и
направленность на удержание основательного и справедливого мирового
порядка.

Мировая держава, организуя мировое развитие и решение мировых про"
блем, по необходимости опирается на принцип личности. Именно он ле"
жит в основе того миропорядка, который Россия более тысячелетия строи"
ла сама и всегда предлагала миру, поскольку и в отношении себя и других
Россия исходила из того, что порядок состоит в уважении уникальной и
неповторимой личности каждого без исключения человека, народа, страны
и цивилизации на Земле.

Мировая держава ставит и решает мировые проблемы на собственной
территории, выдвигая цели развития страны. Мы считаем, что такими це"
лями на ближайшие десятилетия могут и должны быть следующие:
1. Снижение смертности населения, рост средней продолжительности

жизни до 72 лет к 2015 г. и переход с 2012 г. к демографическому росту
с достижением в 2050 году населения Российской Федерации в 250
миллионов жителей.
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2. Обеспечение каждой российской молодой семье с 2015 года безуслов"
ной возможности приобрести собственный дом–усадьбу. Средство —
переход к альтернативной урбанизации на основе малоэтажного
усадебного домостроения.

3. Организация нового центра мирового развития на российском Даль"
нем Востоке. Перенос столицы России на Тихий океан.

4. Организация пяти сфер приоритетного развития страны: градострои"
тельной (см. цель 2), электроники (задача — к 2010 г. довести долю
отечественной электроники мирового уровня до 70 %), биотехноло"
гий, ядерной (см. цель 5) и инструментальной (станкостроение и
производство технологических линий и универсальных заводов).
Сохранение и воспроизводство на новых основаниях базовых про"
мышленных отраслей, прежде всего — авиапрома и автопрома.

5. Достижение глобального энергетического лидерства России в мире
через опережающее развитие ядерной энергетики на основе замкнуто"
го ядерного топливного цикла и организацию сотовой инфраструкту"
ры малых атомных станций.

6. Определение общественного строя России 21 века вокруг принципа
личности как того, что задаёт уникальность человека и основу его
творческого потенциала, позволяет каждому человеку на самобытных
основаниях участвовать в мировом развитии. Организация России как
мировой державы — государственности, которая образцово–показа"
тельно решает мировые проблемы на собственной территории.

7. Создание теории и практики мирового развития как русского вклада в
решение общечеловеческой проблемы развития. Организация в
ситуации кризиса ООН по инициативе России новой международной
организации, объединяющей большинство народов на организацию
мирового развития.

Реализация программы «Россия как мировая держава» требует разра"
ботки теории и организации практики мирового развития. Для этого счита"
ем необходимым на первом этапе создание международного Института ми"
рового развития и вокруг него сети лабораторий мирового развития или ла"
бораторий развития как инфраструктуры.

Ю.В. Крупнов. Россия как мировая держава
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Ушедший XX век стал для России веком радикальных общественных
преобразований и огромных жертв, приносимых во имя «лучшего будуще"
го». Жертвы революции, гражданской войны, коллективизации, необосно"
ванных уголовных преследований долгое время представлялись досадными
издержками на героическом пути к коммунизму.

Когда вера в достижение такого будущего иссякла, более того – и само
оно, и путь к нему были осознаны как «неправильные» " началось движение
к новому, «правильному» будущему. На этом пути страну ждали новые поте"
ри. Рост смертности и разгул преступности, возвращение забытых болезней
и «возрождение» беспризорничества, резкое падение социального статуса
интеллектуальных профессий, – всё это видится теперь как гримасы перво"
начального накопления капитала, неизбежного этапа в движении к разви"
тому демократическому обществу с рыночной экономикой. До которого,
может быть, доживут наши внуки. Страна – в очередном переходе или, как
теперь модно говорить, «транзиции». Нынешняя «транзиция», как и преж"
няя, должна завершиться высшей фазой организации общества.

В прошлый раз в качестве такой фазы выступал коммунизм. В Программе
КПСС основные черты этого строя представлялись так: «Коммунизм – это
бесклассовый общественный строй с единой общенародной собственнос"
тью на средства производства, полным социальным равенством всех чле"
нов общества, где вместе с всесторонним развитием людей вырастут произ"
водительные силы на основе постоянно развивающейся науки и техники,
все источники общественного богатства польются полным потоком и осу"
ществится великий принцип «от каждого – по способностям, каждому – по
потребностям». Не сбылось…

ПРОБЛЕМА БУДУЩЕГО В «НЕПРАВИЛЬНОЙ» СТРАНЕ

© И.Ю. Алексеева (Россия)

Российский гуманитарный научный фонд,
начальник отдела
доктор философских наук
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Куда же ведёт нынешняя «транзиция»? Характеристики светлого буду"
щего, столь же определённой, как характеристика коммунизма, лидеры но"
вой «транзиции» не дают. Возможно, потому что научены горьким опытом
КПСС. Определённо, это должно быть что"то хорошее. С альтернативны"
ми выборами президента и с частной собственностью. Недостаточно вдох"
новляет? Ну, одним словом, это должно быть что"то западное. А слово «за"
пад» вызывает у русского человека множество приятных ассоциаций. Каче"
ственные промышленные изделия (от одежды до компьютера и автомоби"
ля), красивые здания, вежливые люди, обеспеченная жизнь…

Спору нет, образ будущего получается привлекательный. Но как этого
будущего достичь из той точки, где мы находимся, здесь и сейчас?

Путь к коммунизму пролегал через общественную собственность и со"
циальное равенство. Производство обобществили, в достижении социаль"
ного равенства преуспели. Цели же не достигли. Почитатели Маркса неуда"
чу объясняют «неправильностью» России. Говорят, не для этой вовсе стра"
ны создавалось марксово учение, и не здесь следовало его применять. Так
ведь и западные институты не для русских создавались. Не случайно в 90"х
сторонники гайдаровских реформ отвечали хулителям: реформы"то пра"
вильные, да народ неправильный оказался.

Каков же будет путь от приватизации, альтернативных выборов и соци"
ального неравенства к желанному обществу – к тому самому, которое те"
перь называют «нормальным», «цивилизованным»? С чем теперь связывать
надежды на достижение цели?

В числе факторов, призванных сыграть решающую роль, называют та"
кие, как социальная ответственность бизнеса, формирование гражданско"
го общества, благотворное влияние церкви. Однако надежды на всё это пред"
ставляются существенно преувеличенными. За российским бизнесом, в от"
личие от европейского, не стоят столетия имущественного ценза, необхо"
димого для участия в выборах. Православная церковь, в отличие от католи"
ческой, не преобразовывала разбойников в рыцарей, объявляя их собствен"
ность священной и неприкосновенной. Нет у нас и «белой» легенды о за"
конном происхождении капитала благодаря упорному труду, бережливости
и новаторству. И вкладывать капиталы за рубежом более привлекательно,
чем внутри страны. Для бизнеса, и, как оказалось, для государства.

И с гражданским обществом не получается. Вновь надежды связывают с
будущим. При этом никто не обращает внимания на одно, казалось бы, несу"
щественное обстоятельство. Гражданское общество образуют особого рода
коммуникативные структуры. В странах, на которые мы хотим быть похожи"

1 Тезисы доклада на V Международном симпозиуме «Рефлексивные процессы и
управление», 11�13 октября 2005 г., Москва.
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ми, эти структуры формировались в дотелевизионную эпоху. К началу «теле"
визионизации» национального коммуникационного пространства традиции
гражданского общества были здесь столь сильны, что, во"первых, не могли
не повлиять на характер этого процесса, а во"вторых, обеспечили параллель"
ное («внетелевизионное») функционирование соответствующих организаций.

Попытки формирования гражданского общества в постсоветской Рос"
сии начались в эпоху телевидения, что имело, по крайней мере, два важных
эффекта. Первый – «виртуализация» организаций (не случайно единствен"
ная «нетелевизионная» партия в стране – КПРФ, унаследовавшая структу"
ры и контингент от партии дотелевизионной эпохи), второй – решающая
роль доступа к эфиру для эффективного выполнения коммуникационных
функций.

Есть основания поставить под сомнение возможность возникновения
гражданского общества в телевизионную эру. Похоже, становиться «пра"
вильной» страной с гражданским обществом нужно было раньше. Как го"
ворится, кто не успел, тот опоздал.

Те, кто ставит в пример русским священникам католиков и протестан"
тов, занимающих активную социальную позицию, не учитывают ни отече"
ственных традиций отношения церкви и общества, ни современного состо"
яния умов. Показательна в этом отношении реакция на недавнюю попытку
церкви призвать бизнес к социальной ответственности. Казалось бы, вы"
полнили давнее ожидание – повернулись лицом к общественным вопро"
сам, стали больше походить на западных собратьев. И всё же что"то не так.
И не только с точки зрения тех, кто бизнесом занимается или отстаивает его
интересы. Но и с точки зрения простых граждан («начнут с бизнеса, а пото"
му и за нас возьмуться»).

Люди в России привыкли, что не церковь идёт к ним, а они идут в цер"
ковь. Помолиться, покреститься, панихиду заказать… Рамки «законного
социального вмешательства церкви» – покормить голодных, поддержать
больных, утешить страждущих. Главная социальная функция церкви – пси"
хотерапевтическая. И эта функция успешно выполняется. Наркоманы и
самоубийцы среди воцерковлённых людей встречаются крайне редко. Что
до освоения новых ролей, то оно чревато сопротивлением.

Если для определения будущего России ни либеральные, ни социалис"
тические, ни религиозные подходы не годятся, то, может быть, имеет смысл
обратить взор к тем концептуальным средствам, которые предлагают но"
вейшие техноцентристские теории? Здесь уместно вспомнить о постиндус"
триализме в разных его вариантах, включая концепции информационного
общества и «общества знаний».

О последнем, кстати, в российских официальных кругах предпочитают
не говорить, отечественного аналога программы «Европа как общество зна"
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ний» нет. И вряд ли появится в обозримом будущем. Предпочитают гово"
рить о «знаниеёмкой экономике» (составляющая «общества знаний» по"
европейски) или об информационном обществе. Что касается идеи «обще"
ства знаний», то она способна лишь раздразнить учёных и прочую образо"
ванную бедноту, лишний раз напоминая о приниженном положении в со"
временной России, с которым эти люди постепенно свыкаются.

Что же до общих подходов постиндустриализма, то попытки их при"
менения к России вновь убеждают в «неправильности» страны. Считает"
ся, например, что постиндустриальному обществу предшествует индуст"
риальное, а этому последнему аграрное. В «нормальных» странах после"
дующая фаза вырастает из предыдущей, когда задачи, характерные для пре"
дыдущей, в основном решены. В России же индустриализация привела к
обострению аграрной проблемы, а массовое применение компьютеров (ха"
рактерная черта постиндустриальной стадии) началось в период деиндус"
триализации страны.

Есть, наконец, и ещё одна перспектива – колониальная. О ней много
говорят и пишут. И давно. Гораздо раньше, чем об этом узнали бывшие со"
ветские люди. Колониальное будущее России предсказывали выдающиеся
эмигранты «первой волны», такие, например, как С.Н.Трубецкой. Именно
колониальная перспектива должна была стать, по их мнению, расплатой за
разрушение советского государства, «крушение большевизма». Деятели
эмиграции говорили о такой перспективе с болью, однако сегодня «спокой"
ное колониальное будущее» может показаться привлекательным в сравне"
нии с мобилизационными прорывами XX века.

Вроде бы, есть сегодня в России признаки колонии – компрадорская
буржуазия, бедность, высокая смертность, неконкурентоспособная про"
мышленность. Есть и сомнения в самостоятельности внешней политики
государства. И всё же Россия и в качестве колонии – «неправильная» стра"
на. Может быть, главное, чего не могли предвидеть в 20"е годы – ядерное
оружие. Выражение «Верхняя Вольта с ракетами» очень показательно. СССР
был «неправильной» сверхдержавой («с ракетами, но Верхняя Вольта») а
Россия – «неправильная» колония («Верхняя Вольта, но с ракетами»).

Не укладывается в колониальные рамки и уровень образованности на"
селения, и (пока ещё) доля бюджетных средств, которые тратятся на обра"
зование. Возможно, со временем это пройдёт. Доля средств, вкладываемых
в образование, уменьшится и перестанет портить колониальные показате"
ли, образованная бедность превратится в бедность необразованную, всту"
пят во взрослую жизнь новые поколения россиян, среди которых не най"
дётся таких, кто способен производить ракеты или управлять ими.

И всё же сопротивление этому движению есть. И в народе, и в прави"
тельстве. Возможно, сказывается советское (и даже имперское) прошлое.

И.Ю. Алексеева. Проблема будущего в «неправильной» стране
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Необъяснимым с точки зрения колониальной ориентации выглядит, напри"
мер, неодобрение российскими властями американского вторжения в Ирак,
приведшего (как и ожидалось) к росту цен на нефть, что экономически вы"
годно для России.

Схемы, выработанные в «правильных» странах, явно не подходят для
«неправильной» России. Эти схемы позволяют в лучшем случае описать
отдельные элементы, зафиксировать отдельные формальные показатели.
Другие, не менее, а то и более важные элементы и показатели, не укладыва"
ющиеся в схему, игнорируются или объявляются несущественными или
долженствующими исчезнуть в будущем.

Упорное использование непригодных схем невозможно объяснить лишь
иноземным «навязыванием» последних, злой волей политиков или запад"
ничеством российской интеллигенции. Отсутствие адекватных средств ана"
лиза, планирования и прогнозирования обусловлено, прежде всего, особен"
ностями такой, упорно игнорируемой вещи, как исследовательский опыт.

Если до конца 80"х годов обществоведческая мысль в стране была ско"
вана марксистской догматикой, затруднявшей осмысление реальных про"
цессов, происходивших в обществе, то в начале 90"х она оказалась в роли
потребителя и интепретатора западной концептуальной продукции. И здесь
– не вина учёных, а не зависящее от них стечение обстоятельств. Когда со"
циальную действительность стали менять с целью приближения к «нормаль"
ным» странам, уместными показались и созданные в этих странах концеп"
туальные схемы.

Между тем, всякая социальная теория, представляющая собой явное
знание, базируется на огромных пластах знаний неявных, «немых» " на том,
о чём не стоит говорить, поскольку это само собой разумеется. Но «разуме"
ется» – там, где эта теория создана, в том самом обществе (или типе об"
ществ) и у народа с тем самым (или сходным) историческим опытом. По"
пытки «раскроить» по её схемам иной социально"антропологический «ма"
териал» ведут к заключению, что материал оказался «неправильный».

Для создания жизнеспособных концепций, моделей, идеологий и стра"
тегий, которые вырастали бы из российского опыта, требуется время. А пуб"
ликовать проблемные статьи, учить студентов и давать советы властям нуж"
но уже сегодня. Чтобы Россия осталась «правильной» страной, не обраща"
ющейся к заемным схемам, тоже «правильным» – но по"своему.
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Россия стоит перед выбором! И раньше она неоднократно стояла перед
выбором и как Российская империя, и как Московское царство, и как Ки"
евская Русь.

А еще раньше перед выбором стоял прототип Руси, особое социокуль"
турное пространство русов, хотя до этого оно тысячелетиями было стабиль"
но на тех территориях, которые затем заняли иные этносы и трансформи"
рованные остатки самих руссов.

Если не учитывать «стабильную эпоху», то последние тысячелетия наши
предки стали реализовывать иной подход, тренироваться в выборах пути, в
сомнениях, в проблематизациях.

В условиях быстрых изменений, изматывающих внутренних и внешних
конфликтов, переработки примитивизма приходящих на цивилизованную
территорию все новых этнокультурных аборигенов, русы, а затем их наибо"
лее устойчивая составляющая – славяне, наконец, особая часть славян –
русские, совмещающие свое бытие с ними в приемлемом «общежитии» иные
этносы, стали жить в достаточно регулярно повторяющемся рефлексивном
режиме.

Несмотря на колебания в уровне социокультурной и нравственно"ду"
ховной устремленности, снижающейся в дикости междоусобицы, но ком"
пенсированной соответствующими возвратами в мудрость, поиск правды,
подлинного пути, своего места в оппозиции Запад"Восток, Север"Юг оста"
вался лейтмотивом внутренней жизни в цивилизационном измерении.

Появление Советской России и СССР, социалистического лагеря не слу"
чайно, так как устремленность на правду и подлинность была спекулятивно
употреблена, а православие, соединившее канонизированность христианства
с древними формами универсумального воззрения на мир и отношения к нему,
идущими из арийских времен создала настрой на найденность пути.
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Вся интенсивная практика СССР шла в рамках большого «эксперимен"
та», а в нем всегда допустимы «ошибки», их прощение. Но и все издержки
приватизации в исполнении замысла и продвижении идеи, все манипуля"
тивные усилия верхов оставляли подозрение о подлинности нового пути.

Наш народ уже давно имеет интуитивно поддерживаемую рефлексив"
ную самореализацию. Он предназначает себя к поискам, пробам, ошибкам,
поправкам, уходам от стабильности, прощению издержек, самоотчуждению
ради более значимого, чем каждый из нас и даже все мы вместе взятые. Он
считает себя служащим большим идеям и несклонен к рутине, регулярнос"
ти, успокоенности, бесконечной повторяемости и всему, что является «скуч"
ным», неинтересным, невдохновляющим.

Сколько бы в него не вносили идею верности законам как рукотворным
установлениям, он старается не обращать внимания на эти «мелочи» и ни"
как не сосредоточится на создании условий стабильного бытия.

За время существования СССР была проведена «культурная революция»,
состоялось внесение стереотипов образованности всему населению, а выс"
шее образование уходило далеко от принципа прагматической необходи"
мости, создавая предпосылку появления интеллектуального инкубатора
всего мира. И этот инкубатор был создан при всей несформированности
механизма эффективного применения изобретений, открытий и т.п.

Применение результатов инновационных разработок не было значимым
не только для верхов, но для всей массы участников интеллектуального про"
изводства и потребления. Применение результатов должно опираться на
прагматизм, рутинность, регулярность, а они столь далеки для большин"
ства нашего населения. Оно может спокойно ждать новых несоответствий
и драм, чтобы их героически и творчески, талантливо преодолевать.

Конечно, были и у нас слои населения, которые могли совмещать творче"
ство, поиск нового и регулярность, реализуемость, достигаемость целей, при"
водить полярные начала в гармонию. Но чаще все же эта гармонизация про"
являлась в чрезвычайных ситуациях, в экстремальных условиях преодоления
угроз, например, отставания в разработке новейших систем вооружения.

Едва ли случайно, что именно в наших пределах появилось рефлексив"
ное и методологическое движение, которое отдает первенство значимости
реагирования на разрывы размышлениям рефлексивного типа.

Только у нас могли гигантское время, причем по преимуществу, личное,
после рабочего дня «тратить» на участие в семинарах, в дискуссиях, для"
щихся месяцами и чаще, так и не заканчивающихся. Такая неутомимость
имела своих героев, например, А.А.Зиновьева, Г.П.Щедровицкого, В.А.Ле"
февра и других. Но герои не смогли бы сделать воспроизводящимся поток
мысли, если бы не было людей, готовых участвовать в этом потоке, рабо"
тать в нем «на износ» более интенсивно, чем на основной работе. Разве мо"
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жет страна вырастить в себе такое сообщество, не имея рефлексивных глу"
бинных корней!

При этом само сообщество при своем структурировании проявляло все
те же качества неуемной инновационности, ухода от фиксированности, оп"
ределенности, обязательности, рутинной организованности и др. Если это
иногда уменьшалось и мы становились похожи на «солидную организацию»,
то лишь за счет невероятных усилий лидеров, их харизмы.

Даже самые мощные результаты мысли недолго оставались догматизи"
рованными, методично применяемыми. Любой активный участник считал
себя вправе все подвергнуть сомнению, уйти от исходных оснований, по"
пробовать свою инаковость в интенсивном интеллектуальном бою, не за"
ботясь о своем выживании. Как правило, менее всего удавалось гармонизо"
вать полярные начала: рутину воспроизводства и критическое размежева"
ние мысли предшественника и даже своей собственной мысли.

Неэффективность для действий оказывалась эффективностью в инно"
ватике. До сих пор инноватика без ограничений, самодвижение проблема"
тизации и самовыражение в творчестве остается доминирующим.

Иначе говоря, Россия была в той или иной выраженности рефлексив"
ной страной. Она ею и остается. Это настолько внутреннее свойство Рос"
сии, что она, при всей неповторимости и после развала СССР, играет роль
рефлексивного сердца и даже «тела» всего мирового сообщества.

Если объединить рефлексивную устремленность и потенциал России с
потенциалом действия всех остальных стран, то мировая цивилизация ста"
ла бы образцом гармонического целого, преодолевающего накопленные
уродства техногенности, примитивизированного прагматизма, противоопо"
ставленности идеалов и духовных акцентировок, наивной и опасной любви
к гегемонии и др.

Рефлексивность, которая уже оформилась в России и имеет достаточ"
ную устойчивость пока в «пионерском» слое интеллектуалов, но уже выхо"
дит на простор интеллектуального производства, и которая еще не совмес"
тилась с творческим самовыражением в науке, инженерии и т.п., обладает
также своей «ахиллесовой пятой». Ее признаком выступает рыхлость реф"
лексивной мысли, прикрепленность к субъективности самого мыслящего,
что резко снижает потенциал ее продуктивности и надежности.

С этой точки зрения и Россия, и рефлексивно"методологическое дви"
жение стоит перед выбором стратегического типа. Либо она так и останется
необузданной и воспроизводящей напряжение точки в движении без ответ"
ственности за линию движения, разбрасывая по пути фрагменты своей от"
чуждаемой мысли, либо она будет обуздана на основе преодоления субъек"
тивной случайности, прихода к надперсональности и вневременности со"
держания и подходов в своей рефлексивной самоорганизации.

О.С. Анисимов. Рефлексивная Россия будущего
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Мы уже неоднократно комментировали воспроизводство недостаточ"
ности рефлексирующей мысли, ее «детское» состояние в культуре мышле"
ния. Напомним основное противопоставление. В методологии, как и в лю"
бом секторе интеллектуальной практики, есть различие между естествен"
ным самовыражением, субъективно"ситуационным оискусствлением и сущ"
ностно"надситуативным оискусствлением при сохранении учета ситуаци"
онности.

В истории культуры резко осуществлялся выход в третий уровень раз"
витости механизмов мышления. Можно привести примеры, облегчающие
понимание нашей мысли, с Запада и Востока.

На Востоке «Книга перемен» (И"Цзин) показывает путь развития и фик"
сирует принципиальную обращенность к всеобщим законам бытия и саму
необходимость вписывания усилий по развитию и даже изменению в уни"
версальный ход бытия. Не зная этих законов и не возвысившись внутренне
до них, нельзя прийти к адекватности в поведении в условиях хаоса, что и
является «высшим» в самоорганизации.

Реконструируя взгляды китайцев, выраженные более 4 тысяч лет тому
назад, можно только порадоваться их прозорливости. А подобное, в еще
более отстающее от нас время, попытаться поискать у русов.

На Западе совсем недавно возвысился к сущности Гегель и раскрыл путь
к абсолютному знанию, дав абсолютный метод. Им воспользовался в меру
сил Маркс, создав мощную теорию самодвижения экономики в ее разви"
тии. Примеров следования великим прозрениям Востока и великим рас"
крытиям Запада немного или они не демонстративны.

К примеру, великий стратег Сунь"Цзы две с половиной тысячи лет на"
зад говорил о всеобщих, универсумальных принципах стратегического ана"
лиза, учитывающих сущность бытия. Эти принципы применимы и к насто"
ящему времени, если уйти от особенностей исторической конкретности.

И Гегель применим сейчас, если бы гуманитарная наука захотела боль"
шей реформации и приближения к подлинной научности и философской
возвышенности. Кстати говоря, методологи больше любят Фихте и Канта.
Однако это лишь начало реформы в культуре мышления, а Гегель задал ей
неизмеримо более высокое воплощение.

Оставалось ввести всю «систему Гегеля» в рефлексивное пространство
совокупной практики и дать ему место предельного категориального обес"
печения организации рефлексивных процессов. Именно это мы поняли в
середине 70"х гг. Но именно это было предметом наивной критики нашего
гегельянства в 70"80 г.г. внутри методологического сообщества.

Если учесть результаты Гегеля, иметь в виду все намеки подобного рода
в прошлом, опираться на рефлексивную и инструментально"мыслительную
практику и ее рефлексию в XX веке, то можно перевести все рефлектирую"
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щее целое с уровня ЕИ на уровень ИЕ, где «искусственное», неслучайное,
сущностное предопределяет способ организации рефлексивных процессов
и не задерживается на формализме мышления, дает ему содержательность в
неслучайных рамках формы.

Можно перевести, если неизбежную необходимость в этом поймут или
догадаются об этом хотя бы ведущие методологи и рефлексивные лидеры.
Речь иногда ведется о том, что означает перевод методологического, а тем
более рефлексивного мышления на использование понятий. Но о понятиях
мнения расходятся и по тем же основаниям.

Гегель дал свое видение «понятия». В рамках его метода оно является и выс"
шим уровнем обсуждения, и практикой создания, совершенствования и при"
менения. После Гегеля уровень анализа понятий стал неуклонно снижаться.

Двигаться в понятиях сложно и легче просто манипулировать ими, хотя
и с элементами рефлексивности. Гегель называл это «дурной бесконечнос"
тью». Именно понятия и являются основным условием перевода мышле"
ния с ЕИ"уровня на ИЕ"уровень, в том числе рефлексивного мышления.

Мы считаем подготовленными все условия для перехода к новой стра"
тегии управления Россией, опирающейся на самую современную рефлек"
сивно"мыслительную культуру, на современную и именно отечественную
методологию с сохранением всего того в истории культуры мышления, что
является высшим и соответствующем «прорывной устремленности.

В методологии (ММК) 70"80"х гг. немало говорилось о совокупном еди"
ном мышлении1 . Можно перефразировать все это в тезис о возможности
создания единого рефлексивно"мыслительного пространства России, в ко"
тором соотносимыми и используемыми становятся все формы рефлексив"
но"мыслительных проявлений.

Здесь имеется в виду не «информационное пространство», а именно реф"
лексивно"мыслительное пространство, в котором размещаются и все типы
информации, знаний, норм и других продуктов интеллектуальной работы.

Но движения в этом пространстве, совмещение рефлектирующих, мыс"
лящих, их участие в реализации идей, достижении целей, воплощении стра"
тегий не может быть стихийным и формалистичным, отчужденным.

Совмещение позитивных начал и устранение негативных требует осо"
бой устремленности на использование критериальных систем универсумаль"
ного типа – как для понимания устроенности всего, так и для выработки
своего отношения ко всему, включая самоопределение и самоположение в
реальность.

В последние годы рефлексивные специалисты и методологи стали ак"
тивно позиционироваться в стратегическом слое аналитики и управления.

О.С. Анисимов. Рефлексивная Россия будущего

1 Анисимов О.С.Методология на рубеже веков (к 50 летию ММК). М. 2004.
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Но сама сущность стратегического управления и мышления управленца,
если он не удовлетворяется лишь самовыражением, даже талантливым, зак"
лючается в том, что он должен, как утверждал Сунь"Цзы, иметь мировоз"
зренческие и мироотношенческие ориентиры, познавать суть бытия и со"
относить с ней все исторические и ситуационные «детали».

Поэтому стратег, удовлетворяющийся лишь живым моментом, своей
уникальностью, вписанностью, из сути бытия направляется в шарлатанство,
пусть и красивое, наивно талантливое. Управление страной, любой боль"
шой системой нельзя вести вне вписанности в суть бытия, о чем написано и
в «Книге перемен», и у Клаузевица, и у Свечина, и у других глубоких мыс"
лителей стратегического направления.

 Россия пробрела необходимые предпосылки для лидерства в мире мыс"
ли и рефлексивность стала здесь основанием взлета. Но она должна еще
ввести достаточные предпосылки, собственно культуру мышления, поме"
щенную в рефлексивное пространство.

И тогда видны образы России, могущей сохранить творческое, иннова"
ционное самовыражение, привести его в гармонию не только с исторично"
стью и изменяемостью всего, но и с внеисторичностью, миром «идей», по
Платону, с «идеей идей» как началом всего, с Богом, с «абсолютным духом»,
по Гегелю. В этом воплотилось бы космическое самовыражение «русских»,
выплеснувшееся столетие назад.

Войдя в эпоху гармонизации начал, Россия станет способной создать
высшую управляемость, увлекать всех своей глубиной мысли и самоорга"
низации, преодолеть массу ненужного и искривленного, навязываемого со
всех сторон мистификаторами «правильного образа жизни».

Такой Россией мы будем гордиться с неизбежностью, служа не времен"
ности эгоизма и отстраненности от сущности, а вневременности, которая
приблизится, если мы сами устремимся к ней.
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О САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ И САМОРЕФЛЕКСИВНЫХ СИСТЕМАХ1

В.А. Лефевр (СССР, МГУ им. М.В. Ломоносова)

В исходном пункте выделим и различим: а) процесс представления
объекта как системы и б) процесс конструирования объекта по некоторому
проекту.

1. Представление объекта как системы. Для решения некоторых позна"
вательных задач объект должен быть изображен как расчлененный на эле"
менты. Изображение должно фиксировать связи и отношения, которые
превращают «расчлененность» в некоторую «целостность». Элементы, а так"
же связи и отношения могут быть выделены по"разному в зависимости от
тех «стандартов», в которых исследователь отражает объект и которые оп"
ределяют его структуру.

Пусть, например, задан набор точек, которые необходимо пересчитать:

В зависимости от тех математических средств, которые есть у исследо"
вателя, объект будет представлен либо как система горизонтальных, либо
как система наклонных полос. Очевидно, что эти системные представле"
ния различные и что бессмысленно ставить вопрос о том, какое из них бо"
лее точно отражает данный объект.

2. Конструирование объекта как системы. При решении практических
задач строятся специальные объекты. Они строятся из набора деталей по
особому «проекту"изображению», которым руководствуется «конструктор».
«Конструктор» переносит «изображение» в иную сферу. Он овеществляет
его в новом материале. Полученный объект обладает структурой, посколь"
ку она создана.

1 Лефевр В.А. О самоорганизующихся и cаморефлексивных системах и их исследовании
/ Проблемы исследования систем и структур. М. 1965. С.61�68.
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3. Исследование объекта, который сконструирован. Перед исследова"
телем может стоять особая задача " выделить из объекта ту структуру, кото"
рой он наделен. Но объект, как объект исследования, приобретает структу"
ру своего изображена (ибо «усмотреть» в объекте структуру – это и значит
изобразить его). Следовательно, необходимо выбрать такое системное пред"
ставление объекта, которое отражает именно приобретенную им структуру.
Из этой необходимости вытекает естественный принцип, которым должен
руководствоваться исследователь: он должен заимствовать «проект», кото"
рым руководствовался «конструктор», и использовать его в новой функция
– в качестве средства системного представления.

РЕФЛЕКСИЯ И ММК

Пусть, например, задан некоторый древний недешифрованный текст,
который первоначально выступает как нагромождение линий и точек. Сто"
ит задача его дешифровки.

Лингвист должен расчленить этот текст на вполне определенные эле"
менты, выбор которых определяется объективным стандартом письма не"
когда существовавшего народа.

Лингвист должен реконструировать этот стандарт, и с «точки зрения»
этого стандарта представить нагромождение линий и точек как систему.
Неверно выбранное исходное представление сведет на нет всю последую"
щую работу и лишь одно единственное позволит решить задачу.

4. Различение организованности и системности. Должен ли «конст"
руктор» с необходимостью быть Человеком (или его порождением?). У нас
нет оснований для признания такой необходимости. «Конструктором»
может считаться любой механизм, который реализует некоторый «проект»,
структурируя некоторый материал. Это вынуждает нас ввести понятие
организованности и организующейся системы, которая, в каком"то смыс"
ле, сравнима с исследователем по «совершенству». Организующейся мы
будем называть систему двух элементов А и В вместо с особый детерми"
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нирующий механизмом, который структурирует В в соответствии с про"
ектом А:

В.А. Лефевр. О самоорганизующихся и саморефлексивных системах

Структуру, приобретенную элементом В в такой системе, будем на"
зывать «организованностью» в отличие от той структуры, которой «на"
деляет» этот элемент исследователь и которую будем называть «систем"
ностью». Подобная схема позволяет ввести понятие организованности
как характеристику элемента некоторой системы, но не позволяет ввес"
ти характеристику организованности как характеристику целого. Для
задания такой характеристики введем понятие самоорганизующейся си"
стемы.

5. Самоорганизующаяся система. Самоорганизующейся системой бу"
дем называть такую систему, в которой один из элементов выполняет функ"
цию проекта всего целого и особый механизм осуществляет структурирова"
ние целого по образцу «проекта».

Организованностью целого является та структура целого, которая по"
рождается реализацией проекта.

6. Принцип заимствования. Самоорганизующиеся системы могут ис"
следоваться так же, как любые другие объекты. В этом случае выбор сис"
темного представления полностью диктуется исследователем. Но если сто"
ит задача исследовать самоорганизующуюся систему именно как самоорга"
низующуюся, то выбор системного представления диктуется самой этой
системой. Исследователь должен выделить из системы ее проект, включить
его (обычно специально реконструировав) в систему своих изобразитель"
ных средств, как средство системного представления, и рассмотреть дан"
ную систему как бы с «точки зрения» самой этой системы. Принцип пред"
ставления системы с помощью средства, извлеченного из нее самой, мы бу"
дем называть принципом заимствования.

7. Степень организованности. В качестве меры организованности мож"
но выбрать уклонение структуры всей системы от «проекта» этой структуры
(диссонанс системы). Чем более структура уклоняется от «проекта», тем
меньше степень организованности. Этот путь позволяет ввести понятие меры
организованности, не прибегая к абсолютной «мировой» мере организован"
ности, в функции которой пытаются использовать энтропию.

A det BA B

A det B
A ∈ B

A

B
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8. Системы " конфигуроиды. Рассмотрим процесс создания электрон"
ного прибора. Опустив несущественные детали, его можно изобразить так:

В «материале» электронного прибора овеществлены две различные
структуры. Он обладает двумя «организованностями», поскольку они в него
вложены. Системы, обладающие подобными «симбиозами» структур, бу"
дем называть конфигуроидами. Особый класс составляют конфигуроиды с
антагонистическими структурами. Для изображения конфигуроида необхо"
димо строить систему системных представлений – конфигуратор.

9. Саморефлексивная система. Систему, один из элементов который
выполняет функцию отображения целого, будем называть рефлексивной
системой.

Систему, являющуюся одновременно рефлексивной и самоорганизую"
щейся, будем называть саморефлексивной. Отображение структуры целого
в элементе будем называть рефлексией.

10. Коллектив как саморефлексивная система. Использование схемы
саморефлексивной системы позволяет объяснить некоторые моменты фун"
кционирования и развития простейших и первобытных коллективов. В ча"
стности, оказывается возможным построить механизм происхождения ин"
дивидуальной рефлексии. Построим модель простейшего первобытного
коллектива.

Введем различение «рядового» члена и «лидера». Лидер выполняет фун"
кцию «конструктора» ситуативных структур коллектива. Это его единствен"
ная функция. Каждый рядовой «владеет» набором отдельных трудовых про"
цедур. Внутренне процедуры никак не связаны. Они соединяются в после"
довательности лишь посредством сигналов лидера.

Все члены коллектива оперируют с действительностью. Лидер оперирует
с особой действительностью – коллективом. Он вытолкнут из него и стоит
над ним. Выполнить функцию конструктора он сможет, лишь если он «асси"
милирует» эту действительность, отобразив ее на специальный «планшет»,
затем преобразует это отображение в некоторый проект, а затем реализует его.
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На планшет должны быть отображены отдельные «рядовые члены»,
объекты, ассимилированные ими, а также специальные метки процедур,
которые они выполняют.

В.А. Лефевр. О самоорганизующихся и саморефлексивных системах

Таким образом, в исходном пункте вводятся два «начала» в коллективе:
1) «трудовые» операции, выполняемые «рядовыми членами», и 2) особая
«трудовая операция», по отношению к особому объекту – коллективу, вы"
полняемая лидером в помощью специального знакового средства " план"
шета. По"видимому, фиксировать возникновение коллектива можно лишь
в момент превращения сообщества в саморефлексивную систему, т.е. тогда,
когда появляются знаковые средства планирования деятельности коллек"
тива как целого.

11. Малочисленный коллектив. Введем ограничение на количество «ря"
довых» членов в коллективе, оставив объем необходимых трудовых проце"
дур прежним. В малочисленном коллективе «существо», являющиеся лиде"
ром, должно выполнять «рядовые функции», наряду со своими лидерскими
функциями. В целом ряде задач лидер должен отражать себя на планшете в
виде особого материального заместителя наряду с прочими, «рядовыми»
членами (например, в задачах распределения). С этого начинается принци"
пиально иная линия. В лидере оказываются совмещенными оба начала –
выполнение «рядовых» трудовых операций и специфической организую"
щей деятельности.

Впервые индивидуальная деятельность оказывается организованной.
Механизм, который раньше действовал в масштабе коллектива, переходит
в индивидуальную деятельность. Лидер превращается в саморефлексивную
систему .

Система управления коллективом (сигнализация) первоначально дол"
жна перейти в его индивидуальную деятельность, но поскольку нет про"
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странственных разрывов, для преодоления которых она возникает, сигна"
лы в индивидуальной деятельности отмирают и устанавливается прямая
связь между планшетом и трудовыми процедурами

По"видимому, соединение двух различных видов деятельности в резуль"
тате отражения «существа» на свой планшет и есть возникновение индиви"
дуальной рефлексии. «Я» возникает как внешний материальный замести"
тель лидера. Первоначально утеря этого материального заместителя есть
утрата рефлексии (самоосознания). Лишь затем, будучи отраженным физио"
логическим аппаратом, объект"заместитель переходит в «голову».

Индивидуальное сознание не может возникнуть в «голове». Для объяс"
нения процесса его происхождения необходимо исследовать строение дея"
тельности коллектива и процессы эволюции знаковых средств. Проблема
происхождения человека, так же как и проблема возникновения первобыт"
ного общества – это в значительной мере семиотические проблемы.
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Особенности этнической культуры можно определить, изучая коллек"
тивные представления людей на основе их прямых оценочных суждений.
Но получим ли мы на такой основе достоверное знание? Вероятнее всего,
нет, так как, сравнивая этнические стереотипы восприятия одной культуры
у представителей другой, равно как и автостереотипы представителей оце"
ниваемой культуры, мы обнаружим несоответствие оценок.

Напрашивается вопрос: как следует измерять этническую культуру? Все"
гда ли применяемые методы оценок обладают необходимой валидностью?
На этот риторический вопрос кросс"культурная психология отвечает отри"
цательно. Нам представляется, что большей объективностью будет обладать
знание, полученное на основе измерения перекрестных коллективных пред"
ставлений рефлексивным методом.

От способности рефлексивно представлять других
зависит благополучие, а может быть, и выживание

человечества в ХХI веке.
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Рефлектируя условия и результаты познания внешнего мира, разум при"
ходит к внутреннему самопознанию. Рефлексия есть способность разума
направлять и приводить себя в единство в процессе взаимодействия с мно"
гообразием отдельных вещей. На конечном ее этапе в содержание разума
вводится образ познанной вещи, который присваивается разумом как его
собственная форма, способствующая проявлению его идентичности и ре"
актуализации.

Абсолютной формой рефлексии является спекуляция – феноменоло"
гическое постижение сущего на пересечении его отражений от тотально ок"
ружающих и направленных на него поверхностей других сущих, обладаю"
щих свойством зеркальности. В спекуляции совпадает начальный и завер"
шительный моменты рефлексивного движения. Стадия спекуляции насту"
пает тогда, когда познание направляется на такое сущее, которое само спо"
собно познавать. В спекуляции достигается взаимоотражение познающего
и познаваемого друг в друге, своеобразная рефлексия рефлексии, перерас"
пределяющая функции «активности"пассивности», благодаря чему осуще"
ствляется творчески саморазвивающееся знание [3].

Если воспользоваться категориальной связкой субъект"объект и пред"
ставить в качестве «объекта» восприятия что"то, противолежащее нам, а под
понятием «субъект» понимать наше активное сознание, способное отражать,
то субъект восприятия – это образ представления, или то, что несет инфор"
мацию.

Субъект, будучи одновременно объектом нашей прямой оценки, а так"
же оценки других, а также являясь одновременно объектом самооценки,
утверждает что"то своей оценкой и имеет свое субъективное представление.
Возникает конкурирующая ситуация, в которой необходимо определить,
является ли наше представление об этом объекте и самопредставление
субъекта о нем самом идентичным. Мы задаем себе вопрос об истинности
нашего понимания, так как для нас очень важно, какое из этих представле"
ний в большей мере соответствует тому, что есть на самом деле, и как это
проверить. Определение истины возможно только на более высоком уров"
не отражения –рефлексивном, на котором субъектом (или тем, что пред"
ставляется) становится не одно исходное представление, а его отражение,
или даже двойное рефлексивное отражение. То есть, субъект представления
второго уровня становится истинным, и в этом случае мы более уверенно
говорим: это представление как рефлексивное в большей степени соответ"
ствует сущности объекта, а другое, нерефлексивное – в меньшей степени.

Мы можем определить истинность представления об объекте: если со"
отнести его с субъектом более высокого порядка, то"есть соотнести прямое
отражение с отражением второго уровня (или с собственно рефлексивным
представлением), что и должно определить истинность в сравнении с пред"
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ставлением низшего порядка (прямыми оценками). Это представление вто"
рого уровня и есть собственно рефлексия.

Вопрос о соотношении истинного и ложного знания в этнической пси"
хологии является достаточно сложным, и основная трудность заключается
в отсутствии надежного критерия для выявления реальных этнопсихологи"
ческих характеристик той или иной социальной реальности. Д.Кэмпбелл
считает, что признаками истинности этнических представлений являются:

– согласованность между восприятием группы самой себя и ее восприя"
тием другой группой, т.е. совпадения автостереотипов и гетеростереотипов;

– стереотипные представления в большей степени соответствуют кри"
терию истины в том случае, если существует идентичное или близкое мне"
ние между двумя группами относительно черт третьей группы;

– если представления складываются на основе более глубоких и дли"
тельных контактов между группами, это приводит к более высокому удель"
ному весу реально существующих черт во взаимных оценках восприятия.

В рамках исследований культурных особенностей этносов остается спор"
ным вопрос, к какой категории принадлежит концепция ценностей " соот"
носится ли она, прежде всего, с индивидом или с группой. Этнологи, в боль"
шинстве своем, рассматривали индивида как носителя культуры или как
лицо, которое может предоставить информацию о коллективных ценнос"
тях " в первую очередь, и только во вторую очередь " о нем самом непосред"
ственно. Как писала М.Мид, каждый член группы, уверенный, что его соб"
ственная позиция отличается от позиции группы, является прекрасным
примером носителя коллективных ценностей, которые проявляются через
его поведение и которые служат в данном случае источником информации
о той или иной культуре.

Э. Дюркгейм трактовал «коллективность» как основной фактор соци"
альности, как естественное лоно жизнедеятельности людей. Он писал, что
коллектив, общество, его социальные институты в решающей степени воз"
действуют на развитие каждого человека. Социальная жизнь, по Дюркгей"
му, прямо вытекает из ее коллективного существа, имеет общественную при"
роду и сущность. В силу самого факта коллективного существования инди"
видов они воздействуют друг на друга и выступают как социально ориенти"
рованные в своих действиях личности. При этом они придерживаются оп"
ределенной социальной (политической, правовой, моральной) дисципли"
ны, что является весьма существенным фактором общественной жизни.

В нашем кросс"культурном исследовании, которое проведено в рамках
психологического универсального измерения культуры «индивидуализм"
коллективизм», мы попытались найти единую для изучаемых шкал точку
отчета, относительно которой и проводилось сравнение рефлексивных кол"
лективных представлений трех культур: России, Индии и США.

М.М.Басимов, А.Б.Хромов, Б.Дюби, Д.Моррисон. Особенности культуры …



38

Для оценки культур использовался культурно�ценностный дифференциал,
разработанный Г.У.Солдатовой, И.М.Кузнецовым, С.В.Рыжовой [2]. Методика
была адаптирована нами для целей многоуровневого рефлексивного оцени"
вания культур (перевод на английский язык осуществлен в содружестве с аме"
риканцем Джексоном Бэрри) по параметрам групповых ценностных ориен"
таций: на группу, на власть, друг на друга, на социальные изменения.

Шкала «ориентация на группу � ориентация на себя» рассматривается на
основе таких параметров, как внутригрупповая поддержка (взаимовыручка
" разобщенность), подчиненность группе (подчинение " самостоятельность)
и традиционность (верность традициям " разрушение традиций).

Шкала «ориентация на изменения» рассматривается в диапазоне «откры"
тость к переменам " сопротивление переменам» по параметрам: открытости
" закрытости культуры (открытость " замкнутость), ориентации на перспек"
тиву (устремленность в будущее " устремленность в прошлое), степени рис"
ка (склонность к риску " осторожность).

Шкала «ориентация друг на друга» – в диапазоне «направленность на вза"
имодействие " отвержение взаимодействия» по параметрам: толерантности "
интолерантности (миролюбие " агрессивность), эмоциональности (сердеч"
ность " холодность) и мотивации достижения (уступчивость " соперничество).

Шкала «ориентация на власть» – в диапазоне «сильный социальный кон"
троль " слабый социальный контроль» по параметрам: подчинения запре"
тительным и регулирующим стандартам общества (дисциплинированность
" своеволие, законопослушность " анархия) и значимость авторитета (ува"
жение к власти " недоверие к власти).

В дальнейшем мы будем использовать следующие обозначения:
ориентация на группу – group (gr);
открытость к переменам – change (ch);
ориентация на взаимодействие – interaction (int);
законопослушность – respect law (law).
Объектом кросс"культурного исследования стали студенты России,

Индии и США, всего 180 человек, в равной степени представленные по по"
ловому и этническому признаку. В России – студенты Курганского госуни"
верситета, в Индии – студенты штата Пенджаб (сельскохозяйственного уни"
верситета города Людхиана и Пенджабского университета города Чан"
дигарх), а в США – студенты университета Миннесота Дюлуз [4].

Коллективные представления студентов изучались на трех уровнях реф"
лексии (0, 1, 2). Выделение уровней рефлексивного представления продик"
товано сложностью рефлексивного процесса социального отражения.

Нулевой уровень коллективных представлений измерялся прямыми
оценками особенностей своей и других культур. На нулевом уровне реф"
лексии оценка культуры осуществляется с позиции – от субъекта к объек"
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ту (как Я непосредственно ПРЕДСТАВЛЯЮ оцениваемые культуры).
Первый уровень рефлексивных представлений совпадает с автостерео"

типами и рефлексивными представлениями других культур за представите"
лей своей культуры. На первом уровне рефлексивного представления оцен"
ка культур осуществляется с позиции представителей одной культуры " МЫ
оцениваем себя и других (МОИ представления о том, как НАШИ представ"
ляют свою и другие культуры).

Второй уровень рефлексивного представления – многократное отраже"
ние некоторых особенностей культуры с точки зрения представителей дру"
гой культуры. На этом уровне двойного рефлексивного представления куль"
туры оцениваются с позиций представителей других культур – как ОНИ
оценивают НАС (МЫ знаем, как ИМ представляются особенности нашей
культуры и особенности других культур в НАШИХ оценках).

Все полученные параметры оценочных представлений " как прямые, так
и рефлексивные – были сгруппированы в матрицы (всего 36 матриц: прямые
оценки культур, рефлексивные оценки первого и рефлексивные оценки вто"
рого уровня). Затем все матрицы в рамках единой задачи подверглись статис"
тической обработке. Для анализа кросс"культурного исследования был адап"
тирован авторский метод множественного сравнения [1] разнородных пси"
хологических характеристик и групп испытуемых, ими описываемых.

В нашем исследовании, при сравнении множества прямых и рефлек"
сивных оценок (пар «оценка " параметр групповых ценностных ориента"
ций») 36 оценок по 4 параметрам и использовании метода множественного
сравнения для всех упорядоченных пар «группа–параметр» максимальное
и минимальное значения сравнительной весомости получились следующи"
ми: VES/max = 143 и VES/min = –132.

Выбирая из пар «оценка " параметр групповых ценностных ориентаций»
пары, относящиеся к одному изучаемому параметру, получим распределе"
ния по уровням сравнительной весомости 36 оценок. Эти 36 прямые и реф"
лексивные оценки разделим на три группы в зависимости от того какая
культура [российская (R), американская (A), индийская (I)] оценивается. В
обозначении оценки NXYZ четыре позиции имеют следующий смысл: N –
уровень рефлексии (0, 1, 2); X – кто оценивает (R, A, I); Y – кого оценивают
(R, A, I); Z – с чьей точки зрения оценивают (R, A, I). В каждой группе
(один столбец) имеем 12 оценок: по четыре оценки со стороны каждой из
трех изучаемых культур: одна прямая оценка (обозначена по позиции Z сим"
волом «*») и три рефлексивные оценки с точки зрения каждой из трех куль"
тур. Заголовок в таблицах S/V – это сравнительная весомость.

Например, 0IR* – прямая оценка российской культуры индийцами, 2ARI
– рефлексивная оценка российской культуры американцами с позиции
индийцев. Рассмотрим кратко каждый из четырех изучаемых параметров.
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1. Ориентация на группу (group) (gr)

Индия Россия США

NXYZ S/V NXYZ S/V NXYZ S/V

0II* 143 1RRR 9 2RAA 7

2RII 127 0RR* 3 2IAR 1

2RIA 123 2ARR 3 2IAA –45
1RIR 119 2RRA –5 1AAA –52

0RI* 113 2IRR –6 0RA* –68
1III 109 2RRI –8 0AA* –80

2IIA 101 0IR* –14 0IA* –82
2IIR 95 1IRI –18 1RAR –87

2AII 38 0AR* –37 2RAI –98
0AI* 36 2IRA –49 2AAI –103

1AIA 26 1ARA –58 2AAR –114

2AIR –12 2ARI –66 1IAI –126

Наибольшая сравнительная весомость параметра «Ориентация на груп"
пу» у прямой оценки индийцев себя (+143), а наименьшая сравнительная
весомость ("126) у оценки индийцами американцев с точки зрения индий"
цев. Оценки индийской культуры изменяются от "12 до +143; оценки рос"
сийской культуры изменяются от "66 до +9; а оценки американской культу"
ры – от "126 до +7.

Вне зависимости кто и как (с чьей точки зрения) оценивает можно от"
метить, что «Ориентация на группу» наиболее выражена в индийской куль"
туре, а наименее – в американской культуре.

2. Открытость к переменам (change) (ch)

США Россия Индия

NXYZ S/V NXYZ S/V NXYZ S/V

0AA* 99 2RRA 87 2IIR �1

1AAA 99 0RR* 84 1III �7

2RAA 84 1RRR 76 2IIA �8
2RAI 70 2RRI 32 0II* �17

0RA* 48 0IR* �14 2RII �38
2AAI 35 2ARR �22 1RIR �46

1RAR 32 2IRA �46 2AIR �56
2AAR 27 2IRR �47 2AII �56

0IA* 16 2ARI �48 0RI* �79
2IAR �14 1ARA �53 1AIA �80

1IAI �49 0AR* �83 2RIA �87

2IAA �88 1IRI �83 0AI* �112

Наибольшая сравнительная весомость параметра «Открытость к переме"
нам» у прямой оценки американцами себя (+99), а наименьшая сравнитель"
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ная весомость ("112) у прямой оценки американцами индийской культуры.
 Оценки американской культуры изменяются от "88 до +99; оценки рос"

сийской культуры изменяются от "83 до +87; а оценки индийской культу"
ры – от "112 до "1.

Вне зависимости кто и как (с чьей точки зрения) оценивает можно от"
метить, что «Открытость к переменам» более выражена в американской и
российской культурах, а менее – в индийской культуре.

При этом наибольшие оценки по параметру «Открытость к переменам»
каждой культуре дают ее представители: для американцев – это прямые оцен"
ки и рефлексивные 1"го уровня (с точки зрения других американцев); для
индийцев и россиян – это все четыре оценки (прямые и рефлексивные).

3. Ориентация на взаимодействие (interaction) (int)

Индия Россия США

NXYZ S/V NXYZ S/V NXYZ S/V

0RI* 112 0IR* 102 2IAA 39
2RII 107 2IRA 85 1IAI 34

2IIR 102 2IRR 79 1AAA 18
2RIA 100 2RRI 48 2RAA 6

2AII 99 1RRR 29 0IA* �40
1RIR 61 2ARR 29 0AA* �61

1III 56 2RRA 20 2IAR �62
0II* 55 0RR* 17 2AAI �86

0AI* 54 1IRI �6 2RAI �112
2AIR 18 2ARI �76 2AAR �114

1AIA 13 1ARA �101 1RAR �115

2IIA 1 0AR* �103 0RA* �132

Наибольшая сравнительная весомость параметра «Ориентация на взаи"
модействие» у прямой оценки русскими индийцев (+112), а наименьшая
сравнительная весомость ("132) у прямой оценки русскими американцев.

Оценки индийской культуры изменяются от +1 до +112; оценки рос"
сийской культуры изменяются от "103 до +102; а оценки американской куль"
туры – от "32 до +39.

По параметру «Ориентация на взаимодействие» можно отметить, что
она более выражена в индийской культуре, а менее – в американской
культуре. Для российской культуры эти оценки сильно размыты и опре"
деляющим становится фактор оценщика. Например, прямая оценка ин"
дийцев российской культуры по параметру «Ориентация на взаимодей"
ствие» имеет сравнительную весомость +102, а сравнительная весомость
прямой оценки американцев российской культура равна "103. Россияне
по данному параметру более высоко оценивают индийцев, а более низко
– американцев.

М.М.Басимов, А.Б.Хромов, Б.Дюби, Д.Моррисон. Особенности культуры …
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4. Законопослушность (respect law) (law)

США Индия Россия

NXYZ S/V NXYZ S/V NXYZ S/V

2IAA 127 0RI* 108 2IRR 93
0IA* 110 2RII 108 2ARR 33

1IAI 103 1RIR 107 0IR* 7
2RAA 65 2RIA 97 0AR* �29

0RA* 56 2AII 40 2IRA �37
1RAR 49 0AI* 22 1ARA �39

2IAR 36 1AIA 1 2RRI �46
2RAI 24 0II* �11 1IRI �57

1AAA �56 2IIR �20 2ARI �65
0AA* �76 2IIA �27 2RRA �83

2AAI �80 2AIR �39 1RRR �92

2AAR �107 1III �48 0RR* �130

Наибольшая сравнительная весомость параметра «Законопослушность»
у оценки индийцев американской культуры с точки зрения американцев
(+127), а наименьшая сравнительная весомость ("130) у прямой оценки рос"
сиянами своей культуры. Данный параметр в отличие от трех предыдущих
оценивается несогласованно, и это касается каждой из рассматриваемых
культур.

Оценки американской культуры изменяются от "107 до +127; оценки
индийской культуры изменяются от "48 до +108, а оценки российской куль"
туры – от "130 до +93.

Таким образом, по отношению к любой культуре в данном случае важ"
но, кто оценивает ту или иную культуру.

Американское общество наиболее законопослушным считают индийцы,
что отражено в трех оценках: прямая (+110), с точки зрения американцев
(+127), с точки зрения индийцев (+103), а наименее законопослушным аме"
риканцев считают сами американцы: прямая оценка ("76); с точки зрения
индийцев ("80); и особенно низкая оценка с точки зрения россиян ("107).

Тензор 36 групп оценок представляет собой матрицу 36х36, определяю"
щую «расстояния» между группами оценок в четырехмерном пространстве
изучаемых параметров (gr, ch, int, law). Он состоит из 630 различных парных
отличий между 36 группами. Для анализа нам понадобятся только те ком"
поненты, которые определяют расстояния между группами"оценками, со"
впадающих по оцениваемой культуре (российской, американской, индийс"
кой). Мы последовательно рассмотрим три подмножества компонент тен"
зора, каждое из которых содержит 66 компонент, в рамках каждой культуры
каждую из пар по отдельным характерным подмножествам.

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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 I. Интегральные различия оценок российской культуры

1. Выделим три подмножества, определяемые этносом, который давал
оценку российской культуры (RR#, AR#, IR#).

Попарные (6 пар) интегральные (по четырем компонентам) различия
между оценками (прямыми и рефлексивными) российской культуры

россиянами (RR#)

0RR* 1RRR 2RRI 0RR* 0RR* 1RRR
2RRI 2RRI 2RRA 1RRR 2RRA 2RRA Σ Σ Σ Σ Σ = 595
178 126 123 64 61 43

Треугольник рефлексивных оценок русской культуры россиянами:

М.М.Басимов, А.Б.Хромов, Б.Дюби, Д.Моррисон. Особенности культуры …

0RR* 1RRR 2RRI 2RRA

ch 84 ch 76 int 48 ch 87

int 17 int 29 ch 32 int 20
gr 3 gr 9 gr �8 gr �5

law �130 law �92 law �46 law �83

Оценки российской культуры россиянами значительно меньше отли"
чаются друг от друга, когда сравниваются прямые оценки и рефлексивные
оценки с точки зрения американцев и россиян (парные интегральные по 4
параметрам различия равны 43, 61, 64). Россияне считают, что именно аме"
риканцы их хорошо знают, в то же время полагая, что индийцы их должны
оценивать с существенно более значительным отличием (парные интеграль"
ные по 4 параметрам различия равны 123, 126, 178)

По распределению изучаемых параметров можно отметить, что оценки
россиян российской культуры с позиции индийцев наименее экстремаль"
ны (сравнительные весомости изменяются от "46 до 48). В то время как наи"
более экстремальными являются прямые оценки, и самая яркая оценка –
это отрицание законопослушности (law). При этом также отметим, что до"
минируют положительные сравнительные весомости параметров.

Попарные (6 пар) интегральные (по четырем компонентам) различия
между оценками (прямыми и рефлексивными) российской культуры

американцами (AR#)

2ARR 0AR* 2ARR 0AR* 2ARI 0AR*
2ARI 2ARR 1ARA 2ARI 1ARA 1ARA Σ Σ Σ Σ Σ = 1141
298 295 294 127 64 63

R

I43

A

RRR

A
I 123

126
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Треугольник рефлексивных оценок русской культуры американцами:

Оценки российской культуры американцами значительно меньше от"
личаются друг от друга, когда сравниваются прямые оценки и рефлексив"
ные оценки с точки зрения американцев и индийцев (парные интегральные
по 4 параметрам различия равны 63, 64, 127). Американцы считают, что рус"
ские оценивают себя совершенно по"другому, нежели их оценивают сами
американцы или индийцы (парные интегральные по 4 параметрам разли"
чия равны 294, 295, 298).

По распределению изучаемых параметров можно отметить, что три груп"
пы оценок структурно очень похожи. Особо отметим, что все сравнитель"
ные весомости отрицательны, и показательно, что в этих трех оценках у рус"
ских особенно не выражена ориентация на взаимодействие (int).

В то же время американцы считают, что русские оценивают себя значи"
тельно менее экстремально, о чем свидетельствуют меньшие модули срав"
нительных весомостей параметров. Сравнительные весомости в основном
положительны. Наиболее невыраженная в трех других оценках ориентация
на взаимодействие (int) занимает второе место.

Попарные (6 пар) интегральные (по четырем компонентам) различия
между оценками (прямыми и рефлексивными) российской культуры

индийцами (IR#)

2IRR 0IR* 2IRR 1IRI 0IR* 0IR*

1IRI 1IRI 2IRA 2IRA 2IRR 2IRA Σ Σ Σ Σ Σ = 1165
283 245 180 179 150 128

Треугольник рефлексивных оценок русской культуры индийцами:

298

R
I

64
A 294

0AR* 1ARA 2ARI 2ARR

law �29 law �39 ch �48 law 33

gr �37 ch �53 law �65 int 29
ch �83 gr �58 gr �66 gr 3

int �103 int �101 int �76 ch �22

ARR

A
I

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

IRR

A
I

A

180R

283

I 179
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0IR* 1IRI 2IRA 2IRR

int 102 int �6 int 85 law 93

law 7 gr �18 law �37 int 79

gr �14 law �57 ch �46 gr �6

ch �14 ch �83 gr �49 ch �47

Оценки российской культуры индийцами с различных позиций одно"
временно более несхожи между собой, чем оценки россиян и американцев.
Особенно непохоже индийцы в оценках российской культуры с позиций
индийцев и россиян (283) и, что наиболее интересно, сильно различаются
прямая оценка и рефлексивная оценка с точки зрения других индийцев (245).
Индийцы, таким образом, считают, что другие индийцы оценивают россий"
скую культуру совершенно иначе, нежели они сами – значительно более
заниженно по рассматриваемым параметрам. Наибольшее несоответствие
– параметр «Ориентация на взаимодействие» (int): сравнительная весомость
прямой оценки (+102), а рефлексивной оценки – ("6).

2. Выделим три подмножества, определяемые парой этносов, которые
давали оценку российской культуры: RR# и AR#; RR# и IR#; AR# и IR#.

RR# и AR#. Несхоже оценивали российскую культуру россияне и аме"
риканцы в прямых оценках и с позиции своего этноса (интегральные раз"
личия равны 400, 407, 428, 379). Близки оценки российской культуры,
данные россиянами с позиции индийцев и американцами с позиции рос"
сиян (163).

RR# и IR#. Несхоже оценивали российскую культуру россияне и индий"
цы в прямых оценках россиян и в рефлексивных оценках индийцев с пози"
ции россиян (интегральное различие 425). Близки оценки российской куль"
туры, данные индийцами в прямых оценках и рефлексивными оценками
россиян с позиции индийцев (159).

AR# и IR#. Несхоже оценивали российскую культуру американцы и ин"
дийцы в рефлексивных оценках индийцев с позиции россиян и в рефлек"
сивных оценках американцев с позиции индийцев (интегральное различие
374); прямых оценках американцев (371); рефлексивных оценках американ"
цев с точки зрения других американцев (370). Близки оценки российской
культуры, данные индийцами в прямых оценках и рефлексивными оценка"
ми американцев с позиции россиян (124).

3. Рассмотрим треугольники в четырехмерном пространстве изучаемых
параметров, показывающие соотношения прямых или одинаковых рефлек"
сивных оценок (с точки зрения представителей одной культуры) предста"
вителей трех изучаемых стран.

М.М.Басимов, А.Б.Хромов, Б.Дюби, Д.Моррисон. Особенности культуры …
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Прямые оценки российской культуры:

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Интегральные прямые оценки российской культуры, данные предста"
вителями трех стран, отличаются друг от друга, особенно это касается оце"
нок, данных россиянами и американцами (428).

Рефлексивные оценки российской культуры с точки зрения амери"
канцев:

0RR* 0RR* 0AR*
0AR* 0IR* 0IR*

428 337 333

Интегральные рефлексивные оценки российской культуры, данные
представителями трех стран, с точки зрения американцев также достаточно
отличаются друг от друга (но в меньшей степени), особенно это касается
(как и в случае прямых оценок) оценок, данных россиянами и американца"
ми (358).

 Рефлексивные оценки российской культуры с точки зрения индийцев:

428

R A

337

I

333

Интегральные рефлексивные оценки российской культуры, данные
представителями трех стран, с точки зрения индийцев в еще меньшей сте"
пени отличаются друг от друга, при этом как и раньше наибольшее разли"
чие наблюдается в оценках, данных россиянами и американцами (281).

 Рефлексивные оценки российской культуры с точки зрения россиян:

2RRA 2RRA 1ARA

1ARA 2IRA 2IRA
358 288 204

A

288

I

204

358

R

A
R

1RRR 1RRR 2ARR

2IRR 2ARR 2IRR
373 229 144

I

229 144

Особое положение наблюдается в случае интегральных рефлексивных
оценок российской культуры, данные представителями трех стран, с точки

I

R

2RRI 2RRI 2ARI

2ARI 1IRI 1IRI
281 190 161

A

190 161

281
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зрения россиян. Три точки в четырехмерном пространстве лежат на одной
прямой: оценки американцев занимают промежуточное положение, более
близкое к оценкам индийцев (144).

II. Интегральные различия оценок американской культуры

1. Выделим три подмножества, определяемые этносом, который давал
оценку американской культуры (RA#, AA#, IA#).

Попарные (6 пар) интегральные (по четырем компонентам) различия
между оценками (прямыми и рефлексивными) американской культуры

россиянами (RA#)

1RAR 2RAI 0RA* 0RA* 1RAR 0RA*

2RAA 2RAA 2RAA 2RAI 2RAI 1RAR Σ Σ Σ Σ Σ = 1059
283 278 258 104 77 59

Треугольник рефлексивных оценок американской культуры россиянами:

М.М.Басимов, А.Б.Хромов, Б.Дюби, Д.Моррисон. Особенности культуры …

A

R

77

I 278

283
RAR

A
I

Оценки американской культуры россиянами меньше отличаются друг
от друга, когда сравниваются прямые оценки и рефлексивные оценки с точки
зрения индийцев и россиян (парные интегральные по 4 параметрам разли"
чия равны 59, 77, 104).

Россияне считают, что только с позиций американцев американская
культура должна оцениваться со значительным отличием от других (парные
интегральные по 4 параметрам различия равны 283, 278 258).

По распределению изучаемых параметров можно отметить, что оценки
россиянами американской культуры с позиции американцев менее экстре"
мальны (сравнительные весомости изменяются от 6 до 84). В то время как
все остальные оценки (прямые, с позиции индийцев и других россиян) бо"
лее экстремальны и в них присутствуют наполовину отрицательные срани"
тельные весомости. Структура оценок похожа: более выражены «Законо"
послушность» (law) и «Открытость к переменам» (ch), а менее выражены

0RA* 1RAR 2RAA 2RAI

law 56 law 49 ch 84 ch 70

ch 48 ch 32 law 65 law 24

gr �68 gr �87 gr 7 gr �98
int �132 int �115 int 6 int �112
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«Ориентация на группу» (gr) и «Ориентация на взаимодействие» (int). Но
только в оценках с позиции американцев последние два параметра (gr) и
(int) не представляют интерса. В других же трех оценках (прямые, с пози"
ции индийцев и других россиян) эти параметры имеют значительные отри"
цательные сравнительные весомости, и особенно низкие у параметра «Ори"
ентация на взаимодействие (int).

Попарные (6 пар) интегральные (по четырем компонентам) различия
между оценками (прямыми и рефлексивными) американской культуры

американцами (AA#)

2AAR 2AAI 0AA* 0AA* 0AA* 2AAR

1AAA 1AAA 2AAR 1AAA 2AAI 2AAI Σ Σ Σ Σ Σ = 1067
317 243 190 127 116 74

Треугольник рефлексивных оценок американской культуры американ"
цами:

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Американцы, оценивая свою культуру, убеждены, что все должны отме"
чать прежде всего доминирование у них параметра «Открытость к переме"
нам» (ch) (сравнительные весомости от 27 до 99). Другие параметры значи"
тельно уступают ему в рамках той или иной оценки (сравнительные весо"
мости от "114 до 18).

Американцы считают, что их культуру россияне и индийцы должны оце"
нивать схоже (интегральное по 4 параметрам различие равно 74). В то же
время оценки американской культуры американцами с точки зрения их са"
мих очень сильно отличаются от оценок, которые, по их мнению, им долж"
ны давать россияне и индийцы (парные интегральные по 4 параметрам раз"
личия равны 317 и 243).

A

R

74

I
243

317
AAR
A

I

0AA* 1AAA 2AAR 2AAI

ch 99 ch 99 ch 27 ch 35
int �61 int 18 law �107 law �80

law �76 gr �52 gr �114 int �86
gr �80 law �56 int �114 gr �103
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Попарные (6 пар) интегральные (по четырем компонентам) различия
между оценками (прямыми и рефлексивными) американской культуры

индийцами (IA#)

2IAR 2IAR 0IA* 0IA* 0IA* 1IAI

1IAI 2IAA 2IAA 2IAR 1IAI 2IAA ΣΣΣΣΣ = 1422
325 312 237 209 190 149

Треугольник рефлексивных оценок американской культуры индийцами:

М.М.Басимов, А.Б.Хромов, Б.Дюби, Д.Моррисон. Особенности культуры …

Индийцы, оценивая американскую культуру, считают, что все должны
отмечать у американцев доминирование параметра «Законопослушность»
(law) (сравнительные весомости от 36 до 127). Другие параметры значитель"
но уступают ему в рамках той или иной оценки. При этом наиболее экстре"
мально (сравнительные весомости изменяются от "126 до 103) американс"
кую культуру индийцы оценивают с точки зрения других индийцев, а наи"
менее экстремально с позиции россиян (сравнительные весомости изменя"
ются от "62 до 36).

Индийцы считают, что американскую культуру схоже должны оцени"
вать американцы и индийцы (интегральное по 4 параметрам различие рав"
но 149). В то же время оценки американской культуры индийцами с точки
зрения россиян сильно отличаются от оценок, которые, по их мнению, им
должны давать американцы и индийцы (парные интегральные по 4 пара"
метрам различия равны 325 и 312).

2. Выделим три подмножества, определяемые парой этносов, которые
давали оценку американской культуры: RA# и AA#; RA# и IA#; AA# и IA#.

RA# и AA#. Несхоже оценивали американскую культуру россияне и аме"
риканцы с позиций друг друга (470). Близки оценки американской культуры,
данные американцами с позиции индийцев, и оценки россиян американс"
кой культуры, данные россиянами с позиции индийцев (170) и россиян (177).

RA# и IA#. Несхоже оценивали американскую культуру россияне с по"
зиций индийцев и индийцы с позиций американцев (465). Близки в оценке

0IA* 1IAI 2IAR 2IAA

law 110 law 103 law 36 law 127
ch 16 int 34 gr 1 int 39

int �40 ch �49 ch �14 gr �45
gr �82 gr �126 int �62 ch �88

R

I

149

A 312

325
IAR
A

I
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американской культуры прямые оценки индийцев с прямыми оценками
россиян (192) и с оценками россиян с позиции россиян (157).

AA# и IA#. Несхоже оценивали американскую культуру амерканцы с
позиций россиян и индийцы с позиций американцев (571). Близки в оцен"
ке американской культуры прямые оценки индийцев с прямыми оценками
американцев (292) и с оценками американцев с позиции индийцев (276).

3. Рассмотрим треугольники в четырехмерном пространстве изучаемых
параметров, показывающие соотношения прямых или одинаковых рефлек"
сивных оценок (с точки зрения представителей одной культуры) предста"
вителей трех изучаемых стран.

Прямые оценки американской культуры:

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Из интегральных прямых оценок американской культуры близки оцен"
ки россиян и индийцев (192).

Рефлексивные оценки американской культуры с точки зрения амери"
канцев:

0RA* 0AA* 0RA*

0AA* 0IA* 0IA*
266 292 192

R
192

I

266

A

292

Из интегральных рефлексивных оценок американской культуры с по"
зиции американцев близки оценки россиян и американцев (207).

Рефлексивные оценки американской культуры с точки зрения россиян:

1AAA 2RAA 2RAA

2IAA 2IAA 1AAA
398 319 207

A

207

R

398

I

319

2AAR 1RAR 1RAR
2IAR 2IAR 2AAR

351 200 189
A

351
I

189

R

200

Из интегральных рефлексивных оценок американской культуры с по"
зиции россиян оценки индийцев и американцев далеки (351).



51

Рефлексивные оценки американской культуры с точки зрения индийцев:
Из интегральных рефлексивных оценок американской культуры с по"

зиции индийцев близки оценки россиян и американцев (170).

М.М.Басимов, А.Б.Хромов, Б.Дюби, Д.Моррисон. Особенности культуры …

III. Интегральные различия оценок индийской культуры

1. Выделим три подмножества, определяемые этносом, который давал
оценку индийской культуры (RI#, AI#, II#).

Попарные (6 пар) интегральные (по четырем компонентам) различия
между оценками (прямыми и рефлексивными) индийской культуры

россиянами (RI#)

1RIR 0RI* 2RII 1RIR 0RI* 0RI*

2RIA 1RIR 2RIA 2RII 2RII 2RIA Σ Σ Σ Σ Σ = 420
94 91 71 63 60 41

Треугольник рефлексивных оценок индийской культуры россиянами:

Россияне считают, что индийская культура оценивается примерно оди"
наково всеми изучаемыми этносами (интегральные по 4 параметрам разли"
чия изменяются от 41 до 94). При этом следует отметить как очень значи"
мый факт то, что получены значительные сравнительные весомости этих
оценок (для 10 оценок из 16 больше +100).

Россияне, оценивая индийскую культуру, убеждены, что все должны
отмечать прежде всего доминирование у них параметра «Ориентация на груп"
пу» (gr) (сравнительные весомости от 113 до 127) и несвойственность им

0RI* 1RIR 2RIA 2RII

gr 113 gr 119 gr 123 gr 127

int 112 law 107 int 100 law 108
law 108 int 61 law 97 int 107

ch �79 ch �46 ch �87 ch �38

RIR

A
I

I
63

R

94

A 71

A

2AAI 2RAI 2RAI
1IAI 1IAI 2AAI

410 372 170

170
R

410

I

372
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параметра «Открытость к переменам» (ch) (сравнительные весомости от "
38 до "79).

Попарные (6 пар) интегральные (по четырем компонентам) различия
между оценками (прямыми и рефлексивными) индийской культуры

американцами (AI#)

2AIR 0AI* 2AII 0AI* 2AIR 0AI*

2AII 2AIR 1AIA 2AII 1AIA 1AIA Σ Σ Σ Σ Σ = 904
210 201 161 121 107 104

Треугольник рефлексивных оценок индийской культуры американцами:

Американцы, в отличие от россиян, не столь однородны в оценках ин"
дийской культуры (интегральные по 4 параметрам различия изменяются от
104 до 210) и при этом их оценки в отличии от оценок россиян совсем не
экстремальны (только одна оценка из 16 по модулю больше 100).

Американцы, оценивая индийскую культуру, убеждены, что все долж"
ны отмечать прежде всего доминирование у них параметров «Ориентация
на группу» (gr) (сравнительные весомости от "12 до 38) и «Ориентация на
взаимодействие» (int) (сравнительные весомости от 13 до 99), а также не"
свойственность им параметра «Открытость к переменам» (ch) (сравнитель"
ные весомости от "56 до "112).

Попарные (6 пар) интегральные (по четырем компонентам) различия
между оценками (прямыми и рефлексивными) индийской культуры

индийцами (II#)

AIR
A

I A

161

R

I

107

210

0AI* 1AIA 2AIR 2AII

int 54 gr 26 int 18 int 99

gr 36 int 13 gr �12 law 40
law 22 law 1 law �39 gr 38

ch �112 ch �80 ch �56 ch �56

0II* 2IIR 0II* 2IIR 1III 0II*
2IIA 2IIA 2IIR 1III 2IIA 1III Σ Σ Σ Σ Σ = 623
121 121 120 94 85 82

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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Треугольник рефлексивных оценок индийской культуры индийцами:

Индийцы считают, что их культура оценивается примерно одинаково
всеми изучаемыми этносами (интегральные по 4 параметрам различия из"
меняются от 82 до 121).

Индийцы, оценивая свою культуру, убеждены, что все должны отмечать
прежде доминирование у них параметра «Ориентация на группу» (gr) (срав"
нительные весомости от 95 до 143), в меньшей степени параметра «Ориен"
тация на взаимодействие (int) (сравнительные весомости от 1 до 102). А не"
свойственны им (но не экстремально) параметры «Открытость к переме"
нам» (ch) (сравнительные весомости от "17 до "1) и «Законопослушность»
(law) (сравнительные весомости от "48 до "11).

2. Выделим три подмножества, определяемые парой этносов, которые
давали оценку индийской культуры: RI# и AI#; RI# и II#; AI# и II#.

RI# и AI#. Наиболее несхоже оценивали индийскую культуру амеркан"
цы с позиций россиян и россияне с позиций индийцев (393), русские с по"
зиции американцев и американцы с позиции русских (384) и т.д. Наиболее
близки в оценке индийской культуры оценки россиян с позиции американ"
цев и оценки американцев с позиции индийцев (174) и, что особенно инте"
ресно, оценки россиян и американцев с позиции индийцев (183).

RI# и II#. Наиболее несхоже оценивали индийскую культуру индийцы с
позиций амерканцев и напрямую россияне (329), а также россияне и индий"
цы с позиции американцев (324). Наиболее близки в оценке индийской куль"
туры оценки россиян с позиции россиян и прямые оценки индийцев (177),
россиян с позиции индийцев и индийцев с позиции россиян (202) и др.

AI# и II#. Наиболее несхоже оценивали индийскую культуру амеркан"
цы и индийцы с позиций друг друга (276), американцы и индийцы с пози"
ции россиян (265). Наиболее близки в оценке индийской культуры оценки
индийцев с позиции россиян и американцев с позиции индийцев (175), аме"
риканцев и индийцев с позиции американцев (187).

0II* 1III 2IIA 2IIR

gr 143 gr 109 gr 101 int 102
int 55 int 56 int 1 gr 95

law �11 ch �7 ch �8 ch �1

ch �17 law �48 law �27 law �20

IIR
A

I
I

94

85

R

121

A

М.М.Басимов, А.Б.Хромов, Б.Дюби, Д.Моррисон. Особенности культуры …
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3. Рассмотрим треугольники в четырехмерном пространстве изучаемых
параметров, показывающие соотношения прямых или одинаковых рефлек"
сивных оценок (с точки зрения представителей одной культуры) предста"
вителей трех изучаемых стран.

Прямые оценки индийской культуры:

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

A

0RI* 0RI* 0AI*

0II* 0AI* 0II*
268 254 236

236
I

254

R

268

Интегральные прямые оценки индийской культуры, данные предста"
вителями трех стран, примерно одинаково отличаются друг от друга.

Рефлексивные оценки индийской культуры с точки зрения индийцев:

Из интегральных рефлексивных оценок индийской культуры с позиции
индийцев близки оценки россиян и американцев (183).

Рефлексивные оценки индийской культуры с точки зрения россиян:

R

2RII 2AII 2RII

1III 1III 2AII
256 251 183

183
A

256

I

251

1RIR 2AIR 1RIR

2AIR 2IIR 2IIR
330 265 237

A I

R

265

330 237

Из интегральных рефлексивных оценок индийской культуры с позиции
россиян данные представителей трех стран отличаются примерно одинаково.

Рефлексивные оценки индийской культуры с точки зрения амери"
канцев:

2RIA 2RIA 1AIA

2IIA 1AIA 2IIA
324 287 187

R I

A

324

287 187
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Из интегральных рефлексивных оценок индийской культуры с позиции
американцев наиболее близки оценки индийцев и американцев (187).

Рассмотрим таблицу суммарных отличий рефлексивных оценок. В обо"
значении XYZ оценки смысл букв следующий: X – кто оценивает, Y – кого
оценивают, Z – с чьей точки зрения оценивают (прямая оценка обознача"
лась по позиции Z символом «*»).

В таблице даны результаты, которые получены следующим образом: сум"
мируется шесть чисел парных отличий оценок, прямых и рефлексивных, по
четырем изучаемым параметрам. В результате имеем суммарные меры «ва"
риативности» рефлексивности для пары XY, где X – кто оценивает, Y – кого
оценивают.

Суммарные отличия рефлексивных оценок:

М.М.Басимов, А.Б.Хромов, Б.Дюби, Д.Моррисон. Особенности культуры …

Кроме 9 чисел, найдены суммы по столбцам (вторая позиция) – кого
оценивают и по строкам (первая позиция) – кто оценивает.

При рассмотрении общей вариативности оценщиков (первая позиция):
● суммы по строкам, можно отметить, что россияне как оценщики

более схожую дают оценку себе и другим, чем индийцы и амери"
канцы.

При рассмотрении общей вариативности оцениваемых (вторая позиция):
● суммы по столбцам – несхоже оцениваются американцы, а схоже "

индийцы.
Рассмотрим выделенные 36 групп рефлексивных оценок через «уровни

экстремальности» групп оценок, определяющие количественно уровень
доминирования в крайностях сравнительного проявления изучаемых пара"
метров каждой группы оценок над другими рассматриваемыми группами
на множестве одновременно всех изучаемых параметров.

В следующей таблице представлены экстремальности (EX) прямых и
рефлексивных оценок (сравниваемых групп оценок) по четырем изучаемым
параметрам (gr, ch, int, law). Эти 36 прямые и рефлексивные оценки (обо"
значение NXYZ) разделим на девять групп в зависимости от того какая куль"
тура (российская, американская, индийская) оценивается (Y) и кто ее оце"
нивает (X).

XYZ XYZ XYZ Сумма

RR# 595 RA# 1059 RI# 420 2074
AR# 1141 AA# 1067 AI# 904 3112

IR# 1165 IA# 1422 II# 623 3210

Сумма 2901 3548 1947 8396
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Экстремальности прямых и рефлексивных оценок:

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рассмотрим таблицу сумм экстремальностей оценок (по 4 оценки) в
каждой из девяти групп оценок. В результате наблюдаются суммарные «эк"
стремальности» изучаемых оценок для каждой пары XY, где X – кто оцени"
вает, Y – кого оценивают.

Суммы экстремальных оценок:

NXYZ EX NXYZ EX NXYZ EX
0RR* 234 0RA* 304 0RI* 412

1RRR 206 2RAI 304 2RIA 407
2RRA 195 1RAR 283 2RII 380

2RRI 134 2RAA 162 1RIR 333

2ARI 255 2AAR 362 2AII 233
0AR* 252 0AA* 316 0AI* 224

1ARA 251 2AAI 304 2AIR 125
2ARR 87 1AAA 225 1AIA 120

2IRR 225 1IAI 312 0II* 226

2IRA 217 2IAA 299 1III 220
1IRI 164 0IA* 248 2IIR 218

0IR* 137 2IAR 113 2IIA 137

XYZ XYZ XYZ Сумма

RR# 769 RA# 1053 RI# 1532 3354

AR# 845 AA# 1207 AI# 702 2754
IR# 743 IA# 972 II# 801 2516

Сумма 2357 3232 3035 8624

Кроме 9 чисел, найдены суммы по столбцам (вторая позиция) – кого
оценивают и по строкам (первая позиция) – кто оценивает.

При рассмотрении общей экстремальности оценщиков (первая пози"
ция) – суммы по строкам, видно, что россияне как оценщики самые экст"
ремальные (3354), т.е. себя и других оценивают с большим размахом оце"
нок, чем американцы и индийцы, которые между собой по этому фактору
отличаются значительно меньше, хотя американцы (2754) и опережают ин"
дийцев (2516).

При рассмотрении общей экстремальности оцениваемых (вторая пози"
ция) – суммы по столбцам, отмечаем что россияне оцениваются менее эк"
стремально (2357), чем американцы и индийцы, которые между собой по
этому фактору отличаются значительно меньше, хотя американцы (3232) и
опережают незначительно индийцев (3035).
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Выводы

На уровне прямых интегральных оценок российскую культуру все три
этноса понимают по"своему и с большим отличием друг от друга. В прямых
оценках американцев более схожи россияне и индийцы. А в прямых оцен"
ках индийской культуры также наблюдается полное своеобразие в ее пони"
мании тремя этносами, но при этом отличия менее значимы, чем при оцен"
ке российской культуры, т.е. изучаемые этносы Индию понимают несколь"
ко лучше, чем Россию. Таким образом, среди полного разнообразия во вза"
имных прямых оценках можно отметить схожесть в понимании Америки
россиянами и индийцами, что объясняется лучшим информированием о
культуре США в других странах.

Россияне считают, что именно американцы их хорошо знают, но, что ин"
дийцы должны их оценивать со значительным отличием. Россияне ожидают
от американцев более точного представления особенностей российской куль"
туры, чем от индусов, а также большего понимания российской культуры,
чем те склонны демонстрировать своими оценками. Своими рефлексивны"
ми представлениями оценок своей культуры американцами русские показы"
вают своё позитивное отношение к Америке и ожидают соответствующей
взаимности, которой, как оказывается, они не получают. Американцы счита"
ют, что русские оценивают себя совершенно по"другому, нежели их должны
оценивать сами американцы или индийцы. Оценки российской культуры
индийцами с различных позиций одновременно более несхожи между собой,
чем оценки россиян и американцев. Особенно непохоже индийцы оценива"
ют российску культуру с позиций россиян и индийцев.

Оценки американской культуры россиянами меньше отличаются друг от
друга, когда сравниваются прямые оценки и рефлексивные оценки с точки
зрения индийцев и россиян. Россияне считают, что только с позиций амери"
канцев американская культура должна оцениваться со значительным отли"
чием от других, оценки россиянами американской культуры с позиции аме"
риканцев менее экстремальны. Американцы считают, что их культуру схоже
должны оценивать россияне и индийцы. В то же время оценки американской
культуры американцами с точки зрения их самих очень сильно отличаются
от оценок, которые, по их мнению, им должны давать россияне и индийцы.
Индийцы считают, что американскую культуру схоже должны оценивать аме"
риканцы и индийцы. В то же время оценки американской культуры индий"
цами с точки зрения россиян очень сильно отличаются от оценок, которые,
по их мнению, им должны давать американцы и индийцы.

Россияне считают, что индийская культура оценивается примерно
одинаково всеми изучаемыми этносами, при этом – что особенно инте"
ресно – многие оценки достаточно экстремальны. Американцы, в отли"

М.М.Басимов, А.Б.Хромов, Б.Дюби, Д.Моррисон. Особенности культуры …
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чии от россиян, уже не столь однородны в оценках индийской культуры,
оценки в отличии от оценок россиян совсем не экстремальны, при этом
несхожими они считают мнения россиян и индийцев. Индийцы считают,
что их культура оценивается примерно одинаково всеми изучаемыми эт"
носами.

В группе россиян выявлено несоответствие между предполагаемыми (с
точки зрения американцев) оценками российской культуры и прямыми
оценками российской культуры испытуемыми из США (379), что позволяет
говорить об ошибочных ожиданиях россиян (ошибка рефлексивных ожи"
даний); для испытуемых из Индии ошибка рефлексивных ожиданий росси"
ян меньше (159). Россияне лучше понимают, как их оценивают индусы, чем
американцы.

Индусы ожидают, что американские и российские студенты примерно
одинаково по близости (по аналогии различия равны 271 и 234) понимают
индийскую культуру. А американцы ожидают, что индийские и российские
студенты примерно одинаково по близости (по аналогии различия равны
276 и 248) понимают американскую культуру. Ошибки рефлексивных ожи"
даний индусов и американцев можно определить как средние, в то время
как у росссиян наблюдаются высокие (по отношению к США) и низкие (по
отношению к Индии) ошибки такого рода.

По обобщенным (суммарным) характеристикам россияне как оценщи"
ки в отличии от индийцев и американцев дают схожую оценку себе и дру"
гим. Россияне в отличии от других полагают, что межэтнические различия
менее существенны. Как объекты оценки несхоже оцениваются американ"
цы, схоже – индийцы. Это объясняется свободным проникновением об"
разцов американской культуры в мировое культурное пространство, широ"
кой осведомленностью об Америке среди изучаемых этносов. В противопо"
ложность этому информированность об Индии достаточно традиционна и
ограничена.

Как оценщики россияне экстремальны, т.е. себя и других оценивают с
большим размахом оценок, чем американцы и индийцы. Как объекты оце"
нивания россияне, наоборот, оцениваются менее экстремально, чем аме"
риканцы и индийцы. Это можно объяснить большим интересом россиян в
получении информации о других культурах, эмоционально"неадекватным
(экстремальным) восприятием информации о других странах и традицион"
ном (усредненном), эмоционально неокрашенным восприятием российс"
кой культуры представителями Индии и США.

В заключение отметим практическую значимость предлагаемых мето"
дов исследования этносов. Изучив особенности рефлексивных представле"
ний, можно объяснить многие ошибки в политических прогнозах и оцен"
ках международных событий.

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Кросс"культурная психология определяет особенности этнической куль"
туры, изучая коллективные представления людей по прямым оценочным
суждениям. Однако при сравнении этнических стереотипов восприятия
одной культуры представителями других, а также автостереотипов предста"
вителей оцениваемых культур, неизбежно обнаруживается несоответствие
оценок.

Для получения более объективных результатов А.Б.Хромовым была
предложена процедура изучения этнических особенностей через измерение
перекрестных коллективных рефлексивных представлений, т.е. рефлексив"
ным методом. Объектом кросс"культурного исследования стали студенты
России, США и Индии.

Курганский государственный университет,
профессор,
 доктор психологических наук
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Коллективные представления студентов изучались на трех уровнях реф"
лексии (0, 1, 2). Нулевой уровень коллективных представлений измерялся
прямыми оценками особенностей своей культуры и особенностей других
культур. Первый уровень рефлексивных представлений совпадает с авто"
стереотипами и рефлексивными представлениями других культур за пред"
ставителей своей культуры. Второй уровень рефлексивного представления
" многократное отражение некоторых особенностей культуры с точки зре"
ния представителей другой культуры.

Для оценки культур использовался культурно�ценностный дифференци�
ал, разработанный Г.У.Солдатовой, И.М.Кузнецовым, С.В.Рыжовой и адап"
тированный А.Б.Хромовым для многоуровневого рефлексивного оценива"
ния культур по параметрам групповых ценностных ориентаций: на группу,
на власть, друг на друга, на социальные изменения [3].

Для трех этносов в результате перекрестного измерения имеем 36 пря"
мых и рефлексивных оценок первого и второго уровня. Оценки разделим
на три группы в зависимости от того какая культура [российская (R), аме"
риканская (A), индийская (I)] оценивается. Во вводимом для дальнейшего
описания обозначении оценки NXYZ четыре позиции имеют следующий
смысл: N – уровень рефлексии (0, 1, 2); X – кто оценивает (R, A, I); Y – кого
оценивают (R, A, I); Z – с чьей точки зрения оценивают (R, A, I). В каждой
группе (один столбец) имеем 12 оценок: по четыре оценки со стороны каж"
дой из трех изучаемых культур: одна прямая оценка (обозначена по пози"
ции Z символом «*») и три рефлексивные оценки с точки зрения каждой из
трех культур.

Для анализа кросс"культурного рефлексивного исследования был адап"
тирован авторский метод множественного сравнения [1,2] разнородных
психологических характеристик и групп испытуемых, ими описываемых,
предложены геометрические иллюстрации для описания результатов иссле"
дования.

Изучаемая матрица данных D(N,M) рефлексивного исследования состо"
ит из S (количество сравниваемых прямых и рефлексивных групп оценок,
составляющих совокупность из N оценок по каждому параметру) блоков
размерностью Ni x M, где M – количество измеряемых параметров для каж"
дой оценки, а Ni – количество оценок в каждой из S сравниваемых групп
оценок (кто оценивает, кого оценивают, с чьей точки зрения оценивают).

Количественной характеристикой множественного сравнения являет"
ся матрица сравнительной весомости V(M,S), с использованием которой
можно построить различные наглядные распределения групп оценок и изу"
чаемых параметров, отражающие результат множественного сравнения.
Матричный элемент Vij определяет сравнительную значимость i"го парамет"
ра для j"й группы оценок.
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Матрица «Сравнительная весомость – I» строится в результате сравни"
тельного анализа рассматриваемого множества групп оценок в рамках каж"
дого диагностируемого психологического параметра. Реализация алгорит"
ма для одного показателя дает строку матрицы сравнительной весомости.
Наглядное представление результата множественного сравнения строится
в виде распределений по уровням достоверного отличия изучаемых групп
оценок в рамках каждого из диагностируемых параметров.

Для реализации множественного сравнения группы оценок, составлен"
ные на основании внешних критериев (кто оценивает, кого оценивают, с чьей
точки зрения оценивают), сравниваются поочередно по всем диагностиру"
емым параметрам с номерами от 1 до М. В рамках каждого параметра для
всех возможных пар групп оценок (всего S(S – 1)/2 пар для S сравниваемых
групп оценок) проводится сравнение с использованием статистического
критерия Стьюдента. Исходя из тестовых оценок вычисляем средние зна"
чения Xij и средние квадратические отклонения Yij по каждому измеряемо"
му параметру (i принимает значения от 1 до M) для всех рассмотриваемых
групп оценок (j принимает значения от 1 до S).

Внутри каждого из М рассматриваемых параметров сравниваются по"
парно все из S выбранных групп оценок. При обнаружении достоверных
отличий для параметра i, выявляется сколько уровней достоверного отли"
чия изучаемых групп оценок имеется в рамках рассматриваемого парамет"
ра. Распределение групп оценок по уровням производится так. Вычисля"
ются критерии Стьюдента для всех возможных пар групп оценок в рамках
каждого параметра i (i принимает значений от 1 до M) по формуле:

где g и j – номера сравниваемых групп оценок.
После этого расчетные значения критериев сравниваются с критичес"

кими значениями критерия Стьюдента, например, для уровня значимости
q = 0,05, выделяются те пары групп оценок, для которых наблюдается дос"
товерное отличие групповых средних для рассматриваемого параметра i.

Для каждой из сравниваемых групп оценок j выявляется сколько групп
оценок B(j) имеет значение параметра i достоверно меньшее, и сколько групп
оценок A(j) имеет значение параметра i достоверно большее, чем значение
этого параметра для группы оценок j. Вычисляется разность B(j) – A(j), по"
казывающая насколько больше групп оценок находится ниже данной груп"
пы, чем выше — при сравнении S групп оценок и выявленном достоверном
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отличии между ними. Минимальному значению разности B(j) – A(j) соот"
ветствует нижний уровень — первый, максимальному значению — высший.
Количество уровней очевидно изменяется от 1 до S для списка из S сравни"
ваемых групп оценок.

Значения B(j) – A(j) могут быть как положительными, так и отрицатель"
ными, изменяясь в интервале от 1 – S до S – 1. Значение 1 – S соответствует
случаю, когда значение показателя i для группы оценок j достоверно мень"
ше, чем для всех других групп, а значение S – 1 — если больше.

В матричном представлении после вычисления всех T"критериев для
очередного параметра имеем матрицу T"критериев T(S,S). От матрицы T"
критериев в результате сравнения элементов матрицы T(S,S) c соответству"
ющими для каждого элемента матрицы критическими значениями перехо"
дим к матрице отличий между S рассматриваемыми группами оценок O(S,S),
элементы которой принимают три значения: –1, 0, +1. Если Oij = 1, то груп"
па оценок i имеет значение рассматриваемого параметра достоверно боль"
шее, чем группа оценок j, если Oij = –1, то группа оценок i имеет значение
рассматриваемого параметра достоверно меньшее, чем группа оценок j и,
наконец, если Oij = 0 — это случай, когда отсутствует достоверное отличие
между группами оценок i и j по рассматриваемому параметру.

Чтобы получить строку матрицы сравнительной весомости (VES), со"
ответствующую рассматриваемому параметру, необходимо сложить все стол"
бцы матрицы отличий для этого параметра. Или по"другому, элемент мат"
рицы сравнительной весомости Vij определяется как сумма элементов j"й
строки матрицы отличий O(S,S) для параметра c номером i:

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

По этому алгоритму 36 взаимных прямых и рефлексивных групп оце"
нок (в рамках каждого параметра) распределяются по уровням, которые ха"
рактеризуются вычисляемыми сравнительными весомостями того или иного
параметра для рассматриваемых групп оценок. Причем суммы сравнитель"
ных весомостей всех групп оценок для каждого изучаемого параметра рав"
ны нулю.

Чтобы раскрыть смысл полученных величин (сравнительных весомос"
тей), характеризующих дифференциацию групп оценок в рамках отдельно"
го параметра, рассматривался ряд модельных примеров [2], в котором пред"
ставлены условные группы, между которыми наблюдаются достоверные
отличия.

Приведем в качестве примера предельный случай, когда для любой из
пар рас"сматриваемых групп наблюдается достоверное отличие. Возьмем
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совокупность из шести групп. Матрица отличий в этом случае имеет нули
только по главной диагонали. Группы (строки матрицы) расставим для на"
глядности в порядке убывания сравнительной весомости (в первой строке
– отличия от других групп группы с максимальным средним, в шестой строке
" отличия от других групп группы с минимальным средним):

Матрица O(s,s) Vij
 0  1  1  1  1  1  5  Матрица отличий

�1  0  1  1  1  1  3  для шести групп

�1 �1  0  1  1  1  1

�1 �1 �1  0  1  1 �1  во всех 15 парах группы

�1 �1 �1 �1  0  1 �3  достоверно отличаются

�1 �1 �1 �1 �1  0 �5  друг от друга

Сравниваемые группы всех соседних уровней имеют достоверные от"
личия, при этом разность в сравнительной весомости для соседних уровней
равна 2.

Отметим, что упорядочивать группы только по средним значениям (как
иногда делается при анализе результатов) " грубая ошибка, т.к. сравнивать
два средних можно только в терминах достоверного отличия с учетом дис"
персий и объемов выборок.

Подробный анализ и обоснование метода рассмотрены в работах [1,2].
Можно отметить, что на одном уровне всегда находятся группы, не имею"
щие достоверных отличий между собой, а количество сравниваемых групп
должно быть ограничено снизу.

Количественная значимость сравнительной весомости нарушается, ког"
да значение параметра в одной группе (двух группах) достоверно больше (мень"
ше), чем в большинстве рассматриваемых групп, причем, между собой эти
группы достоверных отличий не имеют. Такой результат можно интерпрети"
ровать либо как присутствие особых (исключительных) групп, не похожих на
другие, что выражается в большой по модулю сравнительной весомости, либо
интерпретировать эти весомости как порядковые величины.

Матрица «Сравнительная весомость�II» ортогонального плана по отно"
шению к первому варианту cтроится, исходя из необходимости представле"
ния результатов в виде распределения по уровням изучаемых параметров в
рамках каждой группы оценок. Данный вариант множественного сравне"
ния можно охарактеризовать как неявный по отношению к первому, так как
несмотря на расчеты с представлением информации в виде распределения
по уровням диагностируемых параметров в рамках каждой группы оценок
учитываются (неявно, через стандартизацию данных на всем множестве
рассматриваемых групп оценок) и отличия групп оценок между собой в рам"
ках диагностируемых параметров.

М.М.Басимов. Математические методы анализа …
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Матрица «Сравнительная весомость�III» (обобщенный вариант) строит"
ся в результате сравнительного анализа элементов прямого произведения
рассматриваемого множества групп оценок и диагностируемых параметров.
Элементы множества, являющегося прямым произведением множеств вы"
деленных для исследования групп оценок и диагностируемых параметров,
обозначим следующим образом: P$/N$, где P$ – диагностируемый параметр,
а N$ – группа оценок. Всего таких элементов P$/N$ в нашем случае будет
M*S (M параметров и S групп оценок).

Так как в данном случае необходимо сравнивать между собой выборки,
относящиеся как к одному и тому же диагностируемому параметру, так и к
разным диагностируемым параметрам, необходимо первичные тестовые
оценки преобразовать в стандартные Т" баллы (для совокупности рассмат"
риваемых групп оценок):

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

где i принимает значения от 1 до N (N – количество оценок в совокупности,
объединяющей все рассматриваемые группы оценок), a j принимает значе"
ния от 1 до М (M – количество диагностируемых параметров); mj – среднее
значение, а dj – среднее квадратическое отклонение для параметра с номе"
ром j, вычисленные на всей рассматриваемой совокупности, представлен"
ной S изучаемыми группами оценок.

Наглядное представление результата множественного сравнения стро"
ится в виде распределения по уровням достоверного отличия всех M*S эле"
ментов P$/N$ (P$ – диагностируемый параметр, а N$ – выделенная группа
оценок).

Элементы P$/N$ прямого произведения множеств групп оценок и ди"
агностируемых параметров сравниваются между собой (множественное
сравнение) для всех возможных пар P$i /N$j и P$m /N$k, где i и m принимают
значения от 1 до M, а j и k – от 1 до S (всего M*S(M*S – 1)/2 различных пар
P$/N$ для M диагностируемых параметров и S групп оценок). Сравнение
проводится с использование статистического критерия Стьюдента.

Исходя из стандартизированных оценок вычисляем средние значения
Xij и средние квадратические отклонения Yij по каждому измеряемому па"
раметру (i принимает значения от 1 до M) для всех заданных групп оценок
(j принимает значения от 1 до S ).

Имея M*S средних значений Xij (и столько же средних квадратических
отклонений Yij ), проведем их множественное сравнение. Сравниваются по"
парно все элементы P$/N$ прямого произведения множеств выделенных
групп оценок и диагностируемых параметров. При обнаружении достовер"
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ных отличий между элементами P$/N$ прямого произведения множеств
выделенных групп оценок и диагностируемых параметров выявляется,
сколько уровней достоверного отличия будет получено для них.

 Распределение элементов P$/N$ по уровням производится так. Вычис"
ляются критерии Стьюдента для всех возможных пар элементов P$/N$ пря"
мого произведения множеств групп оценок и диагностируемых параметров
по формуле:

М.М.Басимов. Математические методы анализа …

где m и n принимают значения от 1 до M*S: m = S*(i – 1) + j (i изменяется от
1 до M, j — от 1 до S), n = S*(g " 1) + k (g изменяется от 1 до M, k — от 1 до S).

После чего расчетные значения критериев сравниваются с критически"
ми значениями критерия Стьюдента для уровня значимости, например,
q = 0,05, выделяются те пары элементов P$/N$ прямого произведения мно"
жеств выделенных групп оценок и диагностируемых параметров, для кото"
рых наблюдается достоверное отличие их средних значений.

 Для каждого элемента P$/N$ (всего M*S) прямого произведения мно"
жеств групп оценок и диагностируемых параметров, выявляется сколько
элементов P$/N$ B(i) имеют значения достоверно меньшие и сколько эле"
ментов P$/N$ A(i) большие, чем элемент P$/N$ под номером i (i принимает
значения от 1 до M*S). Вычисляется разность B(i) – A(i), показывающая на"
сколько больше элементов P$/N$ находится ниже данного элемента P$/N$
под номером i, чем выше при сравнении M*S элементов P$/N$ и выявлен"
ном достоверном отличии между ними. Минимальному значению разно"
сти B(i) – A(i) соответствует нижний уровень – первый, максимальному зна"
чению – высший. Количество уровней очевидно может изменяется от 1 до
M*S для списка из M*S элементов P$/N$ прямого произведения множеств
изучаемых выделенных групп оценок и диагностируемых параметров.

 Значения B(i) – A(i) могут быть как положительными, так и отрица"
тельными, изменяясь в интервале от 1 – M*S до M*S – 1. Значение 1 – M*S
соответствует случаю, когда элемент P$/N$ с номером i меньше по величи"
не всех других элементов P$/N$ полученного списка, а значение M*S – 1 –
если больше по величине всех остальных элементов P$/N$ прямого произ"
ведения множеств групп оценок и параметров.

 В матричном представлении после вычисления всех T"критериев име"
ем матрицу T"критериев T(M*S,M*S). От матрицы T"критериев в результа"
те сравнения элементов матрицы T(M*S,M*S) c соответствующими для каж"
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дого элемента матрицы критическими значениями переходим к матрице
отличий между M*S рассматриваемыми элементами P$/N$ O(M*S, M*S),
элементы которой принимают три значения: "1, 0, +1. Если Oij = 1, то эле"
мент P$/N$ с номером i имеет значение достоверно большее, чем элемент
P$/N$ с номером j, если Oij = "1, то элемент P$/N$ с номером i имеет значе"
ние достоверно меньшее, чем элемент P$/N$ с номером j и, наконец, если
Oij = 0, это случай, когда отсутствует достоверное отличие между элемента"
ми P$/N$ с номерами i и j.

Чтобы получить последовательно по строкам все элементы матрицы
«Сравнительная весомость» (VES/OB), необходимо сложить все столбцы
матрицы отличий. Или, по другому, элемент матрицы «Сравнительная ве"
сомость» Vij определяется как сумма элементов S*(i " 1) + j " й строки матри"
цы отличий O(M*S,M*S):

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Заметим, что в этом случае (в отличие от двух предыдущих) нулю равна
только сумма сравнительных весомостей всех M*S элементов P$/N$ прямо"
го произведения.

Для анализа матрицу отличий O(M*S, M*S) можно представить в двух
видах – в зависимости от того, выделяем ли мы блоки по группам оценок
или по психологическим параметрам. I вариант представления матрицы
отличий: блоки (всего M*M блоков) размерностью (S*S) образованы из чис"
ленных характеристик отличий ("1, 0, +1), относящихся к одной из пар по"
казателей. II вариант представления матрицы отличий: блоки (всего S*S
блоков) размерностью (M*M) образованы из численных характеристик от"
личий ("1, 0, +1), относящихся к одной из пар групп оценок.

Для использования сравнительных весомостей в расчетных моделях та"
кая форма информации достаточна, но для интерпретации и уяснения смыс"
ла ее связи с распределениями по первым двум алгоритмам построения мат"
рицы сравнительной весомости целесообразно сделать выборки из распре"
деления M*S объектов по признакам отношения их либо к одной из рас"
сматриваемых групп оценок, либо к одному изучаемому параметру.

В обозначенном выше кросс"культурном исследовании с использова"
нием процедуры изучения этнических особенностей через измерение пере"
крестных коллективных рефлексивных представлений, при сравнении мно"
жества прямых и рефлексивных оценок (пар «оценка " параметр групповых
ценностных ориентаций») – 36 оценок по 4 параметрам и использовании
метода множественного сравнения для всех упорядоченных пар «группа
оценок–параметр» максимальное и минимальное значения сравнительной
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весомости получились следующими: VES/max = 143 и VES/min = "132. На"
чало и конец распределения таких пар:

М.М.Басимов. Математические методы анализа …

106) gr/0II* ( 143 )
105) gr/2RII   law/2IAA ( 127 )

104) gr/2RIA ( 123 )
103) gr/1RIR ( 119 )

102) gr/0RI* ( 113 )

5) gr/2AAR   int/2AAR ( �114 )

4) int/1RAR ( �115 )
3) gr/1IAI ( �126 )

2) law/0RR* ( �130 )
1) int/0RA* ( �132 )

Выбирая из пар «оценка " параметр групповых ценностных ориентаций»
пары, относящиеся к одному изучаемому параметру, получим распределе"
ния по уровням сравнительной весомости 36 оценок, относящихся к этому
параметру [4].

Для изучения несоответствия спектра прямых и рефлексивных оценок
предпочтительней перейти от рассмотрения оценок в рамках каждого изу"
чаемого параметра к рассмотрению этих оценок на множестве всех пара"
метров.

Тензор групп оценок TS(S,S) описывает интегральное сравнение групп
оценок на множестве изучаемых параметров (gr, ch, int, law). Тензор групп
оценок представляет симметричную квадратную матрицу TS(S,S) размер"
ности S*S (S строк и S столбцов). Матричный элемент, принадлежащий стро"
ке i и столбцу j, дает численную характеристику «расстояния» между груп"
пами оценок под номерами i и j в пространстве изучаемых параметров, пред"
ставленными ковекторами сравнительной весомости, определенными для
замкнутого множества рассматриваемых групп оценок.

Компоненты тензора групп оценок TSij вычисляются следующим обра"
зом: суммируются абсолютные значения разностей элементов двух столб"
цов матрицы сравнительной весомости V(M,S) с номерами i и j для М пара"
метров [2]:

Для наглядности можно распечатать тензор групп оценок покомпонен"
тно в порядке убывания всевозможных парных различий между группами
оценок на множестве диагностируемых параметров. Всего компонент у тен"
зора групп оценок S*S, из них S компонент, расположенных по главной ди"
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агонали, равны нулю (каждая группа оценок тождественна сама себе). Ос"
тавшиеся S*(S " 1) компонент образуют симметричную структуру.

Значит, в покомпонентной распечатке достаточно привести в порядке
убывания S*(S " 1)/2 компонент.

Тензор 36 групп оценок представляет собой матрицу 36 х 36, определяю"
щую «расстояния» между группами в четырехмерном пространстве изучае"
мых параметров (gr, ch, int, law), которая состоит из 630 различных парных
отличий между 36 группами оценок. Можно последовательно рассмотреть
три подмножества компонент тензора, каждое из которых содержит по 66
компонент. Для примера приведем попарные (66 пар) интегральные (по че"
тырем компонентам) различия между различными оценками российской
культуры.

Попарные (66 пар) интегральные (по четырем компонентам) различия
между различными оценками российской культуры (#R#)

0RR* 0RR* 0RR* 1RRR 1RRR 2RRA 2ARI 1RRR 0AR* 2RRA
0AR* 2IRR 1ARA 0AR* 1ARA 0AR* 2IRR 2IRR 2IRR 2IRR

428 425 407 400 379 379 374 373 371 370

1ARA 0RR* 2RRA 0RR* 0RR* 2ARI 0AR* 1ARA 1RRR 2RRI

2IRR 2ARI 1ARA 2IRA 0IR* 0IR* 0IR* 0IR* 2ARI 0AR*

370 359 358 343 337 336 333 332 331 312

2RRA 2ARR 0AR* 2ARR 1RRR 2RRI 2RRA 1RRR 0RR* 2IRR

2ARI 2ARI 2ARR 1ARA 2IRA 1ARA 2IRA 0IR* 1IRI 1IRI
310 298 295 294 291 291 288 285 284 283

2RRA 0RR* 2RRI 1RRR 2RRI 0AR* 0IR* 2RRA 2RRA 1RRR

0IR* 2ARR 2ARI 1IRI 2IRR 2IRA 1IRI 2ARR 1IRI 2ARR
282 281 281 256 251 245 245 242 235 229

2ARI 2ARR 1ARA 2ARR 2RRI 1ARA 2IRR 1IRI 0RR* 2RRI

2IRA 1IRI 2IRA 2IRA 1IRI 1IRI 2IRA 2IRA 2RRI 2IRA
208 207 204 202 190 183 180 179 178 165

2RRI 2ARI 2RRI 0IR* 0AR* 2ARR 0IR* 0AR* 1RRR 2ARR
2ARR 1IRI 0IR* 2IRR 1IRI 2IRR 2IRA 2ARI 2RRI 0IR*

163 161 159 150 144 144 128 127 126 124

2RRI 0RR* 2ARI 0AR* 0RR* 1RRR

2RRA 1RRR 1ARA 1ARA 2RRA 2RRA

123 64 64 63 61 43

КРОСС"КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Для получения значимых для описания и интерпретации результатов
предпочтительней рассматривать в рамках каждой культуры эти 66 пар оце"
нок по отдельным характерным подмножествам, примеры приведены в ра"
боте [4].
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1. Интегральные отличия прямой и трех рефлексивных оценок, данных
одной культуре представителями другой культуры (в обозначении оценки
NXYZ одинаковы позиции: X – кто оценивает, Y – кого оценивают).

2. Подмножества, определяемые парой этносов, которые дают оценку
третьему этносу. При рассмотрении трех культур таких подмножеств будет
девять.

3. Последние из предлагаемых для описания и анализа подмножества –
это сопоставление оценщиков в четырехмерном пространстве изучаемых
параметров. В обозначении оценки NXYZ теперь постоянны позиции: Y –
кого оценивают, Z – с чьей точки зрения оценивают, а варьируются пози"
ции: X – кто оценивает. В результате имеем при оценивании каждой культу"
ры четыре треугольника (один с прямыми и три с одинаковыми (по пози"
ции Z) рефлексивными оценками).

Представляются информативными также и результаты суммарных от"
личий рефлексивных оценок: суммирование шести чисел парных отличий
оценок, прямых и рефлексивных, по четырем изучаемым параметрам.

В результате получаются суммарные меры «вариативности» рефлексив"
ности для пар XY, где X – кто оценивает, Y – кого оценивают (матрица 3 х 3).
Далее можно оценить для матрицы суммарных мер «вариативности» (мат"
рица 3 х 3) суммы по столбцам (вторая позиция) – кого оценивают (оцени"
ваемые) и по строкам (первая позиция) – кто оценивает (оценщики).

В заключение рассмотрим выделенные 36 групп рефлексивных оценок
через «уровни экстремальности» групп Rj, которые представляют собой сум"
мы абсолютных значений элементов столбцов матрицы сравнительной ве"
сомости [2]:

М.М.Басимов. Математические методы анализа …

Величина Rj определяет количественно уровень доминирования в край"
ностях сравнительного проявления изучаемых параметров j"й группы оце"
нок над другими рассматриваемыми группами оценок на множестве одно"
временно всех изучаемых параметров.

36 прямых и рефлексивных оценок (обозначение NXYZ) полезно разде"
лить на девять групп в зависимости от того какая культура (российская, аме"
риканская, индийская) оценивается (Y) и кто ее оценивает (X). Для при"
мера приведены экстремальности (один из девяти блоков) оценивания рос"
сиянами своей культуры:

0RR* 234 1RRR 206 2RRA 195 2RRI 134

Представляют интерес (как и для суммарных отличий рефлексивных
оценок) различные промежуточные результаты суммирования экстремаль"
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ностей: кто оценивает и кого оценивают. В результате имеем суммарные меры
«экстремальности» рефлексивных представлений для пар XY, где X – кто
оценивает, Y – кого оценивают (матрица 3 х 3). Далее можно оценить для
матрицы суммарных мер «экстремальности» (матрица 3 х 3) суммы по стол"
бцам (вторая позиция) – кого оценивают (оцениваемые) и по строкам (пер"
вая позиция) – кто оценивает (оценщики).

 В заключение отметим, что предлагаемых методы исследования этно"
сов дают более полную и структурированную картину представления раз"
ных культур друг о друге и о себе самих.
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В последнее время проблемы, так или иначе связанные с рефлексией,
активно обсуждаются на страницах периодической печати, в монографиях,
на симпозиумах. Интерес к рефлексивной проблематике обусловлен, прежде
всего, эвристической ценностью и фундаментальной значимостью этой ка"
тегории, от концептуального осмысления которой ожидается решение мно"
гих ключевых проблем психологии. Например, целостной психологической
организации человека и познавательных процессов, прогнозирования,
функционирования внутреннего мира человека и многих других. Несмотря
на то, что изучение рефлексии имеет богатую многовековую традицию [12;
7], прежде всего, философскую, предмет рефлексии раскрыт лишь в самом
общем плане и более всего в гносеологическом аспекте. Это связано, во'
первых, с тем, что рефлексия является фундаментальной категорией, а зна"
чит «сквозной», которая пронизывает многие направления науки, так или
иначе связанные с жизнью и самоорганизацией. Следствием этого высту"
пает многоаспектность и разноуровневость рефлексии, а её комплексный
характер не способствует конструктивной проработке этой категории, т.к.
необходимо выходить на онтологические основы понимания рефлексии.
Отсюда и недостаточная проработанность понятийного аппарата категории
«рефлексии». Во'вторых, в литературе, по крайней мере психологической,
отсутствует целостный и методологически оправданный подход к понима"
нию существа рефлексии, за исключением, пожалуй, работ Г.Гегеля, где реф"
лексии отводится очень важное место [5]. Поэтому, всякая попытка пони"
мания природы и сущности рефлексии с неизбежностью приведет к её ана"
лизу с широких общенаучных позиций.
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Содержательный анализ проблем рефлексии и их разработка в отечествен"
ной психологии осуществлялись Г.П.Щедровицким, Н.Г.Алексеевым, И.С.Ла"
денко, А.А.Тюковым, В.И.Слободчиковым, О.С.Анисимовым, И.Н.Се"
меновым, Н.И.Гуткиной, А.З.Заком, В.М.Розиным, В.А.Лефевром, В.Е. Леп"
ским, А.В.Карповым, А.С.Шаровым и другими. В их работах отражен не толь"
ко анализ и классификация философских и психологических подходов в ис"
следовании рефлексии, но и собственные варианты решения ее отдельных
проблем. При этом заметим, что до сих пор в исследовании рефлексии пре"
обладает гносеологический подход, идущий от Дж.Локка, хотя уже И.Кант
вступил на путь продуктивного продумывания существа рефлексии в онто"
логическом смысле.

Естественно исследователи в содержательном анализе рефлексии отме"
чают и её онтологические аспекты, только они называются по"разному. Это и
быстрая рефлексия (В.А.Лефевр) и со'бытие с другими (В.И.Слободчиков), и
регуляция действия (В.П.Зинченко, Н.А.Гордеева) и особая функция полити"
ческих и экономических систем, СМИ и др. (В.Е.Лепский). Таким образом,
на основе анализа литературы по проблемам рефлексии, как философской
(И.Кант, Г.Гегель и др.), так и психологической (А.Буземан, Г.А.Голицын, В.И.
Слободчиков, В.А.Лефевр, Ж.Пиаже, В.П.Зинченко, Н.Д.Гордеева и др.),
можно прийти к мысли, что подлинное понимание существа рефлексии ле"
жит в её онтологии, как том универсальном основании, на базе которого толь"
ко и возможно целостное понимание и развитие рефлексии [26, 28].

Онтологические основания рефлексии

В классической немецкой философии рефлексия, по природе своей, диа"
лектична как тождество и различие сущности и формы, интерпретируется
как процесс и движение (Г.Гегель). Выход на обобщенно"абстрактный уро"
вень описания бытия способствовал тому, что рефлексию Г.Гегеля стал по"
нимать как базовую категорию в становлении человека, а сознание всего
лишь как этап в ее развитии [6; 218]. Отсюда онтологический анализ гене"
зиса рефлексии инициирует вопрос о роли самых элементарных форм и
видов рефлексии в жизни простейших организмов. А то, что это так и есть,
подсказывают работы А.Буземана, Г.А.Голицина, В.А.Лефевра, В.П.Зинчен"
ко и других. Например, Г.А.Голицин определяет рефлексию как: «… некий
универсальный «прием» живой природы, посредством которого она каж"
дый раз поднимается на качественно новую ступень эволюции, как сред"
ство реализации качественного скачка» [9; 55]. Вот что это за «прием» ещё
следует разбираться и такие попытки делаются. В.А.Лефевр с несколько иной
стороны подошел к выше обозначенному «приему» и говорит о рефлексии
принципиально иной природы, т.е. он считает, что в психику человека как
бы встроен врожденный информационный процессор, функция которого
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состоит в единовременном отражении как перцепции и поведения, так и
субъективного мира [14; 34"35]. Работа этого процессора никак сознатель"
но не контролируема и протекает чрезвычайно быстро, поэтому данный вид
рефлексии, в отличии от традиционной, был назван быстрой рефлексией [33].
Назвать ли быструю рефлексию элементарной или самой простой формой
рефлексии " это вопрос, а вот то, что она расширяет наши представления о
рефлексии в целом " несомненный факт, он характеризуется тем, что быст"
рая рефлексия никак сознательно не контролируема и порождает специфи'
ческий спектр человеческих реакций. К каковым можно отнести: прерыва"
ние автоматизированной активности, моделирование себя и других, а так"
же моделирование как своих собственных внутренних переживаний, так и
переживаний других людей. Данный процессор, т.е. быстрая рефлексия,
неотделима от самого человеческого существа или присуща психике чело"
века как её ведущий атрибут [14; 36"37].

Продолжают эту линию в исследовании рефлексии, причем экспери"
ментально, Н.Д.Гордеева и В.П.Зинченко [10]. Как считают вышеназван"
ные авторы, рефлексия должна быть непременным признаком любого дей"
ствия, претендующего на целесообразность и разумность. Так, операциональ'
ная или фоновая рефлексия присуща двухмесячным младенцам, а, по пред"
положению Д.Винникота, она уже есть у младенцев двухнедельного возрас"
та. Они способны соизмерять свои возможности с ситуацией, с условиями
и возможностью достижения предмета. Это и есть существо рефлексивного
акта, независимо от того какова его природа.

Центральным механизмом рефлексии является сопоставление двух
оценок – ситуации и своего собственного состояния и возможностей дей"
ствия с ситуацией [10; 33]. Наличие этого, рефлексивного по своей сути,
механизма Н.Д.Гордеева и В.П.Зинченко обнаружили в «живом движении».
Живое движение дискретно, а это первейшее условие его собственной уп"
равляемости, что обеспечивается двумя формами чувствительности, а
именно, знанием о ситуации и её динамике и знанием о самом движении
и его динамике. Сам процесс синхронизации этих видов знания проходит
во времени, а их сопоставление осуществляется по ходу действия и пред"
ставляет собой операциональный или фоновый уровень рефлексии [10;
36]. Обнаружение элементарных форм рефлексии в живом движении очень
важно для исследования рефлексии, так как за ними угадываются иные,
более широкие и универсальные перспективы понимания природы реф"
лексии и её генезиса.

В чём заключаются эти перспективы? С одной стороны, если в «живом
движении» или в простых движениях и действиях младенцев являет себя
операциональная рефлексия, то мы приходим к тому, что всякая живая си"
стема имеет, как минимум, элементарные формы рефлексии. Но исследо"
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ватели живых и самоорганизующихся систем не отмечают в их организации
и функциях рефлексии. Зато они отмечают обратную связь, которая обяза"
тельно присутствует в самоуправлении (П.К.Анохин, Н.А.Бернштейн, Н.Ви"
нер и др.). Правомерно возникает вопрос: нет ли между рефлексией и об"
ратной связью, хотя бы на самом простом уровне жизни, чего"то общего "
того, что их объединяет? Конечно есть. Даже при анализе этимологии слова
«рефлексия», которое происходит от позднелатинского reflexio есть указа"
ние на то, что оно означает обращение назад, поворот на себя. Это подтвер"
ждает и самое широкое определение, данное Г.Гегелем, рефлексия – это на'
правленность человеческого духа (души) на самого себя. При попытке отве"
тить на этот же вопрос со стороны содержательного раскрытия понятия «об"
ратная связь», мы встречаемся с определенными трудностями в конкрет"
ном исследовании обратной связи, будь то построение движения или при"
способительная деятельность.

Сразу следует отметить, широкое распространение в психологии идей
кибернетики и автоматического регулирования в понимании обратной свя"
зи. С одной стороны, оно стимулировало соответствующие психологические
исследования, придавало им четкость и логичность, хотя и обедняло интер"
претацию эмпирических данных. С другой, редуцировались собственно пси"
хологическое содержание, концептуальный строй, от чего мы не избави"
лись и по сей день1 . Косвенным подтверждением высказанному является
то, что в синергетике вместо обратной связи, для самосохраняющихся сис"
тем используется понятие «самореферентность», которое означает свойство
системы каким"либо образом относится к самой себе [3; 140].

Таким образом, проблемы связанные с пониманием психики и её эво"
люции (Г.А.Голицын, В.А.Лефевр); организацией «живого движения» у де"
тей (Д.Винникот, В.П.Зинченко, Н.Д.Гордеева); обратной связи и самоор"
ганизации подталкивают нас к онтологическому продумыванию существа
рефлексии. Но для этого необходимо опираться в горизонте онтологии жиз"
ни человека на соответствующий концептуальный подход. Таковым мы счи"
таем регулятивный подход (И.М.Сеченов, С.Л.Рубинштейн), в рамках ко"
торого психология выходит не только на онтологические горизонты осмыс"
ления своих категорий, но обеспечивает возможность целостного и систем"
ного изучения психики и человека. В русле регулятивного подхода рефлек"
сия изначально присуща психике как её базовый атрибут (Г.А.Голицын, В.А."
Лефевр, В.П.Зинченко), конечно, с учетом этапов её развития в фило" и
онтогенезе.

1 Хотя в традиции отечественной науки под несомненным влиянием идей А.А.Ухтомского
в 30�х годах 20�го века, П.К.Анохин и Н.А.Бернштейн ввели близкие по смыслу понятия
– сенсорной коррекции и обратной афферентации.
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Методологические основы понимания рефлексии: интенциональность
и граница

Но почему рефлексия вообще возможна как обращенность психики на саму
себя? То, что обращенность на себя обязательный атрибут всякой самоорга"
низуемой системы " не ответ на поставленный вопрос, потому что он каса"
ется содержания, а именно, как возможна обращённость на себя.

Что обращает психическую активность на себя? Пытаясь ответить на
этот вопрос, мы естественно задумываемся о природе психической актив"
ности, которая, по мнению Ф.Брентано, изначально интенциональна [31].
Об этом писал ещё Дунс Скот, проводя феноменологическое разграниче"
ние между prima yntention и secunda yntention: первая – это естественная для
человеческого сознания установка: направленность на объекты восприятия
и мышления; вторая – тот особый ракурс, когда мысль направлена на саму
себя и на собственное содержание. В соответствии с взглядами Ф.Брента"
но, всякий психический процесс интенционально содержит в себе особым
образом объект, а значит, обладает имманентной предметностью и всегда
направлен на него [31]. Реальные предметы, с которыми взаимодействовал
человек, представлены в психике интенциональным образом. В эти идеаль"
ные объекты или их формы, которые находятся в душе человека. Брентано
как бы помещает весь предметный мир, с которым сталкивается человек.

Данная мысль Брентано не только не лишена оригинальности, но мо"
жет рассматриваться как очень продуктивная, особенно если её интерпре"
тировать с позиции границ [26]. Тогда процесс интериоризации выступает
как рефлексивное о"граничение или оформление психической активности
субъекта объектом с которым он взаимодействовал [24], что, по сути, под"
тверждает и развивает мысль С.Л.Рубинштейна внешние причины действу"
ют через внутренние условия. Отсюда всякая направленная психическая
активность уже о"граничена объектом, оформлена им или, говоря иначе,
содержит в себе границы прежних взаимодействий субъекта с объектами.
Не говоря о регуляции взаимодействия в целом, которая включает в себя
отдельные регулятивные акты взаимодействия и есть количественно"каче"
ственное рефлексивное о"граничение направленной активности человека
[26; 105"110].

Понятие «граница» достаточно известно для философии (Платон, Ари"
стотель, Ф.Шеллинг, Г.Гегель, Х.Плеснер, М.М.Бахтин и др.), а вот для пси"
хологии оно сравнительно новое (К.Левин, Ж.Пиаже, А.Ш.Тхостов,
А.С.Шаров).

Ещё Г.Гегель писал, что человек может быть только о"граниченным,
т.к. граница придает бытию определенность. «Лишь в своей границе и бла"
годаря ей нечто есть то, что оно есть» [8; 230]. И если человек не имеет
границы, не о"граничен, то он неопределен, а значит, не существует. Как
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далее пишет Г.Гегель: «Человек, поскольку он хочет быть действительным,
должен налично существовать, должен ограничивать себя» [8; 231]. Данная
мысль Г.Гегеля не просто эвристична, она конструктивна и продуктивна, её
можно спроецировать на психику в целом и на психические процессы и ме"
ханизмы в частности. Граница между субъектом и объектом изменяет и о"
граничивает интенциональную активность субъекта, отражает и обращает
её, уже изменённую, на себя. Интенциональная психическая активность по"
средством границы опосредует себя и снимает себя, будучи опосредован"
ной в рефлексии, а тем самым возвращает себя к своему основанию.

Можно задаться вопросом, почему и как граница включена в рефлек"
сию? Следует начать с того, что граница – это такое взаимодействие субъекта
и объекта, в процессе которого субъект, в интенциональной активности,
определяет иное и себя (когнитивно, аффективно и конативно), а также
рефлексивно организует свою интенциональную психическую активность
как функциональный орган взаимодействия. Граница обращает интенцио"
нальную психическую активность на себя, уже о"граниченную взаимодей"
ствием с субъектом. И эта обращенная интенциональная психическая ак"
тивность накладывается напрямую и сопрягается с ней в процессе рефлек"
сирования.

Отсюда, сам процесс рефлексирования – это сопряжение или синхро"
низация прямой и обратной интенциональных психических активностей,
в результате которого происходит оформление и организация прямой ин"
тенциональной активности как психологического механизма регуляции
поведения.

Одним из организующих начал этого механизма или функционального
органа выступает эффективность регуляции взаимодействия. Тогда процесс
рефлексирования заключается во внесении того «параметра порядка» (Г. Ха"
кен) как пакета связанных взаимодействием границ, который характеризу"
ет прямую интенциональную психическую активность, задает ей органи"
зационную целостность. Таким образом, сопряжение прямой и обратной
интенциональной психической активностей, которое невозможно без гра"
ницы взаимодействия, в процессе рефлексирования приводит к организа"
ции прямой интенциональной активности как психологического механиз"
ма, а, значит, к циклической причинности.

Граница не только обращает интенциональную психическую активность
на себя, но качественно и количественно её определяет, выступая при этом
базовой образующей генезиса рефлексии. Без границы нет и рефлексии, т.к.
граница имплицитно включена в структуру рефлексии, но и без рефлексии
нет границы, в собственно психологическом смысле, т.е. только в рефлек"
сии субъект определяет для себя границы своего присутствия в мире. По"
этому рефлексия, в онтологическом плане, и есть механизм о"граничения,
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оформления интенциональной психической активности, а значит и психи"
ки в целом. Другими словами, в процессе регуляции взаимодействия про"
исходит дифференциация и интеграция границ интенциональной активно"
сти посредством дифференцирующих и интегрирующих регулятивных ак"
тов [26; 119"122], что приводит к возникновению новых границ интенцио"
нальной активности и соответственно интенциональных объектов, т.е. про'
страиванию границ.

Граница всегда целостна " не столько потому, что на ней взаимодейству"
ют субъект и объект, скорее в силу того, что граница всегда включает в себя
одно и иное, субъекта и объекта. Субъект и объект положены в границу са"
мим фактом взаимодействия. Но в процессе рефлексирования граница сме"
щается в сторону начала интенциональной активности субъекта, переофор"
мляя в чем"то саму эту активность.

В процессе регуляции взаимодействия субъекта и объекта идёт диффе"
ренциация и интеграция внутренних интенциональных границ субъекта, но
при этом более всего проявляется процесс собирания интенциональных гра"
ниц объекта в субъекте " для более адекватного отражения действительнос"
ти и эффективности регуляции взаимодействия. Интенциональность пси"
хической активности субъекта в регуляции взаимодействия с объектом не
только находит себя, свои интенциональные границы в объекте. Происхо"
дит процесс рефлексивного собирания и связывания границ в «Я» человека.

Согласно древнегреческому смыслу понятия «границы», она всегда об"
ладает характером собирания, а не отрезания и отрицания другого [23; 127].
Это достаточно ясно выражено в феноменологии, так Р.Экартсберг, харак"
теризуя интенциональность сознания, пишет: «Ключевым моментом фено"
менологии является представление о том, что человеческий смысл и встре"
тившийся феномен связывают личность и мир, субъекта и объект, и уста"
навливают взаимоотношение быть вместе» [32]. В интенциональной актив"
ности, на границе взаимодействия человека и мира происходит слияние,
единение субъекта и объекта, устанавливаются неразрывные связи: быть
вместе и зависеть от другого.

В процессе рефлексивного о"граничения интенциональной психичес"
кой активности субъекта происходит формирование «интенциональных
объектов» (Ф.Брентано), а по сути внутреннего мира человека, знаменуя
собой новую линию развития (П.Тейяр де Шарден). В рефлексивной обра"
щенности на себя начинается его новый виток, когда человек выходит за
пределы наличной ситуации, извлекая опыт не только из конкретных взаи"
модействий, но и из обобщения собственного опыта, опыта других людей,
рефлексивного простраивания отдельных регуляций (поступков, возмож"
ных событий и др.), возникает внутренний мир, который всегда доступен
для экспериментов, анализа и проигрывания развития событий.
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Границы этих взаимодействий рефлексивно оформляются самим чело"
веком, прежде всего, изнутри (Дж.Локк). Оформляется и организуется его
психическая активность, которая становится все более интенциональной,
а, значит, не только аккумулирует разнообразный опыт взаимодействия че"
ловека в мире, но рефлексивно его оформляет в виде различных психологи"
ческих образований: функциональных органов, представлений, навыков и
умений, установок и др. Отсюда любая психическая активность, так или
иначе, направлена на что"то и всякая потребность человека содержит в себе
границы объекта, при встрече с которыми она превращается в мотивы (А.Н.
Леонтьев), смыслы или ценности.

Рефлексия является не только центральным феноменом внутренней
активности человека, но, прежде всего, базовым механизмом самоорганиза'
ции психической активности, а, значит, механизмом регуляции взаимодей"
ствий человека в мире. Отводя рефлексии столь важное место в становле"
нии живого и в эволюции психики, мы должны ответить на несколько прин"
ципиальных вопросов. За счет чего или почему рефлексия является базо"
вым механизмом самоорганизации психической активности? На чем осно"
вывается самоорганизация психической активности? Что является прин"
ципом или движущим началом самоорганизации? Что определяет направ"
ление интенциональной психической активности? Как рефлексия органи"
зует и оформляет жизненный опыт человека?

Ответом на эти вопросы будет ещё одна, но уже центральная функция реф"
лексии, которая пронизывает все остальные её функции. Эта функция заклю"
чается в том, что каждый раз посредством обращения интенциональной пси"
хической активности на себя идет: поиск истока направленной интенциональ"
ной активности; критерия, на основе которого можно оценить эффективность
действия; тех принципов, посредством которых только и возможно существо"
вание интенциональной активности. Поэтому в процессе рефлексирования
происходит определение и простраивание границ интенциональной актив"
ности, связывания и организации границ психики в нечто целостное.

Все это моменты эволюции психики и развития человека как субъекта
взаимодействия с социокультурным миром. Когда он ищет те основы своей
жизнедеятельности, на которых строится его жизнь, важно отметить следу"
ющий момент: процесс соотношения человека и мира (организма и среды)
обязательно предполагает основание – критерий, по которому соотноше"
ние только и возможно. Это с одной стороны, а с другой – сам процесс соот"
ношения пред"полагает возвращение проявленного во взаимодействии ос"
нования к себе, т.к. всякое соотношение и сравнение должно быть с чем"то.

Но как возможно, чтобы основание возвращалось в себя? С философс"
ких позиций об этом писал ещё Г.Гегель, подчеркивая, что сущность посред"
ством рефлексии опосредует себя и это есть снятие самой себя и возвраще"
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ние в себя [7; 432"433]. М.Хайдеггер в своей работе «Положение об основа"
нии» [23], пишет: «Основание как таковое требует своего возвращения об"
ратно в качестве основания – обратно (re) именно в направлении чего"то
ре"презентирующего, т.е. в направлении представляющего субъекта и через
него для него же.» [23; 60]. Здесь не только ещё раз подтверждена мысль Ге"
геля, но подчеркивается то, что возвращение направлено на себя, на нечто
репрезентирующее, на то, что представляет субъекта.

Отметим, что основание возвращается обратно в качестве основания и
только таким оно и может быть, т.е. возвращающимся к себе. Другими сло"
вами, основание в процессе рефлексирования собирает себя, границы сво"
их проявлений. Поэтому рефлексия есть собирание себя посредством возвра'
та основания к себе. Основание при этом есть тот центр, который удержива"
ет в рефлексивных процессах границы своего явления в мире. Без рефлек"
сии и рефлексивных процессов всякая живая система не просто движется в
сторону дезорганизации, но распадается и перестает быть таковой. Чтобы
существовать, необходима интеграция и дифференциация границ, которая
выступает фундаментальным механизмом всего живого и конечно рефлек"
сии при её движении к основанию [28]. Само же основание проявляется в
процессе простраивания границ, являясь в то же время основополагающим
критерием дифференциации и интеграции границ.

Таким образом, основание оформляется в явлении, о"граничивается и
определяется в нем посредством рефлексии, которая связывает явление с
его основанием, т.е. обеспечивает движение к основанию через простраи'
вание, связывание и организацию границ данного интенционального психи"
ческого процесса.

В связи со сказанным возникает и такой вопрос: а что такое основание
или самость? Основание человека, это то на чём он стоит, первое в ряду его
жизненной активности. Таковым может выступать ценностно"смысловая
сфера (потребности, мотивы, смыслы и ценности), которая всегда в простран"
стве и во времени содержательно о"граничена и как"то рефлексивно оформ"
лена, организована в масштабе жизни человека. Ценностно"смысловая сфе"
ра в своей целостности оформляется как основание человека и проявляет себя
вовне, но, чтобы действительно быть основанием, необходимо не только реф"
лексивно собирать и связывать свои проявления или границы взаимодействия
с миром, а, прежде всего в процессе рефлексирования простроить ценност"
но"смысловую сферу как реальное и действенное основание.

Однако для человека его основание не дано как таковое непосредствен"
но в феноменах жизнедеятельности, во взаимодействиях человека и мира.
Поэтому дойти до основания своей жизненной активности " очень важная
для человека задача, т.к. только основание является той исходной мерой, с
которой человек может сверять свою линию жизни.
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Сам процесс сопоставления основания и явления рефлексивен, по сути,
и заключается в простраивании, связывании и организации внешних и внут"
ренних границ самости, а значит ценностно"смысловой сферы, что задает
линию эволюции человека. В этом процессе, особенно в связи с возникно"
вением социокультурной среды, необходим ещё один рефлексивный посред'
ник, который бы для человека выступал своеобразным регулятивным цент"
ром и обеспечивал, с одной стороны, осознание или «видимость» интегра"
ции разнообразной активности, а с другой, определял бы для человека меру
его присутствия в мире. Или как писал Протагор «Человек есть мера всем
вещам – существованию существующих и несуществованию несуществую"
щих» (по свидетельству Диогена Лаэртского). Эту меру человек хранит в
регулятивном центре, каковым выступает «Я» человека, которое рефлексив"
но определяет не только границы присутствия в мире, но положено в эти
границы как мера для всего, что важно и значимо для человека. В итоге че"
ловек создает многомерный проект своей жизнедеятельности, который пред"
ставляет из себя развернутую в будущее ценностно"смысловую сферу чело"
века или организованную систему возможных временных границ его взаи"
модействий с миром людей и вещей. При этом рефлексивное движение к
основанию, к своей самости не просто описать и не только в силу того, что
это происходит в ходе регуляции человеком своей жизни, но и потому, что
не очень то понятно как посредством рефлексии «Я» простраивает и соби"
рает свои границы.

С одной стороны, необходимо, опираться на концепцию целостной орга"
низации ценностно"смысловой сферы [26; 132"148], в рамках которой и осу"
ществляется рефлексивное движение к базовым ценностям и принципам
жизни человека. С другой, на «отработанные» и закрепленные в социокуль"
турных условиях рефлексивные механизмы связывания и организации гра"
ниц «Я» в основании человека. Причем сам процесс собирания, в этом слу"
чае, очень тесно связан с опытом человека, о чем в свое время писал Дж.Локк.

Таким образом, отмеченные выше функции рефлексии: определения и
простраивания границ, собирания и связывания границ, и, наконец, организа'
ции границ в регуляции деятельности и жизнедеятельности; проявляются в
психологических механизмах рефлексии. Но перед тем как показать прояв"
ление этих функций в психологическом механизме рефлексии рассмотрим,
как он изучается в психологии.

Анализ психологических механизмов рефлексии

Кратко проанализируем наиболее известные психологические механизмы реф"
лексии, но вначале заметим, что в содержании любого механизма рефлексии
достаточно ярко проявляет себя имплицитная теория рефлексии. И рамки этой
теории задают описание и понимание самого механизма рефлексии.
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В отечественной психологии механизмы рефлексии, более всего. иссле"
довались в рамках так называемой «теории кооперативной деятельности»
(Г.П.Щедровицкий, Н.Г.Алексеев, О.С.Анисимов, А.А.Тюков, В.В.Рубцов
и др.). И это, конечно, неслучайно, т.к. рефлексивная функция сознания
наиболее выпукло и ярко проявляется в процессе взаимодействия людей.
На это, пожалуй, впервые, обратил внимание Г.П.Щедровицкий [29, 30].
Отмечая, что суть механизма рефлексии состоит из «выхода» в новую пози"
цию и восстановление содержания прежней деятельности. Однако в подхо"
де Г.П.Щедровицкого не прописан именно психологический механизм фун"
кционирования рефлексии, и, кроме того, остается двойственность анали"
за рефлексии [2].

Для раскрытия психологического механизма рефлексии интересную
попытку предпринял А.А.Тюков [22]. Ход его рассуждений относительно
кооперативной деятельности людей и условием возникновения рефлексии
и рефлексивного выхода как начального момента процесса, выводит на «раз"
рыв» возникающий в общественной структуре деятельности. Например,
когда намеченный план действий не приводит к должному результату, пред"
ложенное решение отвергается, смысл и содержание деятельности не нахо"
дит понимания у других людей. При такой интерпретации рефлексивный
выход организуется с целью понять содержание осуществляемой или пла"
нируемой деятельности. Это свойство рефлексивного процесса определя"
ется автором как «интенциональный компонент» механизма рефлексии. Он
пишет: «В рефлексии всякому анализу и познанию собственной деятельно"
сти предшествует субъективная направленность на представление и пост"
роение целостного смысла рефлектируемой деятельности» [22; 72].

Направленность на освоение деятельности в целом лишь отличает реф"
лексивный процесс от других сознательных процессов. Для конструктив"
ной реализации этой направленности рефлексирующий субъект должен
встать на определенную точку зрения, которая задает общие категориаль"
ные рамки, ограничивающие описание и понимание рефлексируемой дея"
тельности. Рефлексирующая позиция может опереться в своем анализе на
отдельные компоненты деятельности или их совокупность. В зависимости
от того, какие категории и логические системы мышления используются,
можно говорить о различных видах рефлексии по способу получения реф"
лексивной картины деятельности.

Первичная категоризация задает набор мыслительных средств, с помо"
щью которых осуществляется рефлексивное освоение деятельности. Далее,
используемые средства должны быть соотнесены как с конкретными мате"
риальными и идеальными объектами, так и между собой; кроме того, они
взаимосвязаны в некоторой конструкции. Этот этап определяется как кон'
струирование системы рефлексивного отображения деятельности. Затем,
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чтобы конструкция рефлексирующих средств могла представлять и отобра"
жать деятельность, она должна быть представлена как картина деятельнос"
ти и схематизирована. Схематизация, по мнению А.А.Тюкова, имеет важ"
нейшее значение, так как только представленная знаковыми средствами
рефлексируемая деятельность получает свое осознанное инобытие. Чтобы
результаты рефлексии могли включиться в коммуникацию, а не остались в
сфере сознания, схематизированное содержание рефлексии должно прой"
ти этап объективации, т.е. быть экстериоризировано и интерпретироваться
как модель рефлексируемой деятельности. Такое рефлексивное описание,
получившее знак объективируемой модели, может стать предметом специ"
альной мыслительной обработки и исследования. Таким образом, этап
объективации замыкает рефлексивный процесс и результаты рефлексивно"
го освоения деятельности могут поступать в сферу мышления. [22; 72"74].

Данный подход позволяет ввести конструктивные элементы психоло"
гического механизма рефлексии. Он включает в себя шесть основных ком"
понентов: 1) рефлексивный выход; 2) интенциональность; 3) первичную
категоризацию; 4) конструирование системы рефлексивных средств; 5) схе"
матизацию рефлексивного содержания; 6) объективацию рефлексивного
описания.

Вполне понятно, что описанный психологический механизм рефлек"
сии характерен, прежде всего, для кооперативной деятельности. А приме"
ним ли он для деятельности индивидуальной? Если и применим, то лишь
отчасти. Кроме того, данный механизм скорее отражает этапы процесса раз"
ворачивания рефлексии. Тогда как психологический механизм должен от"
вечать на вопрос, как, каким образом что"то происходит. Например, как
возможен рефлексивный выход?

Рассматривая рефлексию в структуре саморегуляции личности, рефлек"
сия выполняет функцию, по мнению Ю.Н.Кулюткина, рефлексивного ме"
ханизма [13; 24]. Данный механизм направлен на поиск, строительство
средств (гипотез, антиципирующих схем, моделей), с помощью которых
можно было бы достичь поставленной цели. При этом он выделяет в лично"
сти человека функции: «Я – исполнитель» и «Я – контролер», которые про"
являются на разных уровнях рефлексивного отображения. В итоге рефлек"
сия в этом психологическом механизме саморегуляции выполняет функ"
цию многоуровневой обратной связи. Назвать ли это рефлексивным меха"
низмом или нет " в этом вопрос. Тем более, что сама рефлексия рассматри"
вается Ю.Н.Кулюткиным лишь в роли отображения [13; 24"28].

Несколько в ином плане, а, конкретнее, в плане перестройки субъек"
том своего сознания рассматривают механизм рефлексии И.Н.Семенов и
С.Ю.Степанов [18], которые выделяют пять этапов: 1. Актуализация смыс"
ловых структур «Я» при вхождении субъекта в проблемно"конфликтную
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ситуацию и при её понимании; 2. Исчерпание этих актуализировавшихся
смыслов при апробировании различных стереотипов опыта и шаблонов дей"
ствия; 3. Их дискредитация вплоть до полного обессмысливания в контек"
сте обнаруженных субъектом противоречий; 4. Инновация принципов кон"
структивного преодоления этих противоречий через осмысление целостным
«Я» проблемно"конфликтной ситуации и самого себя в ней как бы заново –
собственно фаза «переосмысления»; 5. Реализация этого заново обретен"
ного целостного смысла через последующую реорганизацию содержаний
личного опыта и действенное, адекватное преодоление противоречий про"
блемно"конфликтной ситуации. [18, 20].

Подход И.Н.Семенова и С.Ю.Степанова к пониманию индивидуально"
психологического рефлексивного механизма интересен и продуктивен, но,
прежде всего, тем, что выделены этапы, описывающие процесс рефлексии.

А как посредством рефлексии происходит актуализация смысловых струк"
тур? Это не прояснено в достаточной степени. Какова роль рефлексии в «ис"
черпании» и дискредитации смыслов? Откуда берутся инновационные прин"
ципы в процессе «переосмысления»? Да и что такое переосмысление с пози"
ции рефлексии? Все эти вопросы подталкивают к более углубленному осмыс"
лению роли рефлексии в понимании смыслов и смысловых образований.

По мнению В.И.Слободчикова, рефлексия является одним из фунда"
ментальных механизмов становления собственно человеческих способнос"
тей и жизни. И суть её в том, что она всегда раздваивает некое исходное,
тотальное единство, делает его полярным. Анализ становления рефлексив"
ного сознания в раннем онтогенезе В.И.Слободчиков начинает с со"бытия
взрослого и ребенка. Внутри со"бытия взрослого и ребенка, как в простран"
стве отношений реализуются два взаимосвязанных процесса: «… обособле"
ние (физического, биологического, психологического, личностного) – как
фундаментального условия становления индивидуальности – и отождеств"
ления (импринтинг, уподобление, идентификация, игра, учение) – как ус"
ловие приобщения к общечеловеческим формам культуры» [19; 61].

Выработка средств и способов деятельности в одном процессе стано"
вится предпосылкой разворачивания другого процесса. Первые дифферен"
циации в сознании ребенка обусловлены изменениями внутри формы «мы
– они», которые, в конце концов, превращаются в классическую формулу
самосознания «Я – не"Я». «Переживание несовпадения субъективности и
субъектности есть начало самоопределения (обособления), начало зарож"
дения самосознания и первичной формы рефлексии («полагающей», по Ге"
гелю) – как точка отличения себя от своей жизнедеятельности» [19; 64]. С
игры начинается процесс самоограничения (уточнение границ самотожде"
ственности) внутри своей собственной, ещё «не осмысленной» жизни; про"
цесс бурного осознания своих желаний, возможностей, своих неспособно"
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стей и незнаний. Сам этот процесс есть результат работы определяющей реф"
лексии. Чтобы глубже осмыслить становление рефлексивного сознания надо
ответить на ряд вопросов.

Между подражанием и рефлексией есть только различие или/и нечто
общее? Если только различие, на чем акцентирует внимание В.И.Слобод"
чиков [19; 67], то будет трудно или даже невозможно объяснить становле"
ние сознания субъекта. Тогда что общего между рефлексией и подражанием
как фундаментальными психологическими механизмами становления соб"
ственно человеческого способа жизни? С нашей точки зрения, таким об"
щим, а точнее сквозным и достаточно универсальным образованием, явля"
ется граница, которая при подражании ребенка взрослому, работает по прин"
ципу удвоения любой жизненной формы, т.е. граница, разделяющая ребен"
ка от взрослого, становится соединяющей их. Ребенок, усваивая ту или иную,
внешнюю по отношению к нему форму жизни, постоянно рефлексирует и
оформляет её, вначале во внешнем плане, а затем во внутреннем. Внешние
границы поведения, в процессе рефлексирования и соответственно орга"
низации интенциональной психической активности, находят свое продол"
жение во внутренних границах. Образование внутренних границ " это фор"
мирование того функционального органа, который обеспечивает опреде"
ленную направленность в регуляцию взаимодействия, что возможно толь"
ко в процессе рефлексии.

В целом же относительно психологических механизмов рефлексии мы
хотели бы отметить:

Во�первых, в отмеченных подходах, явно доминирует гносеологический
ракурс рассмотрения психологического механизма рефлексии как наибо"
лее доступный для анализа. Однако это только один из способов анализа
рефлексии и рефлексивных механизмов.

Во�вторых, исследователи рефлексии выделяют два основных психоло"
гических механизма – индивидуальный и кооперативный, между которы"
ми есть взаимосвязь. Вполне понятно, что собственно психологическим
будет рассмотрение рефлексии в рамках конкретного субъекта, а в коопера"
ции – социально"психологический механизм рефлексии.

В�третьих, не совсем оправдано этапы разворачивания рефлексивной
деятельности отождествлять с её механизмами, т.к. суть механизмов объяс"
нять и показывать, разворачивать реализацию рефлексии, а не проявление
её в деятельности.

В�четвертых, все выше перечисленные рефлексивные механизмы, осо"
бенно этапы разворачивания, имеют нечто общее, т.е. некий инвариант.

В той или иной мере этот инвариант рефлексивного механизма выделен
Г.Гегелем и соответствует формам рефлексии. Он выделят такие формы реф"
лексии, как: полагающую (снятие своего иного, непосредственно); внешнюю
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рефлексию (соотношение с самим собой как со своим инобытием); опреде'
ляющую (единство полагающей и внешней рефлексии) [7; 435"445]. Во мно"
гом эти формы рефлексии соответствуют, ранее описанному, рефлексивно"
му процессу с позиции интенциональной психической активности. А имен"
но, прямая интенциональная психическая активность до встречи с обрат"
ной на границе – это полагающая рефлексия. Обратная интенциональная
активность – внешняя рефлексия, а сопряжение прямой и обратной интен"
циональных активностей – определяющая рефлексия.

Этапы разворачивания и онтология рефлексивных механизмов

Рассматривая рефлексию, прежде всего, в онтологическом плане, можно
выделить несколько линий её изучения: в фило.' и онтогенезе, а также в ак'
туалгенезе. Разумеется, каждая из линий в плане развития и становления
рефлексии и рефлексивных механизмов нуждается в серьезном теоретичес"
ком осмыслении и эмпирическом обосновании.

Но это дело недалекого будущего. Мы же отметим лишь самые общие
моменты характерные для этих линий развития и становления рефлексии.
Так, говоря о филогенезе, заметим, что рефлексия, изначально присуща всем
живым существам, т.к. без неё они не смогли бы существовать как самоор"
ганизующиеся системы. Более того, рефлексия изначально присуща пси"
хики, как её основополагающий атрибут, без которого она не смогла бы раз"
виваться и выполнять свои функции, т.е. дифференцироваться и интегри"
роваться в различные психические образования.

На начальной стадии развития живого, это фоновые или самые элемен"
тарные виды рефлексии, в чем"то сродни «обратной связи». Данные виды
рефлексии выполняют функцию определения границ как внешних объек"
тов, так и функциональных органов. Конечно, при этом идет рефлексив"
ный процесс простраивания психофизиологических границ самого живого
организма, аналогом которых является диффузная нервная система. В про"
цессе эволюции происходит не только собирание и связывание границ вза"
имодействий в некие центры, ассоциации или автономные целостные об"
разования, но и их организация в целом живого организма. Опять же, это
хорошо подкрепляет дальнейшая эволюция нервной системы, которая, на"
чиная, с диффузной, развивается в ганглиозную и далее в центральную не"
рвную систему. Разумеется, филогенетическое развитие человека, по край"
ней мере, закладывает психофизиологические основания функционирова"
ния рефлексивных механизмов, но проявятся ли они в психологической
организации человека, зависит от его социокультурного становления.

Что же касается психологических механизмов рефлексии, которые при"
сущи высшим уровням организации психики, то для них характерны все
выше перечисленные функции рефлексии, т.е. определения и простраивания
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границ, собирания и связывания границ, и, наконец, организации границ в це"
лостной регуляции жизни человека.

Так, развитие и становление рефлексивных механизмов идет в поведе"
нии человека (Н.Д.Гордеева, В.П.Зинченко) от отдельного психомоторного
действия до привычек и организации поведения в целом. Это же относится
и к аффективной сфере человека, где одним из целостных рефлексивных
механизмов выступает переживание [27], на что в свое время обратил вни"
мание В.Дильтей [5, 11].

Конечно, становление рефлексивных механизмов происходит с учетом
характера онтогенетического развития и формирования человека. Есть ещё
одна особенность, на которую не обращают должного внимания, а именно:
человек вышел на понимание рефлексии, только тогда когда она попала в
поле его сознания. Как раз из этого следует преобладающий гносеологичес"
кий аспект исследования рефлексии, т.к. самоотношение и обращенность
сознания на себя или самоосознание себя и своей жизни возможны, прежде
всего, в когнитивном плане.

Таким образом, в актуалгенезе рефлексивного механизма проявляются
все выше перечисленные функции рефлексии, но проиллюстрировать их
проще всего в когнитивном плане.

Человек, живя в социокультурных условиях, имеет определенный запас
знаний умений и навыков, которые необходимы ему для жизни. Разумеет"
ся, это не только знания, полученные им в ходе обучения, но также явный и
неявный опыт жизни (М.Полани), который человек использует тем или
иным образом в своей деятельности. Память человека хранит много важно"
го и второстепенного, однако она – это и антология наших рефлексивных
моделей о том, с чем мы встречались, с чем взаимодействовали, что для нас
важно и ценно (М.Хайдеггер).

Рефлексивные модели взаимодействия с объектами, людьми и знания"
ми – это и есть интенциональный опыт, как"то о"граниченный и оформ"
ленный в психике человека, в его внутреннем мире. И человек обращается
к своему внутреннему миру, к тому, что для него в данный момент актуально
и значимо. В рамках кооперативной деятельности данный этап в проявле"
нии рефлексии называют словом «разрыв», он обнаруживается в структуре
деятельности субъекта, когда он вынужден выйти за пределы выполняемой
деятельности. Тогда интенциональная психическая активность направля"
ется на саму деятельность или на тот интенциональный опыт, который, так
или иначе, связан с регуляцией взаимодействия субъекта с объектами.

Проявляя интенциональную психическую активность, субъект, прежде
всего, должен различать этот объект или деятельность от других, т.е. найти
ту границу, на которой они как"то определяются для субъекта. Данный про"
цесс в чем"то сродни ощущению при отражении и познании внешнего мира.
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При этом, в интенциональной активности идет рефлексивное определение и
актуализация границ объекта или той деятельности, на которую направле"
на активность. Границы деятельности как"то рефлексивно простраивают'
ся, чтобы отразить отдельный интенциональный объект или деятельность в
целом. Здесь простраивание границ объекта задается самим объектом как
той интенциональной реальностью, которая индифферентна по отношению
к желаниям человека. В чем"то простраивание границ аналогично целост"
ному восприятию объектов внешнего мира2 , но в большей степени подчер"
кивается активный характер отражения и поиска особенностей рефлекси"
руемой деятельности.

Однако человек –пристрастное существо, он всегда заинтересованно
смотрит на мир, взаимодействует с ним, причем, эти взаимодействия мно"
гомерны и зависят от того, что человеку надо как в данный момент, так и в
будущем. Поэтому интенциональная психическая активность, которая на"
правлена на выполненную или выполняемую деятельность, не только её как"
то «непосредственно» отражает и о"граничивает для субъекта, но и неким
образом конструирует " под углом своей пристрастности. Человек собирает
и связывает границы рефлексируемой деятельности в зависимости от по"
ставленных задач и целей. Процесс собирания границ детерминирован не
только пристрастностью человека, но и стремлением целостного отраже"
ния объекта в процессе регуляции выполняемой деятельности. При этом
сама деятельность актуализирует для человека смысловые образования, ко"
торые оформляют и связывают границы выполняемой деятельности с уче"
том доминирующих смыслов.

Конечно, законы связывания границ могут быть различны (причинно"
следственные, целостно"смысловые, организационно"системные), но это
дает дополнительные возможности человеку переоформлять рефлексируе"
мую деятельность с учетом проблем, целей и задач. В процессе связывания
границ деятельность становится целостной и завершенной. Отсюда, в реф"
лексивном процессе смыслового связывания границ для человека впервые
возникает возможность заглянуть как в будущее, так и в прошлое.

Смысл несет в себе предел активности, а, значит, и предельную границу
той или иной деятельности (М.Хайдеггер, А.С.Шаров). Относясь к после"
днему пределу или предельным границам собственной деятельности, чело"
век рефлексивно начинает её осмысливать. Всякое осмысление возможно
только в определенных рамках в перспективе будущего " форме теории или
метафоры (М.Полани). Да и сам процесс осмысления невозможен без того,
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чтобы не прослеживать взаимосвязи между отдельными компонентами де"
ятельности.

В этом процессе, особенно когда для человека важно качество выпол"
нения деятельности, он старается её оптимизировать, как"то упорядочить и
сделать универсальной. Возникает проблема организации деятельности и
её системного простраивания. Конечно, все это возможно только в процес"
се рефлексирования, которое уже должно опираться на иные, которые ис"
ходят из более обобщенных и универсальных принципов организации: оп"
тимальности и красоты, перспективы и учета контекста, системности и са"
моорганизации.

В этом отношении ещё очень много непонятного и неизвестного, но
теории организации и самоорганизации сейчас находятся на подъеме, хотя
А.А. Богданов опубликовал свой труд по тектологии, то есть теории органи"
зации, ещё в начале двадцатого века.

По сути, чтобы что"то организовать необходимо исходить из какой"либо
идеи, а, следовательно, принципа организации. Причем не просто некоего
универсального принципа, например, системности, а того конкретного
принципа, который выражается в основополагающей идее, лежащей в ос"
новании деятельности. Поэтому человек в рефлексивной деятельности на"
правляет свою активность на поиск этой основополагающей идеи, которая
задает организацию всей деятельности. Здесь рефлексивная активность со"
вершает, если говорить образно, вертикальное движение, от деятельности к
её основанию и обратно.

В чем"то подобную мысль высказывал Ж. Пиаже, когда говорил о реф"
лексивной абстракции [15] и Ю.Н.Кулюткин, рассуждая о рефлексивном
проигрывании хода решения задачи, в процессе самоорганизации мышле"
ния [13]. В организации и самоорганизации деятельности наиболее ярко
проявляется креативность личности, её творческий потенциал. Собствен"
но здесь и лежит креативное начало человека. Но это дело будущих иссле"
дований.

Обобщая сказанное, можно сказать: рефлексивный механизм – это само�
организация интенциональной психической активности, которая осуществля�
ется на различных уровнях психики (сознания, бессознательного) для дости�
жения в процессе взаимодействия человека с миром синергизма, она проявля�
ется в простраивании и связывании границ, их организации в ходе движения к
основаниям собственной деятельности.

Выше обозначенный рефлексивный механизм можно изобразить таким
образом.

Разворачивание рефлексивного механизма, которое с содержательной
стороны мы привели выше, можно отобразить в этапах организации границ
собственной психической активности. Так, на первом этапе, который мож"
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но назвать интенциональным, психическая активность носит интенциональ"
ный характер и направлена на значимый для человека объект и его грани"
цы. А так как этот объект интенционален по природе своей, то необходима
децентрация источника активности или регулятивного центра, в качестве
которого чаще всего выступает «Я» человека3 . Как раз на данном этапе че"
ловек и выходит за рамки выполняемой им деятельности. Происходит вы"
деление рефлектируемого объекта или деятельности, т.е. можно сказать, что
осуществляется первичная категоризация.

Следующий этап – определение и простраивание границ рефлектируемой
активности. Выделяя объект, мы тем самым определяем границы его взаи"
модействия с другими объектами, а, значит, отмечаем качества и свойства
объекта, его особенности и атрибуты. Другими словами, за счет конструи"
рования и реконструирования содержания объекта идет выделение элемен"
тов деятельности и её структуры. Простраиваются границы между элемен"
тами и деятельность определяется в целом. Процесс децентрации находит
свое воплощение в рефлексивной позиции субъекта, его «особой» точке зре"
ния.

Третий этап – это собирание и связывание границ. На данном этапе реф"
лексивная активность направлена на конструирование и реконструирова"
ние целостного процесса, а не на его отдельные элементы. Вектором реф"
лексивной активности выступают смыслы и смысловые образования, кото"
рые реализуются в процессе регуляции взаимодействий. Поэтому для чело"
века важно понять рефлексируемую деятельность, разобраться в ней. С этой
целью прослеживаются взаимосвязи между элементами, они собираются и
объединяются в некоторые группы и затем связываются между собой, при"
чем это, прежде всего, смысловые связи. За счет рефлексивной абстракции
схематизируется деятельность, строятся модели знаний и действий, с кото"
рыми человек может работать, как с особыми объектами.

Организация и систематизация границ реализуется на четвертом этапе
рефлексивного механизма. В процессе осмысления и переосмысления вза"
имосвязей между элементами, смыслы оплотняются и обобщаются. В этом
движении человек выходит на системообразующее начало или основание
своей активности. Само движение к основанию требует от человека как"то
по особому упорядочить и организовать свою деятельность. И эта особен"
ность связана с целостным её рассмотрением в более широком контексте,
вплоть до контекста жизнедеятельности или мировых процессов. Отсюда
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предвосхищение временных границ, то есть планирование и прогнозиро"
вание как процесса деятельности, так и её результата.

Последний пятый этап разворачивания рефлексивного механизма, ко"
торый можно условно назвать этапом объективации процесса и результата
рефлексивной активности, характеризуется тем, что процесс и результат
рефлексивной активности становится как"то доступен человеку, т.е. репре"
зентируется ему. Это может быть чувство или переживание, боль или сно"
видение. Сам процесс объективации заключается в доведении до человека,
в различных формах и видах, рефлексируемой деятельности " будь то на уров"
не сознания или сновидений, чувств, переживаний или образов. А так как
процесс рефлексии может прерваться на любом из этапов, то в силу значи"
мости этого этапа он может быть объективирован.

Подводя итог размышлений, о роли рефлексии в психологической орга"
низации человека, отметим:

Во�первых, подлинное понимание существа рефлексии лежит в её онто"
логии, как том универсальном основании на базе которого возникает и раз"
вивается психика (Г.Гегель, А.Буземан, Г.А.Голицын, А.В.Карпов и др.).

Во�вторых, понимая рефлексию как основополагающий психический
механизм самоорганизации человека, мы выходим в исследовании методо"
логических основ рефлексии на категорию «граница», которая раскрывает
свое содержание в интенциональной активности субъекта и невозможна без
рефлексии. Поэтому основными функциями рефлексии являются: определе"
ние и простраивание границ психики, собирание и связывание их в некото"
рые психические целостности, а также организация психических деятель"
ностей при движении к основаниям собственной активности.

В�третьих, содержание рефлексивного механизма заключается в само"
организации интенциональной психической активности на разных уров"
нях психики (бессознательный и сознательный уровни) для достижения в
процессе взаимодействия человека с миром определенного единства, то есть
синергизма.

В�четвертых, в процессе самоорганизации реализуются функции реф"
лексии, в соответствии с этапами разворачивания рефлексивного механиз"
ма. Нами выделены пять этапов реализации рефлексивного механизма: ин"
тенциональный, определения и простраивания границ, собирания и свя"
зывания границ, организации и систематизации границ, объективации про"
цесса и результата психической активности.

В�пятых, выше обозначенный подход к пониманию рефлексии позво"
ляет целостно изучать психическую активность человека, начиная от её бес"
сознательных уровней и до уровня сознания и самосознания. Примером чему
является анализ сновидений с позиции рефлексивного переживания пер"
сонального мифа жизни [25], мышления и творческой активности [13, 15],
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психологических систем и функциональных органов (Л.С.Выготский,
А.А.Ухтомский, В.П.Зинченко).

К этому хотелось бы добавить и то, что, понимая рефлексию, в самом
широком смысле, как механизм самоорганизации психики, открываются
теоретические и инструментальные перспективы изучения прогнозирова"
ния и проектирования человеком своей деятельности, метакогниций и стра"
тагемного мышления человека.
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Цель данной статьи предложить формальные конструкции, ориентирован"
ные на описание стратегий работы с моделями, создаваемыми информаци"
онными системами, способными к обучению.

Начнем с примера.
Дано:
" исходная система x;
" n информационных самообучающихся систем (x1, x2, x3…, xn) того же
масштаба и той же природы, что и система x;
" событие В, инициатором которого является одна из n информацион"
ных самообучающихся систем (ИСС).
Спрашивается: какими характеристиками должно обладать событие В

и что должна знать система x о других ИСС для того, чтобы определить сре"
ди них инициатора этого события?

Пусть A — исходное сообщение, а x, y, z — активные объекты (субъекты)
данного мира, xA — результат осознания субъектом x объекта A, т.е. модель в
мире объекта x, в рамках которой может быть порождено новое сообщение,
являющееся по сути комментарием исходного сообщения А:

xA → В.

Тогда вполне возможна, например, следующая картина мира:

W = A + x + y + z + xA + yA + zA + xzA + yxA + zxzA +…

В этом новом мире W одновременно с сообщением А существуют и его
многочисленные комментарии, как результаты осознания различными
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субъектами исходного сообщения, т.е. в общем виде мир может быть пред"
ставлен в виде:

W = A + x + y + z + (xA → В1) + (yA → В2) + (zA → В3) + xzA + (yxA → В4) + zxzA +…

В данной записи показано, что в отдельных случаях операция осозна"
ния закончилась появлением комментария к той или иной модели. Ком"
ментарий отражает отношение субъекта к ней. Отношение может быть либо
положительным («одобряем»), либо отрицательным (плохо, глупо, опасно
и т.п.). В дальнейшем будем считать, что если отношение нейтральное (ни"
какое), то комментарий, как правило, не порождается1 .

Породив комментарий (другую модель), модель становится не нужной
этому миру, точно так же, как и не нужны миру бесплодные модели. В ре"
зультате, запись может быть упрощена:

W = A + x + y + z + В1 + В2 + В3 + В4 + …

В данной схеме В1, В2, В3, В4 представляют собой отношения соответ"
ствующих субъектов к другим субъектам и объектам (полезно/опасно). К со"
жалению, данная запись не так информативна ѕ не вполне ясно кто именно
и к кому как относится. В этой связи предлагается ввести такую формаль"
ную характеристику операции осознания, как полезно/опасно (добро/зло)
и записывать ее следующим образом:

х+A — в ходе осознания сообщения А, субъект х считает сообщение A
(факт) полезным.
z"A — в ходе осознания сообщения А, субъект х считает сообщение А
опасным (вредным, плохим).
y+xA — субъект y считает мнение субъекта х об объекте А полезным.
В дальнейшем через верхние индексы «+» и «"» после субъекта будем

обозначать его отношение к сообщению или модели. В случае «+» модель
признается субъектом, ее создавшим, полезной, а в случае «"» таит в себе
угрозу. А так как все модели принадлежат конкретным информационным
объектам, то, введя понятие «полезности» (любви) и «угрозы» (ненависти),
мы тем самым получаем структуру взаимоотношений объектов.

W = A + x + y + z + x+A + y"A + z"A + y+xA.

1 Реально комментарий может отсутствовать и по ряду других причин, как�то: отсутствие
ресурсов (для технической сферы), неспособность породить и донести комментарий,
боязнь быть неправильно понятым, неуверенность в себе, боязнь поддержать решение,
идущее против мнения начальства и т.п. (для социальной сферы).
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Введя понятие системы отношений между моделями, мы осуществили
главное — переход к смыслам существования моделей. Классическое опре"
деление смысла предполагает, что смыслы " это отражения отношений ин"
формационного субъекта к окружающим его объектам эмпирического мира.
Понятно, что если нет никакого отношения, то не будет и отражения. По"
этому в данной работе все множество значений отраженного отношения
проецируется на «хорошо» и «плохо», на «добро» и «зло», на «полезно» и
«вредно» для конкретного информационного субъекта.

С гносеологической точки зрения система отношений, как и весь мир
моделей, являет собой пятую координату мира, «нависая» над четырехмер"
ным миром Минковского (трехмерное пространство и время, в котором
наша мировая линия начинается вчера, пересекает сегодня и заканчивается
завтра). Вполне возможно, что смыслы могут творить огромное количество
разнообразных четырехмерных миров, " на подобие множества различных
прочтений одного и того же романа или множества его экранизаций. Имен"
но здесь похоже и находится то, что называется психическим миром. К. Юнг
писал: Смехотворным предрассудком выглядит мнение о том, будто существо'
вание может быть только физическим. На деле же единственная непосред'
ственно нам известная форма существования – это психическая форма. И на'
оборот, мы могли бы сказать, что физическое существование только подразу'
мевается, поскольку материя познается лишь посредством воспринимаемых
нами психических образов, переданных нашему сознанию органами чувств.

Но, оказывается, возможно и обратное решение – от известного резуль"
тата к исходным данным, от одной и той же экранизации к различным про"
изведениям. При этом «видеоряд» фиксируется раз и навсегда, но вот на"
кладываемые на него смыслы отнюдь не однозначны. Образно подобное
можно сравнить с фильмом «Матрица» (в переводе Гоблина – «Ш матри"
ца»). Один и тот же видеоряд, но совершенно разные сюжеты. Правда, по"
добное гораздо сложнее сделать, но, тем не менее, возможно.

После того как структура взаимоотношений определена, она уже сама
рассматривается в виде объекта информационного воздействия, ибо с по"
мощью специально сгенерированных сообщений можно усиливать одни
отношения и ослаблять другие. Делается это либо специальной раскруткой
(целенаправленным комментированием) отдельных, порой совсем рядовых
событий, либо умышленным замалчиванием «опасных» для существующе"
го отношения фактов. В результате в пространстве отношений возникают
подпространства коллег «по духу» и противников. Они со временем приоб"
ретают определенную самостоятельность и уже сами, отталкиваясь от со"
зданных ранее отношений между субъектами информационного простран"
ства, начинают определять отношения к появляющимся сообщениям. Та"
ким образом, становится реальной возможность решать и обратную задачу
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ѕ по отношению субъектов к тем или иным сообщениям выявлять те ниточ"
ки, за которые их дергают, и выходить, таким образом, на инициаторов и
исполнителей конкретных информационных операций.

Так, приведенный выше пример системы отношений трех субъектов к
одному сообщению демонстрирует единство субъектов z и y к сообщению
А, но в тоже время субъект y поддерживает мнение субъекта х, который по"
ложительно относится к А. Данный парадокс может быть объяснен, если
предположить, что в мире W реально существует модель y+x, о которой вне"
шний наблюдатель, создатель мира W, ничего не знает. На данном примере
была показана принципиальная возможность выдвигать и обосновывать
гипотезы, используя предложенный формализм. И это важно для любой
прогнозной модели. Используя подобную логику, в свое время была откры"
та планета Плутон.

Сформировавшаяся система отношений обладает всеми свойствами
сложной информационной системы, содержит взаимно противоречивые и
даже исключающие друг друга элементы. А это значит, что в случае уничто"
жения буферов между «противниками» в ходе проведения информацион"
ной операции в системе может возникнуть серьезный раскол, и порой раз"
рушение всего знания системы, а, значит, и ее самой, так как в подобных
системах теоретически возможно путем внешнего воздействия активизи"
ровать процессы, направленные на саморазрушение. Если система способ"
на осознать эту угрозу, то она обязана позаботиться о собственной безопас"
ности, т.е. о создании определенных ограничений на поведение отдельных
элементов и подструктур, включая создание исполнительных служб, жест"
ко наказывающих за нарушение этих ограничений.

На основании вышеизложенного расширим введенные ранее правила
применения операций, добавив в них возможность работы с возникающи"
ми отношениями между моделями. В данном случае сразу следует огово"
риться: приведенные ниже правила не являются обязательными для «жиз"
недеятельности» исключительно всех информационных субъектов.

Предполагается, что существуют информационные субъекты, для ко"
торых применимы следующие правила:

1) В случае возникновения противоречивой ситуации, характеризуемой
появлением в картине мира одновременного положительного и отрицатель"
ного отношения одного и тоже субъекта к одному и тому же объекту x"A +
x+A, одним из возможных способов разрешения конфликта может быть вза"
имное уничтожение моделей, используя следующее

x"A = "x+A (правило замены отношения).

2) Если имеет место быть положительное (или отрицательное) отноше"
ние субъекта х к сообщению А и его комментарию со стороны субъекта y, то
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результатом станет наличие положительного (отрицательного) отношения
и к самому субъекту y:

W = x+(y+A + A) → W [+x+y] (правило результирующего отношения).

3) Усиленное правило результирующего отношения. Если имеет место
положительное (или отрицательное) отношение субъекта х к комментарию
сообщения А со стороны субъекта y, то независимо от отношения к самому
сообщению А, результатом может быть наличие положительного (отрица"
тельного) отношения к субъекту y:

x+yA → x+y (усиленное правило результирующего отношения).

Модели создаются для поиска будущего и объяснения настоящего. Бу"
дущее информационных систем вылупляется из модели, подобно цыплен"
ку из яйца. Поиск будущего — это поиск приемлемой модели. Поэтому век"
тором, указывающим направление изменения картины мира, становятся от"
ношения информационного субъекта к известным ему моделям и эмпи"
рическим объектам, представленным в виде моделей.

Аналогичным образом решается задача объяснения настоящего, когда
в рамках модели выдвигают гипотезу о наличие определенной, но явно не
наблюдаемой системы отношений в исследуемой картине мира.

Таким образом, именно система отношений должна определять прави"
ла преобразования миров, а тем самым прогнозировать будущее и объяс"
нять настоящее.

Понятно, что различные информационные системы руководствуются
разными правилами в своем поведении — как в эмпирическом, так и в вир"
туальных мирах. Именно множество правил, присущих информационному
субъекту, во многом определяет не только время жизни этого субъекта, но и
ее «качество».

Для примера приведем некоторые из возможных правил.
Правило «Зло порождает зло»:

x + y + x"y → x + y + x"y + y"x.

Применительно к картине мира конкретного субъекта, например х, дан"
ное правило будет выглядеть следующим образом: Wx [y"x] → Wx [x

"y].
Правило «Добро порождает добро»:

x + y + x+y → x + y + x+y + y+x.

Применительно к картине мира конкретного субъекта, например х, дан"
ное правило будет выглядеть следующим образом: Wx [y+x] → Wx [x+y].

Правило «Изгоя»:

W = x + y + z + x"y + z"y → W ["y].

С.П. Расторгуев. Система отношений информационных субъектов
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Правила «Переноса отношений»:

x+y + y+s + xs → x+y + y+s + x+s,
x+y + y"s + xs → x+y + y"s + x"s.
x"y + y+s + xs → x"y + y+s + x"s,
x"y + y"s + xs → x"y + y"s + x+s.

Примеры описания ситуаций:
1) Друзья моих друзей — мои друзья:

Wx = x+y + xy+z → Wx [x+z].

2) Враги моих друзей — мои враги:

Wx = x+y + xy"z → Wx [x"z].

3) Враги моих врагов — мои друзья:

Wx = x"y + xy"z → Wx [x+z].

4) Друзья моих врагов — мои враги:

Wx = x"y + xy+z → Wx [x"z].

Если речь идет о записи правил типа «Добро порождает добро», то мож"
но «хорошо относиться» или «ненавидеть» не весь объект, а отдельные его
свойства. В этом случае правило может иметь вид:

пусть b = «красота», тогда x+b + хz [b] → x+b + х+z [b].

Правило принципиальности («все, кто поддерживает мое дело — мои
друзья»)

Wx = x+A + xy+A + xy → x+A + xy+A + x+y,

(а кто не поддерживает — враги):

Wx = x+A + xy"A + xy → x+A + xy+A + x"y

или

Wx = x+A + xy"A + xy → Wx [x"y].

Правила холопа:
«все, кто твои хозяева — уважаемые люди»:

Wx = x + xy [«хозяин»] → Wx [x+y].

Правило конкурентной борьбы («тот, кто интересуется тем же, чем я –
конкурент»):

x+A + y+А → W [x"y].

Понятно, что эти правила работают до определенного предела, а затем
заменяются на другие, иначе дуэли бы не проводились, семьи не распада"
лись, страны не воевали друг с другом. Множество правил, которыми руко"
водствуется субъект, будучи спроецированными на поименованные объек"

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ ПРОЦЕССОВ



99

ты, позволяют сформировать модель самого субъекта, а тем самым решать
задачи по прогнозированию его поведения и выявлению истинного отно"
шения к объектам, попавшим в картину мира.

Следуя изложенному, действия практического информационного анали"
тика заключаются в формировании по каждому интересующему объекту мно"
жества правил, определяющих отношение субъекта к окружающему его миру.

В свете сказанного, психологические тесты, ориентированные на выяв"
ление поведенческих предпочтений человека, имеют смысл только тогда,
когда позволяют непосредственно получить множество правил, которыми
руководствуется субъект при построении моделей. Качество же того или
иного теста определяется полнотой искомого множества правил и их точ"
ностью.

Работа подготовлена при поддержке гранта
РГНФ 05"03"03445А
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Странник не всегда был Странником… Странно было то, что он не по"
мнил ни своего имени, ни того, кто он и откуда, и как оказался прикован"
ным железными цепями к огромной скале внутри мрачной и темной пеще"
ры… Было холодно, темно и страшно. Громко и часто стучало сердце, в не"
хорошем предчувствии надсадно ныла печень. Ноги, обутые в сандалии не
дотягивались до пола, напрягая мышцы рук и затекшие кисти. Тяжелый
смрад поднимался от пола и плотно заполнял все пространство, просачива"
ясь в легкие, дурманя сознание. Невозможно было пошевелиться. Остава"
лось лишь безропотно слушать темноту и молча всматриваться в окружаю"
щую тишину.

Вдруг легкий свист, подобный свисту стрелы и непонятное шуршание
прорезали безмолвие. «Это» стремительно и неумолимо приближалось и на"
растало. «О, Боги, — это конец!» — мелькнуло в угасающем сознании. Рез"
кий и мощный удар опрокинул тело, второй пришелся мимо — лязгнули и
захрустели разрываемые как спички массивные цепи. Ещё, ещё… В свобод"
ном падении он рухнул на камни у подножья скалы. Всё было тихо, только
где"то вдали замирал шорох удаляющихся крыльев.

Лежать или ползти было одинаково невыносимо, и поэтому он наощупь
и наобум принялся двигаться в произвольном направлении.

Олегу Игоревичу Генисаретскому
посвящается
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Ползти стало легче, когда сначала послышались какие"то обнадёжива"
ющие звуки, а потом на стенах заиграли блеклые путеводные отблески све"
та. В центре слабо освещенной пещеры горел костер, а вокруг него находи"
лись люди. Они ничуть не удивились его появлению — видно много таких
как он и как они сами приходили к огню из тьмы лабиринта, а потом снова
пропадали, — съеденные бродящим по темному миру пещеры Минотавром.
Это было не столь важно – у каждого свой рок и своя судьба. Главное, что их
занимало — это рассказы про подвиги героев, о славном прошлом, о добле"
стных битвах и воинских победах, о происках и уловках богов. Иногда кто"
то вскакивал и очень скоро приносил из ближайшей расщелины тушку ка"
кого"то зверка (возможно крысы) и сосуд с жидкостью, напоминавшей по
запаху затхлый смрад вокруг роковой скалы. Тогда все радовались, ели, пили,
хвалили трапезу и славили смилостивившихся богов.

Сидеть у огня костра было теплее, чем висеть на скале, но слушать одни и
те же пламенные речи, непрерывно струящиеся как журчание подземного ру"
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чья, было невмоготу. Странник, как они стали
его называть за странное поведение (а давать
всему свои имена они очень любили), пристра"
стился исследовать окружение центральной пе"
щеры. Там, на краю Ойкумены, было страшнее,
— но интереснее. Легендарных чудовищ, опи"
сываемых обитателями пещеры, не водилось,
зато кишмя кишели змеи и другие гады: ящери"
цы, летучие мыши, пауки, мокрицы и более мел"
кие твари, которые жили своей непонятной и
таинственной жизнью. Странник даже научился в темноте находить узкие лазы
в другие пещеры, следуя по слуху за движением наиболее крупных из этих су"
ществ. Иногда ему даже казалось, что эти ядовитые и ползучие пресмыкаю"
щиеся специально подсказывают ему ходы в неведомое и опасное. Поэтому
тлеющие искры огня, на всякий случай, он бе"
рег и всегда носил с собой в закрытой посудине
— мало ли что случится.

Однажды стена пещеры, на которую он
опирался, следуя за огромной змеёй, неожидан"
но рухнула, и Странник провалился куда"то
вверх, где тут же мгновенно был ослеплен хлы"
нувшим неизвестно откуда потоком ярчайше"
го света. Сила света в тысячи раз превосходила

Объект

Я

пламя огня, и глаз тут же перестал различать окружающие предметы. Пере"
став видеть и обоснованно заподозрив в этом козни змея, Странник попы"
тался вслепую нащупать эту гадину, чтобы тут же и удавить её за подлость
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ослепления и попытаться вернуться к костру, но шустрый искуситель уже
уполз. Безнадежно замерев в отчаянии, лежа на спине, он почувствовал, как
что"то теплое бьет в лицо и в зажмуренные глаза. Он осторожно попытался
приоткрыть их.

Его взгляд уперся в провал, из которого он выбрался. Внутри было тем"
но и ничего не разглядеть, но он помнил каждый миг своих приключений
внутри пещеры: от чудесного избавления от цепей, до нежданного падения
куда"то вверх.

Рядом с провалом было довольно много других дыр. Видно не один он
выбрался из темницы пещеры. А может эти входы"выходы вели совсем в
другие пещеры – лабиринт велик.

Поражали громадные размеры некоторых дыр. Теперь понятно, куда и
как исчезли сказочные чудища типа Минотавра и дракона, о которых вспо"
минали у костра – им, как и ему удалось каким"то случайным или нет, спо"
собом вырваться из пещеры.

Перед его яснеющим взглядом предстала бескрайняя ровная песчаная
пустыня, освещенная ослепительно сияющим диском, повисшим где"то вы"
соко снаружи. Ни воды, ни животных, ни растений, ни людей не было видно.
Тогда он снова двинулся вперед, тяжело переставляя ноги, застревающие в
песке. Сияющий диск, всё увеличиваясь в размерах, уже клонился справа к
полоске, соединяющей голубой купол над головой и окружность желтой плос"
кой пустыни, когда Странник обнаружил на горизонте точку, которая росла и
при приближении к ней превратилась в статую гигантского, слепленного из
всё той же песчано"глинистой почвы, Колосса с одним глазом.

Вокруг Колосса жили люди. Они были не похожи на людей пещеры. Глаза
их были узки, чтобы защититься от яркого света звезды, лица морщинисты,
суровы и обветрены, натруженные руки привыкли только к кирке, лопате и
тачке. Они жили, чтобы строить Колосса. Город, который окружал Колос"
са, назывался довольно длинно – «самый центральный центр всего само"

го». Его границы очерчивались концом
солнечной тени от головы статуи, поэто"
му, чтобы освоить и захватить новые тер"
ритории, на которых залегала глина, столь
необходимая для песчаного производства,
приходилось возводить статую все выше
и выше. Материал и почва не позволяли
этого сделать и разрушались под чудовищ"
ным давлением верхних слоев, поэтому
днем одни рабочие бригады надстраива"

ли статую, а ночью другие – разбирали все то, что успели подсыпать днем.
Так обеспечивалась устойчивость Колосса и самой жизни вокруг него.

Объект +
процесс
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Жизнь их была проста и прямолинейна как сама пустыня. Жители де"
лились на две касты – Рабов и Надсмотрщиков. Рабы копали и таскали,
Надсмотрщики следили, чтобы они делали это хорошо. Тех невольников,
кто работал хорошо, иногда кормили мутной жидкостью, на вкус напоми"
нающей густой мясной отвар. Самые добросовестные и исполнительные из
Рабов имели шанс стать Надсмотрщиками. Каждый седьмой восход звезды
отмечался тем, что тринадцать Рабов переходили жить из бараков в покои
Надсмотрщиков, а из тех, в свою очередь, в качестве поощрения выбирали
тринадцать «почетных Жрецов» Колосса. Их уводили, и больше о них ник"
то никогда не слышал. Видно, степень поощрения была столь высока, что
им не хотелось возвращаться обратно и общаться с прежними знакомцами.

 Странника определили в Рабы, заставив оставить отпечаток ладони на
влажной глиняной табличке с выдавленными непонятными значками. На
его теле выжгли клеймо, похожее на то, которым метят скот. Откуда он ник"
то не спрашивал, но по их репликам между собой он понял, что они знают о
существовании Пещеры.

Спать, как и есть, давали мало, но страсть к новизне ощущений и к иссле"
дованиям заставляла Странника ночами бродить по однообразным окрестно"
стям в поисках неизвестно чего. Так однажды ночью он и забрел в странное
помещение в правой ступне Колосса. Там находились тринадцать только что
«поощренных» Надсмотрщиков, трое из прежних и какие"то неизвестные люди
в плащах с капюшонами, скрывающими лица. Они быстро отобрали шесте"
рых из «почетных» и увели куда"то, одного оставили Надсмотрщикам, а ос"
тавшихся шестерых с размаху побросали в огромный чан с кипятком, от кото"
рого шел запах пряностей. Под исступленные крики и мольбы о помощи ва"

Предмет 1

Предмет 2

Объект

рящихся заживо в кипящем бульоне,
Странник со всех ног бросился прочь.

Вернувшись в барак, он не мог заснуть
– мучили раздумья. «Почетные Жрецы»
оказались безвинными жертвами, уцелел
только один. Но куда делись остальные
шестеро? Что все это могло значить? «Элои
и морлоки в одном лице. " Нет, это воспро"
изводство элит. Каждая кухарка…», —
мелькнул в памяти обрывок из какого"то
разговора на непонятном языке, неизвес"
тно откуда взявшийся — то ли из прошло"
го, то ли из будущего. В поисках ответа на свои мучительные вопросы и что"
бы избежать возможной участи быть съеденным, Странник расширил круг
своих ночных поисков, готовя побег. Оказалось, что на границе пустыня сме"
няется сначала холмами, а потом – крутыми горами с заснеженными верши"
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нами. Пришлось дожидаться, когда с последовательной сменой трех Верхов"
ных Надсмотрщиков палящая жара сменится ледяным холодом, а потом снова
станет чуть теплее.

Небо полностью заволокло низкими черными тучами, за которыми ис"
чезло солнце и, почти в тот самый момент, когда странник, наконец, достиг
одной из вершин горной гряды, сверху хлынул нескончаемый поток воды.
Оглянувшись назад, Странник увидел, как сплошные потоки воды с небес
подмывают и размывают в сплошную скользкую грязь статую глиняного
Колосса о двух ногах и с одним глазом.

Это было последнее, что он увидел в гибнущем мире. Бурные потоки
подхватили Странника и понесли его в неведомое, бросая как щепку в во"
довороты и ударяя бесчувственное тело о крутые каменные пороги.

Когда он очнулся, вокруг была только вода. Океан, море воды…Ни сол"
нца, ни звезд не было видно из"за клубящегося повсюду дыма. По запаху
это был дым пожарищ. Скоро обнаружилось, что здесь тоже есть люди и
горят их многочисленные корабли, на которых они живут и странствуют по
водному миру.

Корабль, который подобрал Странника, назывался «Промета». Может
быть потому, что составляющие слоги этого слова были в ходу у всего лич"
ного состава корабля. Лысоватый и сиплый боцман, старый морской волк,
пропитанный солью дальних странствий, объяснил Страннику, что они вовсе
не пираты, как может показаться несведущему, а благородные флибустье"
ры, " пенители моря и ценители эстетики, ревнители этики и носители вы"
сокой эротики, поднявшие алые паруса в защиту прав всего человечества
против разных и всяких «первопроходимцев».

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ЭТЮДЫ
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Предмет 2

Объект

Предмет

коммуникации

Правда, скоро выяснилось, что
отсвет и дым пожарищ – это резуль"
тат жестоких схваток между многочис"
ленными кораблями, объявившими
себя такими же флибустьерами, но
оказавшимися разбойниками, встав"
шими на ложный «неправильный»
путь, поэтому подвергнутыми остра"
кизму. Каждый воевал против каждо"
го. После успешного абордажа коман"
де"победительнице полностью доста"
валась вся собственность и все ресур"

сы побежденного, которые экипаж употреблял и перерабатывал культур"
ным способом, известным только людям моря. Преобладанье было главной
ценностью людей моря. На робкий намек наученного горьким опытом
Странника об источниках питания и каннибализме, ироничный боцман,
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откинув капюшон длинного плаща и обнаружив высокий лоб и острый про"
ницательный взгляд, засмеялся: «Каннибализм, конечно, возможен, но мы
им не пользуемся… Как и многим другим, из иных миров, которые нам до"
ступны». Он рассказал, что это много сотен лет назад у них считалось мод"
ным съесть своего ближнего, когда тот был болен или в отпуске, но потом
был открыт иной способ утилизации человеческого материала, подсмотрен"
ный у живущей в море черной рыбки.

Эта небольшая и безобидная с виду хищница подплывала к крупной рыбе
и ухватывалась цепкими зубами за обе её губы. Избавиться от её острых зу"
бок не было никакой возможности, и черная рыбка мало"помалу, как обо"
лочка, натягивалась сначала на голову, а потом и на всё туловище, незави"
симо от размеров объекта. А, заглотив полностью, " не спеша, переваривала
его заживо. «Только рот побольше разевать надо уметь и эластичный без"
размерный желудок иметь, " тогда и убивать никого не надо, и сам сыт бу"
дешь», — поучал боцман, расхваливая «оболочечный подход».

Как массовое следствие применения этого подхода среди людей моря
была очень распространена игра «Кто выше прыгнет». Причем прыгали,
осваивая пространство, и в высоту, и в глубину, и в ширину. Для этого нуж"
но было сильно стукнуть собеседника по голове чем"нибудь тяжелым – на"
пример, специально сконструированной для такого типа игр «болванкой».
Кто от этого выше подпрыгнет – тот и прав. «С высоты и издали оболочку
удобнее на «объект» натягивать. Да и шевелится он после этого удара по"
меньше», — объяснял боцман. Некоторые, наиболее выдающиеся игроки,
выскакивали туда, откуда было видно даже будущее, которое они могли до"
статочно точно предсказывать, но безуспешно пытались «оболочить» и упот"
ребить его на свой пиратский манер.

На вопрос Странника, — «А почему нужно именно другого по голове
«оболванить», чтобы самому прыгнуть, а не самого себя вдарить?» — ответ
был лаконичен: «А ты и попробуй».

Первая же проба обернулась тем, что Странник улетел в «высоту» выше
облаков и не вернулся.

Застрял он в небесной атмосфере, столкнувшись с человеком, напом"
нившим ему мотылька: те же большие, несколько выпученные глаза, уди"
вительно привлекательные черты лица, высокая фигура и стройная талия
органично дополнялись аккуратно складывающимися за спиной крылыш"
ками, небольшими рожками над головой и хвостиком с симпатичной кис"
точкой на конце. Это бесполое существо называло себя Математик, хотя
откликалось и на любые сочетания этих слогов. Больше всего на свете Мате"
матик, сидя на облаке, любил поговорить и объяснить, как устроен мир на
самом деле. Наверное, от скуки, — потому, что Странник не обнаружил в воз"
духе больше ни одного такого существа. Правда, Математик объяснял, что
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вероятность их столкновения была близка к нулю, так как жизнь их народа
устроена сетевым образом, что он телепатически одновременно общается со
всеми своими единоверцами и может единым общим взором окинуть всю
планету сразу. А верили они в общий разум и в то, что вместе почему"то луч"
ше, чем по отдельности. Конечно, за счет того, что они подкреплялись лишь
воздухом и солнечной энергией, они не нуждались в тварной пище и пита"
лись только духовной, — никаких забот у них не было. А так как духовная
энергия по своей сущности могла только складываться и синергетически при"
умножаться, и не делилась на части, то её было предостаточно, и конкуриро"
вать друг с другом им было незачем. Точно так же как и торговать с другими
мирами — нечем.

Но Странник не очень верил этим выдумкам, как и всему остальному,
что объяснял Математик. От него, например, Странник узнал, что люди неба,
еще до пещерных людей огня, думали, что мир их планеты — «впуклый»,

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ЭТЮДЫ

что они живут на внутренней сто"
роне твердой сферы. Они тогда так
и называли свою планету — «Мас"
саракш» — мир вывернутый наи"
знанку. Но потом, они поняли, что
это только инверсия сознания и
центр окружности находится там,
где стоишь ты сам. Тогда земля ста"
ла представляться им плоской и ли"
нейной как людям пустыни.

За три тысячи лет, вглядываясь
в солнечные затмения и постепен"
но уходящий за горизонт парус ко"

рабля и подпрыгивая от радости после проблематизации, они догадались,
что Земля — это шар. Точнее, эллипсоид. А от шара и сферы до спирали
развития было рукой подать.

Но потом оказалось, что вся планета – это многослойная вложенная
«матрешка», причем слои её жизни не закреплены однозначно, а скользят и
просачиваются друг через друга как газ, но при этом, не мешая друг другу и
не перемешиваясь как жидкости.

Наконец, Математики открыли, что «путь» и «расстояние» — это свой"
ства и измерения абсолютно разного, что «поверхность» и «пространство» "
совсем не одно и то же, и к Единому и Единственному не сводятся. Они
сформулировали гипотезу, что планета — это одиннадцатимерный тор, име"
ющий только одну поверхность того, что называлось временем, и зависший
в самоподобной нематериальной расщелине абстрактных форм, устроен"
ной как собака, кусающая себя за хвост.

Предметы коммуникации

Предмет

Предмет

Предмет

Предмет
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Тогда вот и выяснилось, что, и все предыдущие представления о плане"
те были тоже верны. Просто каждое из них являлось проекцией этого тора в
плоскость их собственного мира. Но и сам этот тор, по крамольному пред"
положению некоторых их ученых — только часть извилин и узоров поверх"
ности мозга, некого сверхъестественного существа без лика и имени.

Странник устал слушать эти пустые речи самодостаточного человека"
мотылька, которому ничего и не было нужно, которому никто не был ну"
жен, но который поэтому и сам никому был не нужен.

Будто почувствовав это, тот сменил тему и стал рассказывать о том, что
после Эпохи Великих Открытий у них исчезли проблемы с перемещением по
пространствам и с путешествиями по сквозным мирам. Бери и лети. Но толь"
ко с ограничением, связанным с одним обстоятельством личной жизни лю"
дей неба. Оказалось, что совсем не случайно они по образу и подобию сходны
с бабочками. В своем цикле жизненного развития они проходят все стадии
Яйца, Гусеницы, Кокона и Бабочки. Так вот, аппаратом для полета по сквоз"
ным мирам и оказался сам Кокон. Только немного усовершенствованный.

Для того чтобы двигаться, можно опираться на что"то, отталкиваться от
чего"то, а можно просто отбрасывать нечто за ненадобностью, и тогда за
счет этого как ракета двигаться. Так вот, Кокон человека неба (точнее, чело"
века"бабочки) выбрасывал, то, что ничего ему не стоит, так как появляется
ниоткуда — мысли и идеи в виде слов… Да, да, именно слов, как последы"
шей того самого Великого Слова, которое всё это окружающее многообра"
зие и породило. Чем больше идей порождаешь и выбрасываешь, — тем бы"
стрее и двигаешься. Идея — как якорь мореходов: когда нужен — выбрасы"
ваешь, когда не нужен — поднимаешь.

При первой скорости Кокон"корабль мог облетать планету и все её миры,
при второй – путешествовать по сквозным мирам Солнца, а вот ни один из
Коконов, которые превысили третью скорость, назад не вернулись. От них
не появилось на свет прекрасной Бабочки, они не выполнили своего пред"
назначенья, — и теперь эта скорость запрещена.

После этого разговора Странник замкнулся в себе и жил только одной
страстью. Он не замечал, сколько времени прошло, ел ли он и спал ли, как
проходили удивительные метаморфозы и трансформации Математика"бабоч"
ки… Он очнулся только тогда, когда взобрался вовнутрь Кокона и движимый
всё той же силой, которая заставляла его бродить по закоулкам пещеры, вы"
нудила к побегу из пустыни и втянула в приключения на воде и в воздухе,
потянул рычаг скорости далеко за ограничительную красную черту.

Сначала исчезла из видимости планета, потом и само солнце стало ис"
коркой на космическом небосводе… Исчезли все звезды…

Наконец он очутился в таком одиночестве и такой тьме, темнее которой
он и представить не мог …

В.И. Редюхин. Каждый охотник желает знать (поиски жанра)
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– Кто ты?, – вдруг раскатисто и мощно произнес Голос, который каза"
лось шел со всех сторон или исходил из его собственного мозга.

– А ты где?, – непонятно ответил Голос.
– Я не вижу тебя…
– Вглядись в себя…
Тогда в этом ужасе кромешной тьмы Странник вспомнил о закрытой

посудине, в которой всегда бережно хранил искорки Огня костра. Он на"
шарил коробку в складках тоги и, надеясь взглянуть в глаза говорившего,
увидеть его лицом к лицу, приоткрыл коробку с Огнем…

Взвился вихрь, в струях которого закружились и слились в целое много"
кратные циклы странствий и путешествий по пустыням, океанам, воздуху и
космическому пространству. Люди пещер, пустынь, морей и воздуха пред"
стали явью перед его глазами.

Смыслы схлопнулись и замкнулись в значение. Истина стала ослепи"
тельно отчетливой… Память вернулась, и слова рвались из души.

«Я – Человек!!! Что я сделаю для людей?! Имя мое Проме…»
Звук оборвался на полуслоге... Нестерпимо сверкнула черная молния,

оглушительно и раскатисто прогремел удар беззвучного грома. Простран"
ство раскололось и распалась связь времен.

«Инверсия…», — мелькнула последняя мысль угасающего в очередной
раз сознания. И все исчезло… Только затухали и гасли во тьме, будто рас"
топтанные кем"то, оставшиеся искорки от огня костра — проблески истин"
ного Знания.

На скале, слабо просвечивая сквозь темноту пространства, висело обес"
силенное тело. Голова в терновом венце склонилась к плечу, руки были рас"
пяты цепями и приколочены к деревянному кресту. Кровь сочилась из ран,
крупными каплями ударяясь о подножье скалы и окрашивая его в ярко го"
лубой цвет. Все шесть рук пылали болью сквозных ран. Ни один из двух пар
глаз Странника не мог отчетливо рассмотреть, что творится вокруг. Было
холодно, темно и страшно...

Где"то далеко"далеко в голубой высоте неба безответственно порхали и
роились люди"мотыльки; где"то на палубах кораблей подпрыгивали в ажи"
отаже, обволакивая иллюзиями самих себя, корсары – бесстрашные пени"
тели моря; неустанно трудились жители пустыни, почитая за честь сизифов
труд и за доблесть — каннибализм; весело общались у костра мифа пещер"
ные люди; и во тьме каждой из неведомых бесчисленных пещер висело при"
кованное к скале распластанное тело…

А над всем этим, грозно покачивая крыльями, медленно летел гигантс"
кий орел, готовый раз за разом терзать тело, раздирать когтями плоть и кле"
вать обнаженную печень всякого, кто покусится на Великую тайну сакраль"
ного Знания.
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V Международный симпозиум
«Рефлексивные процессы и управление»

11 � 13 октября 2005 года в Институте философии РАН проходил пятый Международный
научно�практический симпозиум, посвященный актуальным проблемам исследования
различных аспектов рефлексивных процессов и построенной на результатах такого ис�
следования практике управления. На его пленарном заседании, в рамках секций и на
«круглых столах» выступили с докладами и приняли участие в обсуждении более 150
российских и иностранных специалистов. В их числе философы, социологи и психоло�
ги, математики и специалисты в области наук об управлении, журналисты и военные,
управленцы�практики и представители инновационного предпринимательства. Про�
грамма, сборник тезисов выступлений и состав участников симпозиума представлены
на сайте www.reflexion.ru

На симпозиуме получил отражение широкий круг вопросов, связанных с исследовани�
ем рефлексивных процессов с привязкой к острым проблемам развития современной
России и перспективе укрепления ее позиций как стратегического субъекта. Особое
внимание уделялось в данном разрезе практически ориентированным задачам стиму�
лирования и поддержки рефлексивных процессов, направленных на укрепление начал
государственности и при этом на самоорганизацию российского общества.

Следует отметить резкое возрастание внимания к внедрению полученных результатов
рефлексивных исследований в социальную практику, что подчеркивали почти все выс�
тупающие. «Светом рефлексии» уже пронизаны многие области социальной деятель�
ности, именно он задает векторы конструктивности при осуществлении многих проек�
тов в экономике и организации стратегических инициатив, в науке и образовании. В то
же время выяснилось, сколь много еще надо сделать, чтобы данный «свет» в полной
мере выявил свою социально созидательную функцию.

Тема первого дня симпозиума: «Образ будущего России»

Открывая симпозиум, заместитель директора Института философии РАН А.А. Гусей�
нов особо подчеркнул, что без повышения качества рефлексивности во всех основных
формах общественной практики Россия не сможет в должной мере использовать свой
цивилизационный потенциал и ответить на вызовы времени.

В.Е. Лепский (Институт философии РАН) выступил с докладом «Настоящее и будущее
России: актуальные направления рефлексивных исследований и разработок». Доклад�
чик констатировал хронический характер болезни России – «бессубъектность». Нет ре�
альных изменений в лучшую сторону! Есть продолжающееся вымирание россиян, сни�
жение обороноспособности, дальнейший развал образования и науки, отсутствие ин�
новационных проектов, последовательный курс на превращение России в сырьевой
придаток развитых стран и многое другое, а дистанцирование власти и общества уве�
личивается.

Надо лечить главную болезнь России � бессубъектность. Страна давно уже страдает от
этой болезни, поразившей в той или иной степени всех основных участников реформа�
ционного процесса (государство, общественные и политические сообщества, институ�
ты). Важные ее симптомы: блокировка рефлексии, неспособность адекватно воспри�
нять и оценить сложившуюся ситуацию, подняться над нею, самоопределиться и само�
идентифицироваться, отсутствие смелых, хорошо обдуманных «прорывных» идей и го�
товности, умело взаимодействуя с другими субъектами, их реализовать. Эти симптомы
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«грубо и зримо» проглядывают в образе мышления и действий всех основных субъектов
современной России, в том числе и власти, что достаточно точно фиксируется аналити�
ками.

Главная задача в сложившихся кризисных условиях, должна быть связана с построени�
ем «стратегической вертикали власти», способной перейти от стихийных действий по
развалу страны к стратегической проектной работе по ее развитию. Необходимо объе�
динить 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 про�
блемы бросают вызов и интеллектуальным силам России, которые оказались не готовы
к их решению и уступили в очередной раз чиновникам права бесконтрольного управле�
ния страной. Сегодня крайне актуальна проблема разработки научного обеспечения для
создания адекватных технологий социального управления и развития. Российская на�
ука имеет опыт успешной мобилизации для решения стратегических проблем в труд�
ные для страны времена. Однако в те времена наука и государство были союзниками, а
сегодня имеет место планомерное разрушение отечественной науки и в первую оче�
редь Российской академии наук. Тем не менее, не уместны ссылки на объективные и
субъективные трудности, надо брать на себя ответственность, разрабатывать и внедрять
научно обоснованные технологии консолидации всех сил общества для возрождения
России. С пленарными докладами выступили:

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В. А. Лефевр (Калифорнийский университет, США) «Страх как фактор деморали�
зации».
В.М. Минин (Институт социально&политических исследований РАН) «Вызовы XXI
века. Тупики глобализации»
А.С. Нариньяни (РосНИИ Искусственного Интеллекта) «Глобализация солипсиз�
ма: апокалипсис 21».
П.М. Провинцев (Российский фонд развития высоких технологий) «Духовно�нрав�
ственные ценности как базовый элемент развития России».
Л.Г.Ивашов (Академия геополитических проблем) «Геополитические горизонты
развития России».
С.Е.Кургинян (Клуб «Содержательное единство») «Миропроектная ориентация �
образ будущего России».
Ю.В.Крупнов (Общественное движение «Партия России») «Россия как мировая
держава».
Часть из них публикуется в виде статей в данном номере журнала, другие будут опуб�
ликованы.
О.Савельзон (Высшая школа технологии, Иерусалим) выступил с докладом «Рос�
сия: «Крокодил не ловится, не растет кокос». Как отменить понедельник». Он отме�
тил значение процедурной рациональности в культуре принятия решений. Корифеи
науки принятия решений А. Тверский, Д. Канеман и Г. Саймон (два последних � но�
белевские лауреаты по экономическим наукам) показали, что нерациональность,
препятствующая эффективному принятию решений, наблюдается повсеместно. Ее
негативный эффект, тормозящий продвижение людей к своим целям, неизбежен,
как неизбежен негативный эффект трения. Невозможно отменить закон трения,
однако можно и нужно применять подшипники, смазочные масла и т.п., которые
позволяют сгладить его негативный эффект. Так и опирающееся на рефлексивные
процессы повышение процедурной рациональности принятия решений (короче,
рационализация) позволяет сгладить негативный эффект торможения в ходе про�
движения к цели.
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Г. М. Зараковский (Всероссийский научно&исследовательский институт техничес&
кой эстетики) определил новый этап во внутренней государственной политике,
связанный с тем, что впервые Президентом России были четко сформулированы
стратегические цели социально�экономического развития. Среди них первая – «по�
вышение качества жизни людей». Правительству Российской Федерации было
предложено перейти от управления бюджетными затратами к управлению резуль�
татами деятельности субъектов бюджетного планирования по отношению к стра�
тегическим целям. В июне 2004 г. Минфин РФ и Минэкономразвития РФ выпустили
Методические рекомендации по подготовке Докладов о результатах и основных
направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, где содержание
указанной стратегической раскрыто по некоторым позициям. Технология разра�
ботки любой крупномасштабной стратегии предусматривает опору на рефлексив�
ные процедуры при обосновании и принятии доктрины или концепции, определя�
ющей суть проблемы, основных понятий, главных направлений и этапов планируе�
мых действий.
Г.Г. Малинецкий (Институт прикладной математики РАН), рассматривая систем�
ный кризис, в котором оказалась российское общество, выделил две его ипоста�
си: возникновение социального аутизма и утрата системообразующих смыслов и
ценностей. Для его преодоления нужно, в частности, продуманно реформировать
систему российского образования с признанием следующих императивов: духов�
ное выше материального, общее выше личного, справедливость выше закона.

С большим интересом были встречены доклады В.К.Левашова (Институт социаль&
но&политических проблем РАН) «Чего ожидает Россия?» и С. Г. Кара�Мурзы (Рос&
сийский исследовательский институт экономики, политики и права в научно&техни&
ческой сфере) «Сборка народа как условие выработки национального проекта».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В первый день симпозиума был проведен Круглый стол «Образ будущего России», (ве�
дущие: Ипполитов К.Х., Лепский В.Е.). Обсуждаемые вопросы:

1. Основные угрозы существования человечества и России.
2. Цивилизационный потенциал планеты и специфика российской цивилизации.
3. Планетарная миссия России.
4. Общие контуры стратегии России.
5. Первоочередные задачи.

Тема второго дня симпозиума: «Состояние и перспективы рефлексивного подхода»

Секции: «Методологические и теоретические аспекты» (ведущие: Анисимов О.С., Ро&
зин В.М.), «Психолого�педагогические аспекты» (ведущие: Семенов И.Н., Панов В.И.).

Проведен круглый стол «Рефлексивные аспекты постнеклассических наук об управле�
нии» (ведущие: Аршинов В.И., Лепский В.Е.). Обсуждаемые вопросы:

1. Постнеклассика и субъектно�ориентированный подход.
2. Обоснование доминанты субъектно�ориентированного подхода в современных кон�

цепциях управления.
3. Актуальность рефлексивного подхода для моделирования неоднородных полисубъ�

ектных систем.
4. Рефлексивные аспекты развития концепций наук связанных с проблематикой уп�

равления (кибернетика, синергетика, искусственный интеллект и др.).
5. Первоочередные задачи.

На основе материалов выступлений участников круглого стола опубликован сборник:
«На пути к постнеклассическим концепциям управления» / Под ред. В.И.Аршинова и В.Е.�
Лепского. М.: Институт философии РАН, «Когито�Центр». 2005. � 268 с.
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Тема третьего дня симпозиума: «Стимулирование и поддержка рефлексивных
процессов и процессов самоорганизации российского общества»

Секции: «Социально�политические аспекты» (ведущие: Крупнов Ю.В., Куликова Н.В.,
Райков А.Н.), «Математическое моделирование» (ведущие: Малинецкий Г.Г., Таран Т.А.).
Гостевая секция (подсекция) «Эвентология случайных нечетких событий» (ведущий:
Воробьев О.Ю.)

Проведен круглый стол «Стимулирование и поддержка рефлексивных процессов и про�
цессов самоорганизации российского общества» (ведущие: Гордон А.Г., Крупнов Ю.В.,
Лепский В.Е.). Обсуждаемые вопросы:

1. Анализ рефлексивных процессов и процессов самоорганизации российского об�
щества.

2. Актуальность стимулирования и поддержки рефлексивных процессов и процессов
самоорганизации российского общества.

3. Механизмы стимулирования и поддержки рефлексивных процессов и процессов
самоорганизации российского общества.

4. Позитивный опыт.
5. Первоочередные задачи.

По материалам симпозиума выпущен сборник «Рефлексивные процессы и управление.
Тезисы V Международного симпозиума 11�13 октября 2005 г.» / Под ред. В. Е. Лепского
М.: Институт философии РАН, 2005. � 282с. (электронное издание www.reflexion.ru).

В. Е. Лепский, И. Е. Задорожнюк

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Аршинов В.И. (ИФ РАН, д.ф.н.)
Кузнецов О.П. (ИПУ РАН, д.т.н.)
Кульба В.В. (ИПУ РАН, д.т.н.)
Лекторский В.А. (ИФ РАН, член&кор. РАН, д.ф.н)
Малинецкий Г.Г. (ИПМ РАН, д.ф.&м.н.)
Рабинович В.Л. (Российский институт культурологии, д.ф.н.)
Буров В.А. (ИФ РАН, к.психол.н.) – ученый секретарь
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Спонсорская поддержка:
Институт рефлексивных процессов и управления
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Заседания, проведенные в 2005 году (с апреля по декабрь)

22.12.05. Круглый стол руководителей общественных организаций журналистов по
духовно�нравственным основам формирования норм корпоративной эти�
ки в сфере электронных СМИ.

20.12.05. Рефлексивная культура китайской цивилизации.

16.11.05. На пути к постнеклассическим концепциям управления.

25.10.05. Духовные основы российской цивилизации: горизонты третьего тысяче�
летия.

13.10.05. Стимулирование и поддержка рефлексивных процессов и процессов са�
моорганизации российского общества.

12.10.05. Рефлексивные аспекты постнеклассических концепций управления.

11.11.05. Образ будущего России

22.06.05. Московский методологический кружок и рефлексивные исследования
(Заседание 2 ).

15.06.05. Консолидация стратегической элиты � формирование стратегического
субъекта российского развития.

8.06.05. Московский методологический кружок и рефлексивные исследования.

1.06.05. Исходные посылки становления постнеклассических наук об управлении.

13.04.05. Вертикаль власти или безвластия? Проблема бессубъектности государ�
ственного управления и пути ее решения.

Дополнительная информация на сайте www.reflexion.ru

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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На пути к постнеклассическим концепци�
ям управления / Под ред. В.И.Аршинова и
В.Е.Лепского.– М.: Институт философии
РАН, «Когито�Центр». 2005. – 268 с.

Россия стоит перед необходимостью пре�
одолеть тяжелый комплексный кризис, глу�
боко проникший в политическую, экономи�
ческую, социальную и духовную жизнь
страны. Необходимо объединить усилия
государства и общества, прекратить их
дальнейшее дистанцирование. Для этого
нужны специальные технологии и проекты
формирования и соорганизации стратеги�
ческих субъектов российского развития.
Данные сложные проблемы бросают вызов
и интеллектуальным силам России, кото�
рые оказались не готовы к их решению и
уступили в очередной раз чиновникам пра�
ва бесконтрольного управления страной.
Российская наука имеет опыт успешной
мобилизации для решения стратегических
проблем в трудные для страны времена.
Однако для его применения нужно, чтобы
как и в прошлые времена наука и государ�
ство были союзниками, сегодня же имеет
место планомерное разрушение отече�
ственной науки и в первую очередь Рос�
сийской академии наук. Тем не менее,
даже вопреки ссылкам на объективные и
субъективные трудности, надо брать на
себя ответственность, разрабатывать и
внедрять научно обоснованные технологии
консолидации всех сил общества для воз�
рождения России.
Именно эти задачи ставятся и разрабаты�
ваются в рецензируемой книге. Большин�
ство ее авторов рассматривают динамич�
ные условия социально�политической и
экономической обстановки в России, рез�
ко повышающие требования к оператив�
ности и адекватности анализа ситуаций и
принятия обоснованных решений на всех
уровнях управления. Надежды на повыше�
ние качества управления в связи с исполь�
зованием новых информационных техно�
логий оправдались далеко не в той степе�
ни, которую ожидали. Основная причина
в том, что в центр внимания до сих пор не
поставлены конкретные субъекты управ�
ленческой деятельности, отмечают они.
Любое рациональное действие предпола�
гает как учет его возможных последствий,

так и соотнесение выбранных средств и
действий с существующими в обществе
нормами поведения, с коллективными
представлениями о дозволенном и недо�
зволенном, с представлениями действу�
ющего субъекта о самом себе, о принятых
на себя в прошлом обязательствах, о при�
надлежности к той или иной коллективной
общности. То есть � с тем, что называется
самоопределением и индивидуальной
идентичностью. Эти проблемы все более
обостряются в управленческой практике.
Возникает все больше индивидов, харак�
теризующихся «размытой идентичнос�
тью»; это – те, сознание которых оказы�
вается фрагментированным. Отсутствие
единства сознания влечет за собой отсут�
ствие целостности в управлении. Для пре�
одоления этих трудностей авторы моби�
лизуют потенциал постнеклассического и
рефлексивного подходов.
Проблема индивидуальной идентичности
и целостности лиц, принимающих реше�
ния, оказывается неразрывно связана с
культурой и является ключевой в органи�
зации управления. Лишь при наличии сво�
боды и единства сознания возможна от�
ветственность за поступки, которая не�
мыслима, если сознание распадается на
не связанные друг с другом фрагменты, а
в объеме индивидуального человеческо�
го бытия не оказывается места для тради�
ционных культурных реальностей. И эти
проблемы становится важнейшими в со�
циальном управлении. Их игнорирование
приводит к бессубъектности социальных
систем, культу примитивной рациональ�
ности при игнорировании морально�нрав�
ственных аспектов принятия управленчес�
ких решений, социальных норм и др. Все
эти негативные явления ярко проявляют�
ся в условиях современной России.
Сегодня актуальна проблема создания
философских оснований, которые опре�
деляли бы базовые требования к концеп�
циям научных областей знания, связанных
с проблематикой управления и которые
позволяли преодолеть указанные выше
негативные явления. Основой для реше�
ния этих проблем являются определенные
В.С.Степиным представления о постнек�
лассической науке, предопределяющие
концентрацию внимания на «человекораз�
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мерных системах», а также идеи и нара�
ботки рефлексивного подхода в рефлек�
сивно�субъектном (В.А.Лефевр) и в реф�
лексивно�деятельностном (Г.П.Щедро�
вицкий) аспектах. Учитывая особую зна�
чимость работ В.С.Степина и В.А.Лефев�
ра для понимания статей данного сборни�
ка, редакторы сочли целесообразным
опубликовать в приложении фрагменты их
работ.
Сборник носит проблемный характер и
содержит промежуточные результаты
проводимых исследований. Авторы ста�

тей и редакторы исходят из того, что они
не владеют окончательными ответами на
все возникающие вопросы. Однако они
надеются, что данный сборник внесет кон�
структивный вклад в движение на пути со�
здания постнеклассических концепций
управления.

С книгой можно ознакомиться на сайте
www.reflexion.ru

В.А.Буров
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