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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ РОССИИ
ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Клуб инновационного развития Института философии РАН /КИР/ вступил во второй год своей активности. Подведены итоги его работы за 2009 год,
основной из которых заключается в том, что голос этой небольшой, но весомой
ячейки гражданского общества стал и слышен, и, есть основания надеяться,
внятен лицам, принимающим решения. Ибо этот голос постоянно напоминает
о необходимости окончательно преодолеть присущую всем структурам управления — самым что ни на есть вертикальным и вертикализируемым — болезнь
бессубъектности. Ставя акцент на том, что власти — на уровне не только личностей, но и структур, — подвергшись этой болезни, становятся недееспособными,
их решения не выполняются, а рефлексия подвергается блокировке со стороны
внешних сил.
Конечно, это правда. Но поставленная на ее констатации точка может обернуться ложью гиперкритицизма. Клуб инновационного развития в силу этого
делает и следующий шаг: выдвигает научно обоснованные и рефлексивно обеспеченные проекты такого развития. При этом нельзя не признать того, что без
привлечения интеллектуальной элиты сегодня невозможен сам факт развития,
а то и самосохранения страны.
Именно поэтому Клуб инновационного развития является центром формирования высоко значимой идеи создания в России второго контура стратегического развития с широким участием интеллектуальной элиты. Второго, поскольку
он связан с пока еще не завершенной сборкой субъектов такого развития, которое
не может не быть опережающим.
Для реализации этой идеи целесообразно сконцентрировать усилия ученых
и практиков в рамках устроения в России седьмого социогуманитарного технологического уклада, базирующегося на рефлексивных технологиях.
Данная идея была заявлена нами еще лет десять тому назад. При вступлении
во второе десятилетие нового века она становится определяющей в плане проектирования направлений развития и обеспечения его темпов. Свидетельство
этому — широкий резонанс от появления в Интернете проектно-аналитической записки «Методологические аспекты инновационного развития России»,
подготовленной руководством КИР по итогам работы за 2009 год. Уверен, что ее
публикация в журнале расширит поле дискуссий по этой теме и одновременно
углубит видение вех составляющих инновационного развития. КИР, ориентируя
на это, призывает всех заинтересованных акторов, особенно уже преодолевших
болезнь бессубъектности, принять участие в обсуждении записки. Точнее, интенсифицировать это участие, предлагая свои проекты для решения конкретных
проблем.
Лишь тогда перспектива инновационного, а, значит, конструктивно ориентированного развития России приобретет надежные очертания.
В.Е.Лепский
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В Проектно-аналитической записке представлена обобщенная позиция КИР по итогам работы за период с декабря 2008 г. по декабрь 2009 г.
Проведено более 15 заседаний клуба по тематике четырех направлений
инновационного развития.1 В работе КИР приняли участие несколько
1
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сотен отечественных высококвалифицированных специалистов, представителей междисциплинарного сообщества, и около сотни молодых
исследователей (студенты старшекурсники московских вузов и аспиранты
РАН). В апреле 2009 г. КИР награжден Дипломом X Международного
форума «Высокие технологии XXI века».
В июне 2009 г. для ознакомления с результатами работы КИР было
организовано выездное заседание в ИФ РАН Экспертного совета по
внешнеполитической деятельности Совета Федерации РФ. Высокую
оценку получила работа молодежной команды КИР под руководством
В.Е. Лепского.
КИР был организатором дня (9 декабря в ИФ РАН) методологических
проблем российского развития на IX Глобальном стратегическом форуме
(московская сессия), его тема «Глобальный ландшафт: стратегии после
кризиса».
17-19 декабря на 10 МНК «Россия: ключевые проблемы и решения»
(устроитель ИНИОН РАН) КИР был организатором заседания секции
по методологическим проблемам инновационного развития.2
1. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ
1.1.

ОБОБЩЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Несмотря на последовательные и убедительные призывы руководства страны к переходу на инновационный курс развития, Россия
продолжает далеко отставать от развитых стран, более того, этот разрыв
увеличивается. По данным Всемирного банка по суммарному показателю
конкурентоспособности экономики (380 показателей, включая уровень
развития НИОКР) Россия занимала в 1994 году место в четвертой десятке из 180 стран мира. За десять с небольшим лет наша страна переместилась во вторую сотню. В СССР в 1991 году было подано 190 тысяч
заявок на изобретения. В настоящее время эта цифра сократилась до 22
тысяч. По данным Центра исследований и статистики науки (ЦИСН)
только 5-6% российских промышленных предприятий ведут разработку
2

Авторы благодарят руководство и Ученый совет Института философии РАН за понимание
актуальности нашей работы и поддержку во всех инициативах. Мы признательны нашим
коллегам из дружественных организаций за информационную поддержку и организацию
совместных мероприятий: Экспертного совета по внешнеполитической деятельности Совета Федерации РФ, Института экономических стратегий, Российского фонда развития
высоких технологий, Подкомитета по развитию инновационного предпринимательства
ТПП РФ, Клуба субъектов инновационного и технологического развития, Общества
биотехнологов России им. Ю.А.Овчинникова, Клуба проектного процесса, Нанотехнологического общества России, Национальной ассоциации наноиндустрии и др.
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и внедрение технологических инноваций. В конце 80-х годов таких предприятий было 60-70%. Инновационная продукция в России сегодня не
набирает и 1%, этот же показатель в Финляндии — более 30%, в Италии,
Португалии, Испании — от 10% до 20%. Доля России в мировом объеме
торговли гражданской наукоемкой продукцией уже в течение ряда лет не
превышает 0,3 — 0,5 %. Для сравнения: доля США — 36 %, Японии — 30
%, Германии — 17 %, Китая — 6 %.3
Продолжает устаревать производственная база ключевых отраслей,
износ основных фондов порой превышает 70%. Наиболее прибыльные,
по идее, высокотехнологичные сегменты национального хозяйства представляют собой по большей части рудименты советской эпохи. Не решены
самые очевидные проблемы — от модернизации отечественной энергосистемы до создания приемлемой модели гражданского лайнера для
рынка авиаперевозок. Катастрофическая ситуация складывается в ВПК,
отставание по разработке современных видов вооружений увеличивается,
а то что разработано не всегда поступает в первую очередь в свою армию.
Велико отставание и в других, критически важных с точки зрения НТР
областях — информационных технологиях, биотехнологиях, производстве новых материалов и др.
Нынешняя ситуация в отечественной науке создает угрозу национальной безопасности России. У ведущих стран Запада расходы на
НИОКР составляют 2–3% ВВП, в том числе у США — 2,7%, а у таких
стран, как Япония, Швеция, Израиль, достигает 3,5–4,5% ВВП. У России этот показатель составляет примерно 1% ВВП.4 В последние годы
заметно понизился потенциал прикладной науки, развитие которой
и определяет новые источники развития экономики. Уменьшилось влияние науки на общество в целом и на образование в частности. Тиражи
научно-популярных изданий снизились в сотни раз. В большой степени растрачен кадровый потенциал, возник острый дефицит молодежи
в науке. Наука оказалась не востребована. Общество не использует её
результатов, не понимает её смысла и значения. В сложном положении
оказалась Российская академия наук, не имеющая стратегических ориентиров, берущаяся за не свойственные ей функции (инновационная
деятельность и коммерциализация фундаментальной науки в отрыве
от науки прикладной и опытно-конструкторских разработок). Сегодня
бюджет одного хорошего западного университета равен бюджету всей

3
4

Национальные инновационные системы в России и ЕС. М.: ЦИПРАН РАН, 2006. С. 170.
С.М. Рогов. Будет ли Россия мировым интеллектуальным центром? // Независимая
газета. 22.01.2010.
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РАН.5 Правительственные прогнозы социально-экономического развития страны не дают оснований для оптимизма. Численность занятых
в научном секторе планируется к сокращению с 788,5 тыс.чел. (2007 год)
до 754,1 тыс.чел. в 2010 году.6 Продолжение деградации научного потенциала страны привело к тому, что Россия остается единственной крупной
страной в мире с сокращающейся численностью ученых. Сложившаяся ситуация — это результат применения в России неолиберальных
экономических концепций, согласно которым любое государственное
вмешательство в экономику ведет к негативным последствиям. Такая
вера в «невидимую руку рынка» затронула и государственную политику
в научной сфере. Фактически научной политики в России нет.
Состояние системы образования явно не соответствует требованиям
перевода страны на инновационный курс развития. В системе школьного
образовании навязывание ЕГЭ может привести к падению креативного
потенциала страны. По оценке Д.А.Медведева: «За последние годы у нас
полностью разрушена система начального и среднего технического
образования»7. Не лучше обстоят дела и в сфере подготовки специалистов с высшим образованием. Качество подготовки в большинстве
вузов России не соответствует требованиям инновационной экономики. В последнее время наметились определенные позитивные сдвиги
в области образования. Безусловно, компьютеризация школ, создание
исследовательских и национальных университетов, увеличение финансирования высшего образования, повышение ставок учителям, внимание
к дошкольным учреждениям и т.д. плодотворно скажутся на всей системе
образования. Однако в этих шагах не просматривается системный подход
к обеспечению инновационного пути развития страны.
Таким образом, наблюдается очевидный регресс, а не инновационное
развитие России. Фактически осуществлена деиндустриализация страны! Все более многочисленными и тяжелыми становятся техногенные
катастрофы. Национальная инновационная система (НИС) существует
только в бумагах чиновников.
В 2008 году впервые за все постсоветские годы государство решилось
взять стратегическую инициативу российского развития в свои руки.8
5
6

7
8

Владимир Захаров. Что и как нужно спасать в российской науке // Независимая газета.
13.01.2010.
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020-2030 годов / Приложение к Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации. — МЭР РФ, август, 2008г.
Независимое военное обозрение, 28.12.2007
Выступление В.В.Путина на расширенном заседании Государственного совета
«О стратегии развития России до 2020 года», 8 февраля 2008г., г. Москва, Кремль,
http://president.kremlin.ru
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Вплоть до последнего времени эта инициатива находилась в руках международных финансовых организаций, экспортеров сырья, транснациональных корпораций, естественных и неестественных монополий,
а также организованной преступности. Каждый из этих субъектов навязывал стране свою стратегию, а их комбинация породила порочные круги
ловушек, в которых оказалась стремительно деградирующая российская
экономика. Развитие последних лет шло по инерции этих стратегий, а относительно благополучные макроэкономические показатели достигались
не столько благодаря, сколько вопреки политике государства, которая
до позапрошлого года характеризовалась безыдейностью и безынициативностью, следовала псевдолиберальным рецептам международных
финансовых организаций.9
Однако, разработанная Министерством экономического развития
/ МЭР/ Концепция долгосрочного развития Страны до 2020 года также
не дает оснований для оптимизма:10
Во-первых, в этой Концепции отсутствует обстоятельный ответ на
важнейший вопрос: «Кто будет субъектом инновационного развития?»,
в том числе вопрос о роли госаппарата в осуществлении инновационного
развития страны. Нет ответа на вопрос о том, каким образом преодолеть
кадровые проблемы госаппарата. Остается повисшей в пустоте оценка
госаппарата В.В.Путиным в феврале 2008 г.— «сегодняшний госаппарат
является в значительной степени забюрократизированной, коррумпированной системой, не мотивированной на позитивные изменения, а тем
более на динамичное развитие».
Во-вторых, откладывается на конец прогнозного периода макроэкономический эффект инновационного развития; это означает, что правительство исходит не из прорыва на инновационный путь развития, а из
преобладания инерционной составляющей. Между тем повышать расходы
на НИОКР до уровня развитых стран нужно именно сейчас — пока еще
сохраняется возможность реанимации значительной части научно-технического потенциала страны.
В-третьих, как это ни парадоксально, на ближайшие три года планируется сохранить двукратное по сравнению с общемировыми стандартами, недофинансирование уровня расходов на образование, науку
и здравоохранение, в которых именно сейчас критически важно провести
модернизацию и кардинально поднять зарплату. Откладывание этих мер
9
10

Глазьев С.Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических
сдвигов / Научный доклад. М.: Национальный институт развития, 2007.
Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию — М.:
Изд-во «Когито-Центр», Гриф ИФ РАН, 2009. — 208 с. http://www.reflexion.ru/Library/
Lepsky2009s.pdf
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еще на несколько лет приведет к углублению необратимых тенденций
деградации отечественной науки и образования и тем самым сделает
реализацию инновационного сценария в принципе невозможной. Разрыв между уходящим и подрастающим поколениями ученых и педагогов
как по количеству, так и по качеству кадров через три года может стать
непреодолимым.
В-четвертых, правительство продолжает идти на поводу монополистов в энергетике, планируя дальнейший опережающий рост тарифов на
газ и электроэнергию.
В-пятых, в Концепции не планируется устранение налоговых барьеров, мешающих переходу на инновационный путь развития.
Можно привести и еще целый ряд аргументов того, что в этой Концепции явно просматривается доминирующая роль сторонников инерционного и энерго-сырьевого сценариев при пассивной роли сторонников
инновационного сценария, поддержка которого ограничивается призывами и лозунгами, в то время как налицо поддержка инерционного
и энерго-сырьевого сценариев конкретными решениями, тормозящими
переход на инновационный путь развития.
Итоговая оценка. Из великой инновационной державы второй половины XX века
Россия перешла в начале XXI века во вторую сотню стран мира и тенденция
отставания только нарастает.
1.2.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ11

Концепция инновационного развития и, в частности создания
национальной инновационной системы /НИС/ является предметом
большого числа дискуссий и дебатов в научной литературе. При этом
преобладает мнение, согласно которому ведущим механизмом проектирования и оценки национальных или отраслевых инновационных систем
может служить функциональный подход. Он дает возможность обобщенно
ответить на вопрос: «Что следует делать для организации инновационного развития?» и это крайне важно. Однако он не дает ответа на вопросы:
«Кто, зачем и для чего будет осуществлять инновационное развитие?»,
«Кто является субъектом инновационного развития?», «Кто, как и зачем

11

По данному тематическому направлению с докладами на заседаниях КИР выступили:
А.И. Агеев, В.И. Аршинов, Е.В. Карлинская, В.И. Ковалев, Н.И. Лапин, В.Е. Лепский,
Г.Г. Малинецкий, С.Ю. Малков, В.Г. Марача, В.И. Моисеев, И.Е. Москалев, В.С. Палагин,
П.М. Провинцев, В.Л. Романов, И.Н. Семенов, М.Ю. Тууль, Л.Н. Цой и др.
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будут кооперироваться в интегральные субъекты?», «Какие механизмы
идентификации позволят формировать целостные субъекты инновационного развития?», «Кто и как будет создавать пространства коммуникации и доверия?», «Кто и как будет оценивать социальные последствия
инноваций?» и др. Не имея ясных ответов на эти вопросы нельзя создать
эффективную НИС, учитывающую специфику российской цивилизации,
современное состояние российской и мировой экономики, а также международные отношения. Для ответа на эти вопросы необходимы наряду
с функциональным и другие подходы.
Сегодня в инновационном развитии ведущую роль традиционно играет
линейная модель инноваций. Согласно этой модели разработанная фундаментальная научная идея воплощается в прикладных исследованиях.
Последние служат основой инноваций, в результате реализации которых
возникают передовые технологии. Модель хорошо себя зарекомендовала
в XX веке и будет по-прежнему занимать свое достойное место в развитых
странах и в XXI веке, однако в России каркас этой модели «фундаментальная наука — НИОКР — производство» оказался разрушенным.
В дополнение к линейной модели в развитых странах постепенно
внедряется «модель множественных источников инноваций», в соответствии с которой инновации могут возникать в любой части инновационной системы. Хотя научные исследования остаются важной
движущей силой инноваций, они уже не являются их единственным
двигателем. В этой связи необходимо пересмотреть традиционную роль
научно-исследовательских организаций. Новые знания создаются не
только в государственных исследовательских организациях или в исследовательских подразделениях компаний, но и во многих социальных
структурах. Важным вкладом в инновационный процесс служит новый
повседневный опыт и деятельность инженеров, торговых агентов, прочих
наемных работников, равно как и потребителей. Появление нововведений
на основе идей и предложений, поступающих из сферы производства,
сбыта и потребления, характерно для систем с развитыми взаимосвязями
между экономическими агентами. Более того, инновационный процесс
не ограничивается только сферой технологии, но и включает институциональные, организационные и управленческие инновации. Эти знания практически не могут быть встроены в имеющиеся традиционные
концепции, порой просто не вписываясь в их рамки; они представляют
собой нематериальные активы субъектов, занятых в конкретной отрасли;
компании должны пытаться использовать данные знания с максимальной
эффективностью. Модель множественных источников инноваций ориентирована на механизм развития с максимальным учетом разнообразия
элементов и создания условий их творческого взаимодействия.
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Анализ двух базовых моделей инноваций позволяет сделать вывод,
что в центре внимания остается проблема поиска оптимального сочетания нормативного и субъектного подходов. При решении этой проблемы
в большинстве случаев имеет место неосознаваемый конфликт двух
парадигм: «поддержки инноваций и поддержки конкретных субъектов инновационной деятельности».12
Важно отметить, что эти подходы (парадигмы) не следует рассматривать как альтернативные, они должны дополнять друг друга. Это
возможно при расширении «пространства проблематизации» и переходе к парадигме, включающей в себя оба упомянутые выше подхода как
частные стратегии решения отдельных задач. На наш взгляд, это можно
сделать в рамках субъектно-ориентированного подхода. Одной из его
принципиальных особенностей должна стать смена объектов исследования, проектирования и управления, которыми становятся как системы
деятельности в целом, так и их субъекты, активно участвующие в развитии своей деятельности.
Самый трудный и драматический вопрос — о субъектах инновационного развития, готовых определять образ будущего, взять на себя бремя
и ответственность за осуществление намечаемых целей и задач. Имеется
в виду наличие и реальное состояние тех общественных и политических субъектов (или претендентов на статус таковых), которые не только
выражают желание, но и обладают волей, чтобы осуществить проект на
практике.
Надо лечить главную болезнь России — бессубъектность.13 Эта болезнь
поразила в той или иной степени всех основных участников модернизационного процесса (государство, общественные и политические сообщества,
социальные институты). Главные ее симптомы: блокировка рефлексии;
неспособность адекватно воспринять и оценить сложившуюся ситуацию,
подняться над нею, самоопределиться и самоидентифицироваться; отсутствие смелых, хорошо обдуманных «прорывных» идей и готовности,
умело взаимодействуя с другими субъектами, их реализовать. Указанные
симптомы «грубо и зримо» проглядывают в образе мышления и действий

12
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Лепский В.Е. Субъектно-ориентированный подход к инновационному развитию — М.:
Изд-во «Когито-Центр», Гриф ИФ РАН, 2009. — 208 с. http://www.reflexion.ru/Library/
Lepsky2009s.pdf
Лепский В.Е. Становление стратегических субъектов: постановка проблемы // Рефлексивные процессы и управление. Том2, №1, 2002. С.5-23. http://www.reflexion.ru/
Library/Lepsky_2002_1.htm
Ипполитов К.Х., Лепский В.Е. О стратегических ориентирах развития России: что
делать и куда идти // Рефлексивные процессы и управление. Том 3. N1. 2003. С.5-27.
http://www.reflexion.ru/Library/Ippol_2003.htm
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всех основных субъектов современной России, в том числе и власти, что
достаточно точно фиксируется аналитиками.
Приходится констатировать, что после исчезновения КПСС и закономерного разрушения хоть как-то работавших механизмов принятия
и реализации государственных решений, новых действенных механизмов
управления страной, сложным общественным хозяйством создано не
было. Способна ли создаваемая «вертикаль власти» решить эту проблему: разработать стратегию инновационного развития, обеспечивающую
достойную жизнь населению и могущество государства Российского?
В состоянии ли она мобилизовать общество на ее реализацию? К сожалению, ответ на эти вопросы пока отрицательный.
Создаваемая «вертикаль власти» задумывалась для решения тактических задач и к настоящему времени не доказала, что она способна
решать стратегические проблемы. Она в значительной своей части — не
вертикаль власти, а горизонталь преклонения перед «силой» денег. И пока этот
культ не будет преодолен, «горизонталь власти» продолжит действовать
в его интересах.
Цель коррумпированных чиновников — стабилизировать нынешнее
состояние, не дать выйти стране из того тупика, в который она зашла.
Инновации не просто не нужны, а вредны и опасны для этого «класса».
Высокие технологии, необходимые для инновационного развития России, невозможно внедрить без смены подобной элиты.
Развитие нуждается в ресурсах, а в условиях развала обрабатывающей
промышленности эти ресурсы придётся брать в добывающем секторе,
перераспределять гигантские финансовые потоки. Интересы ориентированных на экспорт сырьевых производителей и их обслуживающих
структур самым тесным образом связаны с другими центрами силы —
американским, китайским, исламским или европейским. Они обслуживают и поддерживают иные цивилизационные проекты в отсутствие
собственного, российского проекта развития.
«Вертикаль власти» только кажется управляемой по вертикали. Это
иллюзии: высокая управляемость при высоком уровне коррупции бюрократического аппарата невозможна в принципе, ибо в этом случае
«горизонтальные» финансовые интересы отдельных групп и ведомств
доминируют над интересами государства и общества. То же самое распространяется и на координацию по горизонтали, что можно видеть на
примере никак не желающей выйти из «тени» экономики.
Консолидация усилий государства и общества является ключевой
проблемой для организации российского развития. Решением данной
проблемы может стать создание стратегической системы инновационной
поддержки управления и развития РФ, включающей в себя как государс-
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твенные, так и негосударственные структуры. Со стороны государства
в роли элемента этой системы может выступить специально созданное
ведомство стратегического развития с полномочиями более высокими, чем у министерств, с возможностями отдельного дополнительного
бюджетного финансирования как целых комплексов, так и отобранных
стратегических проектов. Со стороны общества — специально организованные структуры и фонды (в том числе и новые политические14), ориентированные на проблемы инновационного развития. Эта стратегическая
система инновационной поддержки управления и развития РФ по своей
природе и назначению должна не дублировать, а дополнять и обогащать
деятельность исполнительной власти. Одновременно эта система должна
стать средоточием консолидации усилий государства и общества, мобилизации интеллектуального и духовного потенциалов страны, подготовки
стратегического кадрового резерва. Руководство стратегической системой инновационной поддержки управления и развития РФ должно быть
возложено непосредственно на Президента РФ. Только при этом условии
возможен успех, а Президент получит в свое распоряжение качественно
новый стратегический ресурс.
При этом необходимо дальнейшее развитие парадигмы национальной безопасности, Концепция безопасности должна быть стратегически
ориентирована в первую очередь на обеспечение способности к динамичному развитию. Главная угроза в XXI веке — «застояться» на месте.
Обеспечение национальной безопасности — это обеспечение способности
граждан, общества и государства к совместному социальному воспроизводству и развитию в условиях динамично изменяющейся среды, а также
защищенность стратегических национальных проектов.15
Такой подход позволит на деле реализовать реальное встраивание общественных механизмов в государственное управление и использование
их инновационного потенциала, а не создание бутафорских общественных пристроек и карманных технократических сообществ.
Проблема крайне сложная, ибо неизбежен конфликт двух вертикалей,
преодолеть который и направить его энергию на развитие страны сможет
только структура, обладающая необходимой информационно-аналитической и прогнозной поддержкой и полномочиями. Вместе с тем следует
отметить, что для решения этой проблемы есть определенный задел
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в виде идей и социальных технологий, начались процессы формирования
новой инновационной элиты. Без решения этой проблемы не удастся
преодолеть чудовищную коррупцию в РФ и повернуть страну на курс
инновационного развития.
Итоговая оценка. Главным препятствием для инновационного развития страны
является бессубъектность, отсутствие субъекта инновационного развития,
осознающего свои цели, интересы, стратегию и тактику, обладающего необходимой политической волей и способного добиваться решения поставленных задач.
Первые и важные шаги для появления такого стратегического субъекта — это
не только формулировка образа будущего, национальных интересов и большого
проекта для России, но и проекта формирования и воспитания субъекта, инновационной элиты, способной сделать реальным именно этот образ будущего.
Это вызов для научного и экспертного сообщества страны, для элит, для всех
ответственных политических сил страны.
2.

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ

2.1.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИКИ В РОССИИ16

С середины тридцатых годов прошлого века отечественная математическая школа занимала лидирующее положение в мире. Но математика
становилась все более единой — мировой и, как следствие, понятие национальной школы во многом стало утрачивать свой смысл. Позитивным
моментом подобной ситуации, сложившейся к настоящему времени,
стало непосредственное участие российских математиков в создании
ведущих направлений современной мировой математики (что отразилось
в признании их заслуг и присвоении соответствующих международных
математических премий). Негативной же стороной стало разрушение
существовавших отечественных школ и возникновение разрыва между
поколениями математиков (в частности, отсутствие преемственности
в исследованиях и упадок существовавших исследовательских программ).
Что касается исследовательских программ в области математики,
то наиболее крупные из них были раньше привязаны к главным исследовательским общенаучным программам страны, которые и являлись
16
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локомотивами развития российской математики. К таким программам
в первую очередь следует отнести: совершенствование атомной и водородных бомб, обеспечение космических полетов, разработка систем управления сложными объектами. Сегодня в России отсутствуют общенаучные
национальные программы, которые могли бы стать локомотивами развития отечественных математических школ. Если ситуация радикально не
изменится и призывы руководства страны интенсифицировать исследования и разработки VI технологического уклада не приведут к созданию
реальных национальных программ, то от лучших в мире отечественных
математических школах останутся одни воспоминания.
Несмотря на отсутствие масштабных исследовательских программ
отечественная математика, тем не менее, развивается. Это происходит,
во-первых, за счет исследований, ориентированных на решение внутренних проблем математики, инициируемых самими математиками. Основополагающие интуиционистские и конструктивные построения теории
множеств, арифметики, анализа и т.д. позднее сменились подобными же
построениями, основанными на релевантной, паранепротиворечивой,
модальной и других неклассических логиках.
Во-вторых, при исследовании междисциплинарных проблем оказываются полезными математические модели (теория катастроф, теория
самоорганизации, теории клеточных автоматов, теория управления
рисками, нейронаука (биовычисления), математическая история и др.).
Наконец, в-третьих, это происходит за счет исследований направленных на совершенствование деятельности самих математиков. В то же
время возникло стремление воспользоваться могучими ресурсами компьютеров для получения результатов, невозможных в силу конечности
и ограниченности самих математиков как живых существ. Современные
системы автоматического доказательства теорем уже способны найти
достаточно сложные доказательства, раньше казавшиеся принципиально
недоступными искусственному интеллекту. Перспектива исследований
здесь ясна, однако требуют пристального внимания возникающие здесь
философские и технологические проблемы, связанные с верификацией
полученных доказательств (ввиду ограниченности человеческого ресурса
и способностей).
В настоящее время начала формироваться научная программа, получившая название «неклассической математики», в реализации которой
принимают участие и отечественные специалисты. Ее перспективы тесно
связаны с развитием современной технологии. Так, в случае с квантовой
математикой (т.е. основанной на квантовой логике) потребность в ее
развитии возникает в связи как с квантовыми компьютерами (ввиду
использования квантовологического формализма для представления
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параллельных квантовых вычислений), так и с развитием нанотехнологий
(последние тоже имеют дело с квантовым миром, но для них важна связь
с макроуровневым конструированием, а это вынуждает использовать
нестандартный формализм, позволяющий включить в свое описание их
взаимодействие).
Итоговая оценка. Современное состояние математических исследований
в России трудно признать удовлетворительным. Ситуация с научными кадрами
в математике такая же, как и в отечественной науке в целом: средний возраст
за 50 лет, молодежь либо уходит в другие сферы деятельности, теряя квалификацию математиков, либо уезжает за границу. Перед российской математикой,
в первую очередь, стоит задача восстановления лидирующего положения в мире
и одновременно задача восстановления или создания математических школ, возглавляемых российскими математиками, к которым могли бы присоединиться
зарубежные исследователи, а не наоборот. Решить эту задачу возможно только
при условии формирования крупномасштабных национальных научных программ,
которые станут локомотивом развития отечественной математики. Но эти
программы должны быть ориентированы, в частности, и на неклассическую
математику, поскольку именно этот раздел современной математики находится в самом начале пути и позволяет надеяться на получение результатов,
необходимых современным инновационным технологиям.
2.2.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ17

В современной биотехнологии выделяют три этапа. Первая волна — 70-е годы — это появление генной инженерии и первых генно-инженерных препаратов: рекомбинатные белки, инсулин, интерферон. Это
волна обозначается как красная биотехнология — генная инженерия.
Затем, в 90-е годы возникает так называемая зеленая биотехнология;
зеленая волна — это трансгенные растения, ГМО, революция в сельском хозяйстве, создание промышленной агробиотехнологии. Наконец,
с 2000 года началась третья волна биотехнологической революции. Это
белая биотехнология — создание с помощью биотехнологии возможности
переработки любой биоресурсной базы и перевод химической промышленности и энергетики на биооснову. В этом развитии биотехнологии
очень тесно связаны с другими направлениями — информатикой,
геномикой, нанотехнологией. Один из мощнейших инструментов сов17
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ременной биотехнологии — так называемые постгеномные технологии,
которые появились после полной расшифровки генома человека в 2000
году. На наших глазах происходит переход от того, что называлось генной инженерии 70-х годов, к геномной инженерии, то есть к возможности
полной модификации и манипулирования геномом и созданию принципиально новых организмов, которые будут отличаться совершенно
новыми полезными свойствами.
Повсеместное внедрение биотехнологий привело к появлению такого
понятия, как биоэкономика. Фактически биотехнология внедряется во все
реальные секторы экономики, которые связаны с производством и переработкой биоресурсов. Если традиционная биоэкономика связана с производством и переработкой биоресурсов, то когда к этому добавляются
современные биотехнологии, получается инновационная биоэкономика.
Основные ее движущие силы — потребности в сырье, экологические
проблемы, необходимость развития депрессивных регионов во всем мире,
сельских регионов, обеспечение труда/занятости, обеспечение конкурентоспособности и создание принципиально новых организмов. Биоэкономика предопределяет устойчивое развитие экономики общества.
Она открывает новые возможности и ставит много новых сложнейших
«горячих проблем» перед обществом.
Каково реальное положение развития биотехнологий в России? Если
в 80-е годы, когда современная биотехнология только развивалась, у нас
была мощнейшая биоиндустрия, в 90-е годы страна ее утратила. Если
раньше наша доля составляла от 5 до 8% мировой биотехнологической
продукции, то к 2000 году — 0,2%. И хотя некоторый рост наблюдается,
налицо все увеличивающее отставание от мировой биоиндустрии.
Российский биотехнологический рынок сегодня — от полутора до
двух с половиной миллиардов долларов. Самый крупный сегмент — биофармацевтика (80% за счет импорта). Современная биоиндустрия практически отсутствует, для ее развития необходимо несколько факторов, которые в принципе имеются в нашей стране, но на практике используются
очень слабо. Например, первый из них — биоресурсная база. У нас, как
известно, самые большие пахотные площади, четверть мировых ресурсов
леса, пресная вода, энергетика, квалифицированные кадры.
Три года назад в Обществе биотехнологов России был разработан
документ «Национальная программа развития биотехнологий в РФ до
2015 года», в котором обозначены все ключевые направления. Но эта
программа разработана лишь на общественных началах. Возникает
вопрос: почему, мягко выражаясь, недостаточна активность государства
в сфере биотехнологий? Важность этого вопроса резко усиливается,
если обратить внимание на то, что из 34 официально утвержденных
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руководством страны критических технологий 16 имеют прямое или
косвенное отношение к биотехнологии. Но при всем этом ответа на
поставленный вопрос нет!
Для интенсивного развития биотехнологии в России необходима
консолидация государства, общества и бизнеса. Во всем мире биотехнологии — это малый и средний бизнес, основные же движители — это
крупный бизнес. Во всех сегментах в мировой элите есть российский
крупный бизнес, но вот в биотехнологии и фармацевтике в нашей стране
его нет вообще. Если этого присутствия не будет наблюдаться и в дальнейшем, то этот сегмент не станет развиваться вообще. Государство должно
оказывать поддержку отечественному производителю, включая разумный протекционизм, оптимизацию системы контроля и регулирования,
поддержку фундаментальных исследований и образования. Общество,
пожалуй, здесь самый главный элемент. Требуется готовность принять
и использовать наиболее передовые достижения биотехнологии, поддержка правильной информированности, достоверных фактов и знаний
о современных биотехнологиях.
Как и в других сферах высоких технологий в биотехнологии остро
стоит проблема локомотива развития. Один из основных прорывных
проектов в области биотехнологий — проект биоэкополиса. Биотехнологии
вкупе с другими инновационными направлениями — информационно-коммуникационными технологиями, энергетикой, принципиально
новыми решениями в градостроительстве — могут заложить основы принципиально новой цивилизации, в основе которой будет лежать «умное»
обустройство территории, создание принципиально новых поселений,
в которых решаются на основе гармонии с природой вопросы энергетики, социальные проблемы и т.д. Это движение набирает обороты во всем
мире. При этом ставится во главу угла не только обеспечение нормальных
условий жизни, но и труда/занятости, создание рабочих мест, развитие
экономики.
Биотехнологии несомненно надо развивать — это будущее человечества. С другой стороны, чтобы развиваться в правильном направлении,
необходим контроль, связанный с проверкой на безопасность. У нас очень
плохо развита система биобезопасности.
В столкновении большой важности и одновременно потенциальной
опасности биотехнологий формируется одна из главных задач биотехнологического проекта — разработка методологической базы социогуманитарной экспертизы инновационных проектов в области биотехнологий.
Повышенная актуальность и сложность этой задачи связана с недостаточной разработкой на сегодня методов независимой гуманитарной
экспертизы вообще.
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Чтобы предвидеть потенциальные угрозы при разработке методологии и принципов гуманитарной экспертизы, необходимо исходить как
минимум из двух посылок:
1) «презумпция виновности»: любое социальное или научно-техническое новшество можно считать источником возможных негативных
последствий, рисков, угроз для человеческого потенциала, пока в отношении него не показано обратное;
2) «презумпция бдительности»: нередко угрозы, риски и негативные
последствия оказывались непредвиденными не потому, что их принципиально невозможно было спрогнозировать, а просто из-за того, что никто
не предпринимал необходимых для этого специальных усилий.
Из этих посылок можно сделать вывод: сегодня необходима особого
рода систематически организованная деятельность, направленная на прогнозирование вновь возникающих угроз для человеческого потенциала.
Ядром такого рода деятельности, на наш взгляд, должна быть социогуманитарная экспертиза. Сама по себе гуманитарная экспертиза понимается
при этом весьма широко — как переход от технологической экспертизы
к мульти- и междисциплинарной экспертизе и далее — к широкой публичной дискуссии. В интеллектуальном смысле это означает переход от
«узкотехнологической экспертизы к дискурсивной рациональности» (т.е.
к рефлексивному диалогу, к совместному обсуждению, предполагающему критический анализ исходных представлений и предпосылок, как
своих собственных, так и оппонентов). В моральном смысле это отказ от
узкой схемы сопоставления «затраты — выгоды», в основе которой лежат
не долговременные, а ближайшие приоритеты, и переход на позиции
глобальной этики. В политическом же смысле — отказ от ограниченных
бюрократических интересов рынка и переход к такой политической культуре, которая базируется на совместной ответственности. Результатом экспертизы должен стать итоговый баланс положительных и отрицательных
эффектов различных аспектов технологии с представлением возможных
корректирующих воздействий.
Итоговая оценка. Биотехнология — одно из самых важных направлений инновационного развития в XXI веке. Сегодня Россия отодвинута с лидирующих
позиций в 70-80-е годы в седьмой десяток по уровню развития биоиндустрии,
имея высший в мире потенциал для их развития. Вопреки директивным документам руководства страны о стратегической роли биотехнологий, государство практически отстранилось от развития этой сферы высоких технологий.
Разрушена крупнотоннажная индустрия биотехнологий. Функции координации
и планирования инициативно взяли на себя общественные организации, а разработки малый и средний бизнес. Без активного включения государства в процессы
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развития биотехнологий у России нет шансов стать одним из мировых лидеров.
В этих условиях особую важность приобретает разработка социогуманитарных
технологий обеспечения процессов консолидации общества, государства и бизнеса, обеспечения гармонии между пользой и угрозами от внедрения биотехнологий,
поиска локомотивов их развития.
2.3.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ18

В первом приближении можно сказать, что нанотехнологии — это
технологии манипулирования небольшим количеством атомов или даже
отдельными атомами, осуществляемые с помощью соответствующих
приборов и инструментов, различающих объекты размером порядка
нанометров.
Затруднительно дать однозначную исчерпывающую характеристику
состояния дел в области нанотехнологического развития.
С одной стороны, Россия до сих пор сохранила большой исследовательский задел в области материаловедения, химии, биотехнологий,
физики твердого тела, прикладной математики, позволяющий достаточно
эффективно развивать такую высоко инновационную сферу современной
технонаучной деятельности, каковой являются нанотехнологии. Креативный потенциал, которым в принципе пока еще обладает российская наука
(по некоторым оценкам он еще сохранится на протяжении ближайших
четырех-пяти, но не более, лет), по-видимому, еще можно использовать
в том качественно новом цивилизационном развитии, которое сопряжено с нанотехнологической инноватикой. У нас есть отдельные примеры
развития успешного малого бизнеса в области нанотехнологий.
С другой стороны, Россия далека от мировых лидеров в сфере нанотехнологий и разрыв только увеличивается.
Формирование «Роснанотеха» идет сегодня форсированными темпами. Его финансирование уже превышает выделяемое на всю Российскую
академию наук. Вопрос, однако, в том, куда и для чего вкладываются
столь значительные средства? Есть ли четко поставленные цели и задачи? Каковы критерии успеха вложений? В организационном аспекте
российские чиновники в очередной раз продемонстрировали свою безграмотность (или их интересы не совпадают с интересами российского
развития). Позитивный опыт крупных научных проектов как мировой,
так и советский убедительно доказал, что наука не терпит монополизма,
исполнение важных программ не следует доверять одной группе. К со18

По данному тематическому направлению с докладами на заседаниях КИР выступили:
М.А. Ананян, В.И. Аршинов, С.В. Кушнарев, В.Е. Лепский, Г.Г. Малинецкий, М.Ю. Тууль и др.
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жалению, нынешнее поспешное вливание миллиардов в нанотех — это
орошение бесплодного, вытоптанного поля. Надо отрешиться от опасной
иллюзии, что если сегодня достаточно дать денег и скомандовать, то все
чудесным образом будет сделано. Проблема сегодня — уже не в деньгах.
Это лишь до середины 1990-х годов не хватало только денег, все еще имелись кадры исследователей и инженеров, лаборатории и производства, работоспособные организационные структуры. Сегодня это все по большей
части уничтожено и развалилось. Кадры ушли или вымерли физически.
Эксперты утверждают, что для развития наноиндустрии необходима
прежде всего заинтересованность бизнеса, которой пока нет. В сложившейся сегодня ситуации нужны не меньшие усилия по созданию новых
организационных структур в науке и производстве, чем в сталинскую
эпоху. Только они, а вовсе не выбрасывание миллиардов туда, где ничего
этого еще нет, могут радикально изменить ситуацию. В противном случае государство приведет свои грандиозные научно-технические планы
к краху, а бессмысленные затраты приведут лишь к огромным убыткам.
При этом менее всего осознается тот факт, что интенсивному развитию нанотехнологий должен соответствовать новый (нанотехнонаучный)
способ мышления, осмысление реальности, не только открываемой,
но и конструируемой человеком. Представляется все более актуальной
задачей осмысление конвергирующих технологий в контексте их социальной оценки в горизонте будущего развития российского общества,
преодоление догм иерархически организованного объектного мышления.
Мы фактически явно или неявно имеем дело с синергийно конвергирующими, взаимоусиливающимися процессами, примером которых в настоящее время все больше становятся именно нанотехнологии. Иначе говоря,
нанотехнологии «сами по себе» — это задействованная совокупность
конвергирующих междисциплинарных технонаучных процессов, реализующихся в высокоинтегрированной инновационной социокультурной
среде. Включение в NBIC-модель лишь более отчетливо проясняют их суть.
Но это еще не все. Нужен следующий шаг, а именно: включение самой
NBIC-модели в еще более широкий социокультурный контекст — социальный
и антропологический.
Если попытаться посмотреть на поставленную проблему с точки зрения возможных путей ее решения, то общая методологическая стратегия
здесь состоит в конструктивной разработке комплекса междисциплинарных концепций. Эти концепции формируют перспективный контекст
понимания и прогнозирования ключевых процессов качественной трансформации в развитии современной постнеклассической науки, а также
нанонауки и нанотехнологий в их коэволюции с обществом, экономикой
и культурой.
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Это новое мышление само по себе нуждается в критической рефлексии, включающей в себя, помимо прочего, привлечение концептуального
арсенала общественных наук, философии, социологии, культурологи,
антропологии и т.д. Иначе говоря, оно должно быть как междисциплинарным, так и трансдисциплинарным.
Итоговая оценка. Нанотехнологии — это прежде всего революционные технологии, формирующие качественно новое синергийно-коммуникативное пространство междисциплинарного взаимодействия; пространство, в котором
прогнозируется все более усиливающееся конвергентное взаимодействие нанотехнологии, биотехнологии. информационной технологии и когнитивной науки.
Сегодня Россия не рассматривается как мировой лидер в области нанотехнологий, и нет серьезных свидетельств того, что она им станет в обозримом
будущем. Нанотехнологии — это единственная сфера высоких технологий, где
резко увеличилось государственное финансирование. Однако, для эффективного
освоения этих капиталовложений не создано соответствующих условий. Необходимо системное развитие отечественной науки в целом, а также создание
и использование адекватных суперпроекту и реалиям страны социогуманитарных
технологий консолидации общества, государства и бизнеса.
3.
3.1.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ
ШАНС РОССИИ СТАТЬ ЛИДЕРОМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ —
ПРОРЫВ В СЕДЬМОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД

Начало XXI века ознаменовалось позитивными для России действиями власти — государство стало инициатором и организатором
проектной деятельности по развитию страны. Этим шагом был явно
засвидетельствован кризис неолиберального подхода и высокая неопределенность для власти в выборе стратегических ориентиров развития
России. Однако недооценка значения механизмов «проектной идентификации» граждан, а также отсутствие у власти четких представлений
об адекватных для России мировоззренческих ориентирах привело
к бессистемному набору принятых национальных проектов. Системно нескоординированный набор национальных проектов сам может
стать источником различного рода угроз национальной безопасности,
в частности создать благоприятные условия для дальнейшего развития
коррупционных процессов.
Встает вопрос: на основе какого проекта (или, быть может, мегапроекта) возможна «проектная идентификация» и соответственно консолидация российского общества, возможен ли такой проект?

24

Методологические аспекты инновационного развития России

В последнее десятилетие были предложены два стратегических
проекта российского развития. В.В.Путин предложил «инновационный
проект», а Д.А.Медведев «модернизационный проект». Однако, к сожалению, приходится констатировать, что оба проекта не имеют оснований
претендовать на роль инициатора «проектной идентификации».
Во-первых, оба проекта (как они реализуются) носят ярко выраженный технократический характер и не содержат мировоззренческих компонент, что не дает никаких идеологических оснований для консолидации
и возникновения конструктивных интегрирующих тенденций внутри
российского общества.
Во-вторых, даже в технократическом контексте они весьма сомнительны. Оба проекта ориентированы на «перескок» России из четвертого
технологического уклада в шестой уклад, минуя пятый. Более того, в силу
проведенной в стране деиндустриализации наши позиции и в четвертом
технологическом укладе приближаются к уровню слаборазвитых стран
(развал авиационной и автомобильной индустрии и др.).
Вместе с тем следует заметить, что руководство страны пытается
искать нестандартные пути развития России. Достаточно напомнить, например, призыв Д.А.Медведева: «Сначала давайте ответим себе на простой, но очень серьёзный вопрос. Должны ли мы и дальше тащить в наше
будущее примитивную сырьевую экономику, хроническую коррупцию,
застарелую привычку полагаться в решении проблем на государство,
на заграницу, на какое-нибудь «всесильное учение», на что угодно, на кого
угодно, только не на себя? И есть ли у России, перегруженной такими
ношами, собственное завтра?»19
Догнать развитые страны на технократическом пути развития безнадежно, более того, к настоящему времени разрыв только увеличивается.
Возможности победы в этой гонке, по-видимому, следует искать на других
путях. Надо не догонять, а опередить и стать лидером технологий следующего поколения, лидером седьмого технологического уклада. На наш
взгляд, есть серьезные основания полагать, что технологиями седьмого
уклада будут социогуманитарные технологии и в первую очередь технологии создания новых форм жизнедеятельности на планете, технологии
конструирования социальной реальности.
Следует учесть, что важнейший аспект социогуманитарных технологий седьмого уклада связан с необходимостью обезопасить человечество
от потенциальных угроз асоциального и бесконтрольного использования
технологий шестого уклада.

19

Из обращения Президента РФ Д.А. Медведева «Россия, вперед!»
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Приведем классический пример подобной угрозы неконтролируемости асоциального использования технологического прорыва в компьютерных технологиях. Персональный компьютер был разработан не
гигантами компьютерной индустрии типа IBM, а двумя инженерами
одиночками, с начальным капиталом в несколько тысяч долларов. И наиболее эффективное их использование продемонстрировано хакерами,
о которых в эпоху гегемонии больших компьютеров не было и речи. То же
может произойти и в области разработок нанотехнологий и биотехнологий, и как следствие возможна передача невиданного по силе оружия
в руки асоциальных элементов, способных уничтожить или поработить
человечество. Такого рода угрозы сегодня явно недооцениваются человечеством. В России же подобные негативные последствия полностью
недооценивались и недооцениваются в силу слабого развития среднего
и малого бизнеса, хотя в настоящее время их развитие объявляется национальным приоритетом.
Итоговая оценка. Именно в России существует возможности разработки и использования социогуманитарных технологий инновационного развития в связи
с тем, что общество устало от революционных переворотов, но одновременно
присутствует общая неудовлетворенность существующими социальными институтами и проектами. Страна живет в период реформирования, но, невзирая
на повсеместную усталость от этого реформирования и критику уже реализованных реформ, общество с одобрением относится к предложениям и проектам
социальных реоганизаций и трансформаций. Общество готово к внедрению новых социогуманитарных технологий, способных улучшить ситуацию в стране,
крепнет понимание того, что существующие тупики экономического развития
возникли именно из-за пренебрежения или неумения воспитания субъектов реформирования, из-за полного отсутствия учета человеческого фактора.
3.2.

ИСХОДНАЯ ИДЕЯ ВАРИАНТА РОССИЙСКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА XXI ВЕКА
(СЕДЬМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА)

Человечество находится в состоянии глубокой и необратимой цивилизационной трансформации, симптомами которой являются не только
глобальный экономический кризис, но и кризис устоявшихся ценностей,
кризис всего того, что можно назвать ценностным сознанием. Назревают
грандиозные межцивилизационные конфликты. Безнадежно устарели
несправедливые механизмы обмена между экономически сильными
и слабыми субъектами. В новых, более изощренных формах на планете
процветает колониальная политика. Кажется незыблемым представление об «обществе потребления» как безальтернативной и прогрессивной
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модели развития. Куда приведет эта гонка в условиях ограниченных ресурсов планеты? Все ли хотят обменять духовное богатство и свободу на
избыточное материальное благополучие?
Список такого рода вопросов может быть продолжен и по-разному
сформулирован. Но так или иначе, уже самой своей постановкой эти
вопросы свидетельствуют о том, что процесс социальной эволюции на
нашей планете подошел к критической фазе макросдвига (Э. Ласло), когда
трансформация общества достигает критического порога. Общество вступает в период социального и культурного хаоса, когда одни люди придерживаются установившейся системы ценностей и неизменно пользуются
испытанными и испробованными методами. Но все большее число людей
пытаются найти альтернативы.20
В конечном счете, возможен конструктивный выход из потенциально деструктивной фазы цивилизационного макросдвига, из хаотически
бифуркационного состояния в качественно новое, «более высокое» состояние человеческой эволюции, когда люди становятся хозяевами своей
собственной судьбы. При этом принципиально важно, что в качестве
носителей общественного мнения, люди создают флуктуации особого
рода, которые решают исход макросдвига в обществе. Вот об этих то,
«осознанно продуцируемых флуктуациях», собственно и идет речь, когда
мы говорим о переходе к седьмому технологическому укладу как своего
роду метасистемному цивилизационному переходу.
Мысль о человеке как существе сознательно-творческом, как агенте
эволюции, ответственном за все живое на планете, идея земли как «общего дома» важна в современную эпоху, когда как никогда остро перед
человечеством встают вопросы об отношении к природе, ее ресурсам,
к самому несовершенному смертному естеству человека, рождающему
зло индивидуальное и социальное. Если человечество не сконцентрирует
свой интеллект и ресурсы для перехода на ноосферную организацию всех
сторон жизнедеятельности общества, то оно может оказаться перед лицом
глобальной духовно-нравственной катастрофы.
Наш цивилизационный потенциал, драматический опыт становления
социокультурных кодов русской цивилизации дает основания утверждать, что Россия может внести свой фундаментальный вклад в грядущий
метасистемный эволюционный переход.
В рамках синергетической идеи об «осознанно продуцируемых флуктуациях» –рефлексивно осознаваемых попытках прорыва к новой социокультурной парадигме эволюции человеческой цивилизации, основанной
на новой планетарной этике взаимной ответственности, креативного со20
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трудничества, предполагающей новый образ жизни, означающий «расширение круга нашего внимания, сочувствия и заботы за пределы существующего ныне нашего личного, делового и национального измерения до
более широкого — всечеловеческого, всеприродного и всепланетарного
измерения»21 — предлагается идея проекта «Альтернативная глобализация». Он ориентирован на развитие и использование социогуманитарных
технологий седьмого технологического уклада. Суть проекта в формировании сложноорганизованных сред «квазиавтономных социальных
образований»22, ориентированных на моделирование и «выращивание»
разнообразных форм жизнедеятельности на планете, с ориентацией на
сохранение и развитие социокультурного разнообразия, на доминирование духовных потребностей над материальными, на творчество как
ведущую форму воплощения людей, на максимальное использование
в квазиавтономных территориальных образованиях технологий шестого уклада23, на создание новых механизмов экономических отношений,
на формирование новой планетарной этики сотрудничества, взаимной
ответственности, мира и справедливости.
Этот проект мог бы способствовать решению многих актуальных
проблем, стоящих перед современной Россией, в частности:
• поиску национальной идеи — выстраиванию новых форм жизнедеятельности на планете (Россия как мировоззренческий лидер
мирового сообщества);
• созданию экспериментальной среды для поиска новых форм жизнедеятельности на планете;
• формированию культуры и выращиванию стратегических субъектов
гармонизации мировых процессов;
• сохранению и выращиванию разнообразных социально контролируемых культур и субкультур;
• инициированию индустрии новых высокотехнологичных производств для обеспечения квазиавтономных территориальных образований и виртуальных сообществ;

21
22
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Ласло Э.Там же.
Рефлексивно-активные модели прототипа такого рода сред нами разрабатываются
в настоящее время.
В последнее время не случайно резко возрастает интерес к проблематике автономных поселений, созданы и создаются сотни разнообразных поселений. В России
под влиянием общественных инициатив к этой проблеме в контексте инновационного развития привлечено внимание Президента РФ. На заседаниях КИР были
рассмотрены возможности и перспективы использования в автономных поселениях
инноваций в сфере высоких технологий (Р.Г. Василов, Г.Г. Малинецкий, Н.А. Митин,
Н.Ф. Сайфулин и др.).
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• формированию локомотива инновационного развития страны;
• повышению благосостояния населения за счет организации высокой производительности труда в автономных поселениях;
• повышению социальной стабильности за счет сокращения разрыва
между богатыми и бедными;
• снижению уровня безработицы;
• созданию возможностей для диверсификации и свертывания нерентабельных производств;
• разработке новых подходов к решению демографической проблемы;
• созданию новых механизмов управления миграционными процессами;
• созданию условий для возврата из эмиграции соотечественников;
• отработке моделей поселений для освоения космического пространства и т.п.
Итоговая оценка: Инициирование проекта по созданию сети высокоинтеллектуальных «квазиавтономных социальных образований» позволило бы заложить
основу социогуманитарных технологий седьмого уклада, а России одновременно
стать методологическим лидером шестого технологического уклада, поскольку
технологии седьмого уклада выступали бы в роли метатехнологий для предыдущих укладов. На наш взгляд, на основе предлагаемой идеи возможна разработка
проекта «Россия — мировоззренческий лидер мирового сообщества», который
мог бы инициировать «проектную идентификацию» и консолидацию российского
общества.
Дата последних изменений 22 февраля 2010 г.

СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОЙ НИС, КАК РЕФЛЕКСИВНЫЙ ОТВЕТ
НА СЫРЬЕВОЙ ТУПИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Е.В. Карлинская

Директор ООО ИннИТ.
Управление инновациями
и проектами

Инновационный потенциал нашей страны огромен, отдельные фрагменты, которые могут составить гордость отечественной национальной
инновационной системы /НИС/, во много раз превосходят зарубежные
достижения. Но при этом все еще идут горячие дискуссии о том, существует ли в России НИС вообще и каковы шансы нашего отечества на
выживание. Перед нами стоит сложнейшая рефлексивная задача преобразования в минимальный срок существующего хаоса с элементами
гениального прозрения в эффективную НИС.
Сначала посмотрим, что из опыта СССР можно взять и использовать
в построении НИС. В СССР была построена своя эффективная система,
ориентированная на научно-технический прогресс. В каноническом
смысле она не была инновационной, поскольку в CCCР отсутствовали
понятие рыночного освоения научных достижений и сам субъект инноваций — предприниматель. Но нельзя пренебрегать тем фактом, что
еще в 80-е годы прошлого столетия СССР производил до 50% мировых
открытий и изобретений, а эффективная система взаимодействия инновационной сферы, передовой науки, серийного производства новой
техники, ее быстрого практического использования координировалась
военно-промышленным комплексом /ВПК/.
Крах СССР и связанное с ним долговременное отсутствие фундамента НИС — управленческих и социальных инноваций — привели
к неупорядоченным, хаотичным, подражательным и, соответственно,
неэффективным действиям, а также массовой эмиграции отечественных
инноваций за пределы РФ.
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Если сравнивать инновационную политику РФ, начиная со второй
половины 90-х годов, с государственной политикой в целом, можно заметить интересное противоречие. На уровне государственной политики
акцент делался на самобытность, национальную культуру, «суверенную
демократию», на выработку собственного пути в будущее. Но при этом
в сфере инновационной политики происходило бездумное копирование западных стандартов и методических рекомендаций. Эта политика
отбросила нашу страну с позиций лидера во времена СССР в число безнадежных аутсайдеров.
Вопрос о собственном пути создания НИС казался неправомерным.
Американская НИС по праву считалась лучшей инновацией XX века,
на ее основе строились НИС по всему миру и инновационное лидерство Запада казалось неоспоримым. Убеждение, что НИС других стран
должны создаваться по образцу моделей США или стран Евросоюза казалось очевидным. Эта позиция обрекала менее развитые страны на путь
аутсайдеров, вечно догоняющих, зависимых и обслуживающих чужую
экономику. Ломка этих стран производилась уже на уровне их стратегических целей. Эти цели — разные для разных стран мира. В основе
стратегии США лежит мировое господство и инновационное лидерство,
страны Евросоюза высшей целью считают благополучие и процветание
граждан своего региона, страны Востока делают упор на реализацию национальных интересов, последовательное и постепенное решение задач
роста благосостояния народа через железную дисциплину.
Норвежский и китайский пути формирования НИС показывают ложность утверждения о типовом, единственно возможном пути построения
по Западному сценарию и внушают оптимизм россиянам. Опыт Норвегии
демонстрирует, что безоглядная доверчивость вредна не только странам,
которые становятся на европейский путь развития, но и, казалось бы,
весьма лояльным собственной идентичности государствам.
Например, Норвегия, по причине углеводородного богатства была
объявлена ущербным, неполноценным государством. Теория ресурсного
проклятия, созданная еще в 1993 году Ричардом М. Аути и щедро дополненная Джеффри Саксом и Эндрю Уорнером, строилась на утверждении, что
ресурсное богатство стран приводит якобы к их отставанию в экономическом развитии. Интересно, что Норвегия, правильно выстроив взаимоотношения с ТНК и, благодаря этому, в рекордные сроки став высокоразвитым
государством со своей Национальной инновационной системой, стала
и весомой частью глобальной инновационной системы. Здесь были созданы
собственные судостроительные компании, которые делают платформы,
сильный сектор IT-технологий, связанный с нефтегазодобычей. Совершена
революция в способах мониторинга скважин и запасов, получены прекрас-
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ные результаты в технологии бурения и добычи на шельфе. Норвегия даже
предлагает свои технологии «Газпрому».
Тем самым Норвегия построила свою инновационную систему, опираясь на сырьевые преимущества, опровергнув теорию „ресурсного проклятия“, которая доказывает, что легкие деньги приводят к деградации
страны. В Норвегии осуществляется поддержка высокотехнологического
бизнеса как на общегосударственном, так и на региональном уровнях,
укреп ляется система государственного протекционизма норвежским компаниям в хай-тек бизнесе в других странах. В Государственном агентстве
по содействию развитию высокотехнологичных и инновационных компаний Innovation Norway разработан мощный инструментарий государственной политики в сфере поддержки инновационного бизнеса: целевые
гранты, помощь в инвестировании, финансирование образовательных
программ и научных исследований и т.д. Деятельность корпорации индустриального развития Норвегии (SIVA), деятельность которой направлена
на улучшение национальной инновационной инфраструктуры путем
развития региональных и местных индустриальных кластеров (групп),
сети обмена знаниями и инновационных центров.
Китайская модель формирования НИС также является рефлексивным
опровержением утверждения, что формирование НИС должно идти по
западному сценарию и что это единственно возможный путь развития.
Данный факт особенно замечателен потому, что Китай, который придумал порох, бумагу и был ведущей инновационной страной в XIV–XV
веках, все это потерял и до последних лет считался инновационным
неудачником, даже фигурируя в дилемме Нетхауса в качестве примера
экономического упадка.
В основе китайского экономического чуда лежат последовательные
и постепенно внедряемые в соответствии с национальными интересами и особенностями государственные, управленческие и социальные
инновации. В основе всех преобразований — ведущая роль государства,
привлечение зарубежных инноваций в производство и финансы, создание
привлекательного климата для инноваций в стране.
В период построения инновационного фундамента Китай для других
стран прекрасно разыграл образ бездарного и безобидного плагиатора,
планомерно создавая собственную НИС с максимальным использованием ресурсов других стран. При этом Китай долго и тщательно копировал
опыт других стран, выбирая все лучшее и адаптируя это к собственный
нуждам. Поднебесная способствовала обучению собственных специалистов зарубежному опыту в других странах и приглашала лучших западных
специалистов для работы в китайских университетах, научно-исследовательских институтах и предприятиях. И теперь статистика неумолимо
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показывает инновационные успехи Китая приводят к его мировому
лидерству, в том числе и в создании НИС.
Опыт инновационного прорыва Норвегии и Китая являются прекрасным уроком и мощным стимулом к созданию российской НИС и еще
раз доказывают: роль государства в создании НИС является ведущей
и определяющей.
Кризис сыграл позитивную отрезвляющую роль — осознание необходимости создания НИС в кратчайшие сроки.
Сама российская НИС представляет собой при этом инновацию
в сложнейших исторических условиях. Для её построения необходимо
знание и понимание ряда принципиально важных вещей и отказ от заблуждений.
Необходимо отрефлектировать последствия перехода от привычной
формулы — «внедрение научных достижений в практику» к инновационной деятельности. Линейная и нелинейная модели представляют разные
стратегии и даже идеологии, а, соответственно, и разные модели рефлексии. Внедрение извне в сложившуюся систему деятельности требует
либо ее перестройки, либо отторжения новшества. Любая сложившаяся
и удовлетворительно функционирующая система деятельности отторгает попытки ее перестроить. Идеология инноваций — диаметрально
противоположна внедренческой, она основана на неудовлетворенности
существующей деятельностью и требует получения новых знаний, необходимых для решения проблем и изменении исходной ситуации: здесь
нужна нелинейная модель.
Еще в 70-х годах прошлого века произошла смена парадигмы «экономики благосостояния» на парадигму «инновационной экономики».
Экономика благосостояния основана на том, что богатые делятся своим богатством с бедным. Результатом этой политики стали различные
программы по раздаче денег, которые привели к подрыву финансовой
системы Европы и США. Глобальным способом решения новых задач
стала парадигма инновационного развития. НИС задает странам динамичность, под которую выстраивается вся иерархия институтов: наука,
образование, бизнес, государственное управление. Именно под эту идею
формулируются цели государственной политики, выстраивается деятельность государственного аппарата, задающего законы, нормы и правила.
В нашей стране доктринальные документы пока не в полной мере
соответствуют целям и задачам построения НИС. Мы надеемся, что
создание отечественного стандарта ЕСУП и его расширение для инновационных проектов, а также инструментальные средства Гиперкуба Инноваций и КСУП «Лидер» вносят правильный вклад в целенаправленное
движение России в сторону создания НИС.
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НИС не является системой с жестко регламентированным составом
элементов. Например, венчур не является обязательным элементом НИС:
в Японии он вообще отсутствует, а в Германии слабо представлен. Фундаментальная наука отсутствует как элемент НИС в Японии и Норвегии,
в Швеции развита наука, но слишком узка сфера ее приложения, поэтому
преобладает ориентация на внешний рынок. Опыт Китая показывает возможность построения НИС силами других стран на основе собственного
фундамента управленческих и социальных инноваций.
В России для создания НИС есть гораздо больше, чем и в Норвегии
и в Китае. Основные проблемы — бессубьектность НИС, недоразвитость
управленческих и социальных инноваций как фундамента НИС, недостаточная проработанность инфраструктуры. Россия имеет огромный
потенциал, но ограниченное время для его реализации. Собрав воедино
имеющиеся достижения и выстроив эти элементы в единую концепцию
инновационного развития, наша страна имеет шансы на создание лучшей
НИС в мире.

ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВА СБОРКИ
ГЛОБАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
И.Е.Задорожнюк

Современная гуманитарная академия,
ответственный секретарь журнала
«Социология образования»,
доктор философских наук

Сегодняшнее освоение Севера — в общероссийском и в планетарном
масштабах — имеет много измерений. В принципе оно непродуктивно
и даже невозможно, если не разрешатся вопросы более широкого порядка
относительно статуса человека в этом крайне сложном для жизни регионе и его связи с остальной Россией и всем миром, а также относительно
нужных для этого социальных технологий.
Все же, фигурально говоря, вопрос о том, как здесь жить, предшествует вопросу, что осваивать. И тогда окажется, что Север обладает большим
потенциалом в плане переустройства жизни на всей планете, и в первую
очередь по оси Восток — Запад. Нет сомнений в следующем: если данное
переустройство как предпосылка того, что можно назвать неэгоистической глобализацией, состоится, то ключевую роль в нем сыграет Россия.
Север (а если учитывать Аляску 18-го века — то и циркумполярная зона в целом) всегда притягивал русского человека и российского
гражданина, а также иностранцев, соучаствовавших в его освоении,
что отражено и в географических названиях. Это во многом уникальный и социально значимый опыт освоения крайне сложных для жизни
акваторий и территорий, явивший собой пример продуктивного содружества представителей самых различных этносов. Именами голландца
В. Баренца (1550 — 1597, умер возле Новой земли, а его команда была
спасена русскими поморами), датчанина В. Беринга (1681 — 1741, офицер
русского флота, умер в ходе второй Камчатской экспедиции), С. И. Дежнева (1605 — 1673), С. И. Челюскина (ок. 1700 — после 1760) названы моря,
проливы земли, крайние географические точки континента в границах
Российской Федерации.
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Векторы данного освоения подвергались многостороннему осмыслению, включая философское со значимой рефлексивной составляющей. Один из подходов в рамках последнего представлен, хотя и крайне
пунктирно, в многогранном творчестве Николая Федоровича Федорова
(8 июня 1829, с. Ключи, Тамбовской губ.— 28 декабря, 1903, Москва),
ряд идей которого лишь начинает быть востребованным в полной мере
в новом тысячелетии. Одна из причин того, что они были предметом
обсуждения лишь в довольно узких кругах специалистов, заключается
в следующем: этот мыслитель выражал некоторые свои всеохватные
умопостроения (включая даже главное из них — идею воскрешения
отцов и связанного с ним освоения околоземных пространств) крайне
лапидарно, часто в форме всего лишь газетной статьи. Вторая причина — проектный характер мыслей Федорова, когда исходное явление
в его анализе не отбрасывается, а переконструируется под более высокую идею. В-третьих, отечественный мыслитель по-особому сопрягал
развитие науки и технологии, с одной стороны, и социальных процессов
и моральных начал, с другой. Во многих отношениях он предвосхитил
разработку и современных социальных технологий, всегда ставя акцент
на ведущими месте в них человека.
Эти и ряд других причин невосприимчивости идей Федорова привели
к тому, что целые пласты его наследия в полной мере не только не осмыслены, но даже и не раскрыты на содержательном уровне несмотря на то,
что его труды в основном изданы и обстоятельно прокомментированы
С.Г. Семеновой и А. Г. Гачевой (Федоров Н. Ф. Собрание сочинений в 4
томах. М., т. 1 — 1995, т. 2- 1995, т. 3 — 1997, т. 4 — 1999, Дополнения — 2000;
в дальнейшем цитаты будут приводиться по данному изданию, первая
цифра -том, вторая — страницы).
Так, в некую информационную пропасть меж ду крупнейшими
мыслями и делами его жизни: закреплением прошлого (реконструкция
в храмах и музеях культа и жизни предков как общечеловеческого дела)
и преображением настоящего как предпосылки надземного будущего (с
опорой на науку и проектное мышления, данная идея послужила одним
из главных источников русского космизма) нелегко отыскать его крайне
креативные идеи о современном ему геополитическом статусе Российской
империи и средствах его укрепления. Это целый пласт оригинальных
умопостроений по линиям Россия — Запад (Европа и ее «реплика» —
Соединенные Штаты Америки), Россия — Восток (в основном Китай
и Индия), Россия — Юг (в первую очередь мусульманский — западнее
Памира), наконец, Россия — Север (освоенный и подлежащий освоению).
Тема Восток — Запад является сквозной и формообразующей для всех
идей Федорова, но он только намечает продуктивность их встречи на
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Севере, что даже сегодня выглядит суперпарадоксом. Вопреки обычным
представлениям, радикальным для него предстает как раз Восток, Запад же — терпеливо стабилен, а Россия является преломлением этих двух
умонастроений и способов деятельности. Креативность и рефлексивная
значимость высказанных идей философа, родившегося 180 лет тому назад
и умершего в начале 20го века — незадолго до острого и предсказываемого им конфликта по линии Россия — Восток (Русско-японская война,
1904 — 1905),— сомнений не вызывает.
Надо отметить, что они в малой степени привлекли внимание даже
знавших основные идеи Федорова евразийцев, для которых геополитические умопостроения были ключевыми: ни Н. С. Трубецкой, ни П. П.
Сувчинский, ни даже географ П. Н. Савицкий, разрабатывавший проблематику Евразии как срединного материка и особого географического
мира со своими геоэкономическими, геополитическими геоэтнографическими и даже геоархеологическими измерениями, не обратили на них
должного внимания, хотя активно осваивали творчество своего раннего
современника (их суждения приведены в книге: Н. Ф. Федоров. Pro et
contra. СПб., 2008, тт. 1- 2).
Остановимся на тех его работах (главным образом извлеченных из
архивов и впервые опубликованных в вышеуказанном четырехтомнике), где затронута проблематика Севера — с увязкой с проблематикой
других линий в отношениях России с окружающим ее миром. Прежде чем углубиться в их содержание — крайне небольших по объему
в рамках газетных статей (не принимаемых столичными изданиями
и не всегда доходившим до изданий провинциальных, где они все-таки
появлялись), наполненных провидческими мыслями и даже проектами,— отметим, что сегодня интерес к Арктике и способам ее освоения
растет ускоренными темпами. Это вызвано рядом причин, включая
в первую очередь наличие здесь огромных энергоресурсов (на ее шельфе
находится до 13% неразведанных запасов нефти и 40% природного газа)
и новые возможности Северного морского пути, связанные как с общим
потеплением, так и — в большей степени — с расширением технического потенциала судоходства. Все это известно не только специалистам,
но и читателям сегодняшних газет (кстати того источника информации,
который высоко ставился не только Н. Ф. Федоровым, но и таким ярким
политическим мыслителем как поэт Ф. И. Тютчев, разрабатывавшем
линию Россия — Запад).
В формате газетных статей и были написаны несколько трудов Н. Ф.
Федорова, где в крайне широком геополитическом контексте и на уровне
проектного мышления с глубокой рефлексивной составляющей освещается перспектива развития (российского) Севера.

Первая по времени заметка появилась вскоре поле начала строительства Транссибирской магистрали (написана весной 1894 г., извлечена из
архива и под названием «В защиту дела и знания» помещена в т.4, с. 145).
Федоров пишет: «С постройкой Сибирской железной дороги полагается
начало не только соединения западных и восточных берегов Российской
империи, европейской и западной частей ее, но и северных и южных окраин, ибо исследуется Карское море, устье Оби и Енисея, а в Алтайских
и Саянских горах возникает, кроме Уральских, металлургическая деятельность. Эта великая дорога представляет завершение Русской земли,
составляющее лишь начало собирания всей земли».
Столь широкую трактовку функций данной дороги — масштабного
российского проекта, который можно сравнить в ХХ веке лишь с освоением космоса — не давал никто, не повторял ее в полной мере и сам Федоров
в более поздних трудах. Фактически данную дорогу можно, по его логике,
рассматривать как конечный пункт того сосредоточения России, о котором говорил канцлер А. М. Горчаков и которое было прервано войнами
и революциями в ХХ веке («Россия не угрожает, она сосредотачивается»).
На обоснование необходимости ее постройки ориентировался и другой
государственный деятель — выходец из остзейских немцев с голландскими этническими корнями С. Ю. Витте, причем на всех ступенях своей
политической карьеры.
«В деле построения всей дороги может объединяться вся деятельность
власти. Комитет Сибирской дороги (к коей присоединяются как ее части
дороги на Котлас, Архангельск и особенно Мурманск) станет не Комитетом лишь министров, а Советом государственным» (там же). В данной части
фрагмента нужно в первую очередь отметить акцент на северных ответвлениях континентальной железнодорожной магистрали. Особо следует
подчеркнуть, что одним из конечных пунктов северных ответвлений
является Мурманск (до 1917 года называвшийся Романовым-на-Мурмане,
планы его основания были разработаны в 1870-е годы, а с 1914 г. через него
шли грузы от союзников России по Антанте). Внимание к Мурманску
(его название шло от анаграммированного «норманны») с этого времени
у Федорова постоянно нарастало, хотя документальных свидетельств об
этом крайне мало.
«Заведование переселениями — это первое, что должно быть присоединено к Комитету Сибирской железной дороги»,— заключает Федоров
свою заметку, подчеркивая, что по линии и ответвлениям надлежит
устраивать храмы и школы, «т. е. полагая просвещение в основу каждого
поселения, насаждая промыслы как зимнее занятие» (там же).
Федоров писал, что железнодорожным ответвлениям от Транссибирской магистрали предстоит стать центрами консолидации социальной
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жизни, где в первую очередь должны быть построены церкви и храмы. Однако по линии, по крайней мере, северных ответвлений и храмы, и школы
были, на что Федоров не указал. Кроме того у него трудно обнаружить
даже упоминания о малочисленных северных народах (по крайней мере
в рамках четырехтомника).
Отметим, что в их этнической картине мира храмом и школой выступает вся окружающая природа. Наличествующее, по слову Федорова, небратское отношение к этим народам (да и к населяющим Север русским)
сегодня почти преступно, поскольку без их уникальных и накапливаемых
веками знаний об этом храме освоение (трактуемое как бесконтрольное
приобретение в частную собственность) может привести (и уже приводит)
к экологическим катастрофам. Уникальные знания этих народов о выживании в экстремальных условиях (за которые некоторые местные этносы
поплатились почти полным вымиранием) лишь предстоит использовать
в полной мере. Важен опыт и представителей русского и других этносов,
начиная с поморов — выходцев из древнего Новгорода, и заканчивая поселенцами, по своей и не по своей воле проживавших на Севере и в Сибири.
Север предстает в этом плане как некая лаборатория продуктивного
сожительства народов, по-новому выстраивающих свои отношения как
к природе, так и между собой — без разновидностей любого эгоизма,
по-братски. Опыт же малочисленных народов Севера может пригодиться
для освоения других экстремальных территорий и даже космоса, поскольку они накопили большой опыт выживания в условиях эмоциональной депривации. Данный опыт лишь предстоит изучить в полной мере
с учетом момента регуляции природных процессов, как они описывались
Федоровым.
Следующие фрагменты представлены в третьем томе на страницах
301 — 302 и 371 — 389. Однако эти фрагменты вмонтированы в весь корпус
научных мыслей Федорова, например, ключевая заметка «О полярной
столице» прямо соотносится со статьей «О сухопутных и морских обходных движениях как факте и как проекте, т.е. о сухопутной воинской
(сельской) повинности и морской (крейсерство) с двояким употреблением
оружия». Эта статья с таким большим названием является одной из ключевых в фундаментальном труде «Философия общего дела» (т. 1, с. 175 —
193). Можно обнаружить и другие соответствия данного и последующих
фрагментов с материалами первого и второго томов, впервые изданных
соответственно в 1906 и 1913 годах.
Время написания следующей статьи «Распределение задач всемирной
регуляции природы» с точностью не установлено, хотя можно отметить
одну граничную дату — 1899 год, когда молодой русский император выступил одним из инициаторов проведения Гаагской мирной конференции.

Это полузабытая страница истории отечественной и мировой дипломатии, а рассматриваемая ниже статья может очень проективно значимым
комментарием к ней.
«Что скрывается, что готовится под всеобщим приготовлением к войне? — ставит ультрапарадоксальный вопрос Федоров в самом ее начале.—
Не изумительно ли будет, если народы, приготовившись к взаимному
истреблению, окажутся союзниками в деле всеобщего воскрешения? Не
менее и даже более будет изумительно, когда люди, вооруженные тем оружием, которое вместо взаимного истребления может спасать от смерти,
употребив это оружие на взаимную гибель, вызовут грозу, которая истребит оба враждующие войска!» Это лейтмотив едва ли не доброй половины
работ Федорова; специфика данной работы в том, что ответ на данный
вопрос увязывается с геополитической проблематикой — и в глобальном,
и в континентальном масштабе» (т. 3, с.301). Далее идет рассказ о том, как
воинская команда по собственному почину спасла Оренбург от взрыва порохового погреба, прикрыв во время страшного пожара пороховой погреб
своими телами. Воины и средства вооружения должны и в дальнейшем
активнее подключаться к борьбе против голода, язв и смерти, превращая
всеобщее истребление во всеобщее спасение.
Это общее дело планетарного масштаба, и вот — по логике Федорова — почему: «Человечеству, объединенному в деле мирного применения
всеобщей воинской повинности, предстоят вместо войны народов и рас
друг с другом следующие военные действия: 1) борьба на два фронта,
северный (полярный) и южный (тропический), с обходным движением
против последнего, причем это движение будет иметь в тылу у себя стужу
южного полюса; 2) борьба на два фланга: восточный (край засух) и западный (край ливней и наводнений); и наконец, 3) атака центра, «кровли
мира», пустынного, холодного Памира, как завершение обходных движений уже не против ислама, а против ига тропического зноя» (там же).
Федоров подчеркивает, что только с Англией может быть заключен
союз для данной борьбы — не с каким-либо народом, а с той силой, которая в одних местах убивает жизнь холодом, а в других жаром, причем как
с европейскими, так и с американскими англичанами. Одна из причин
в том, что они — как и Россия — могут вести борьбу на два фронта: с одной
стороны, приближаясь к полюсу северному (особенно США), а с другой —
к экватору (европейские англичане из двух полуостровов Ост-Индии и на
истоках и озерах Белого Нила).
В союзники могут быть взяты и китайцы как народ, способный переносить экваториальный зной. «Атака центра, кровли мира, Памира,
поднимающегося до высших холодных слоев атмосферы, есть атака, надо
полагать, центрального для регуляции места, так как холодный Памир (в
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обширном смысле), лежащий над знойною Индиею и Индийским океаном, не отделяющимся от Южного Ледовитого, занимает середину между
экватором и полюсом как в одном направлении, так и в другом, будучи
расположен между Западным и Восточным океанами. Отсюда, т.е. с Памира, и надо действовать, чтобы спасти и Китай от наводнений, и Европу
от засух» (с. 301). То, что можно назвать теорией Памира — одна из мало
разгаданных загадок геополитической мысли Федорова; упоминания об
этой высшей точке (горной плоскости) земного шара можно постоянно
встречать в его работах.
Какова же роль в этих продвижениях Севера? На нем Россия — естественный примиритель конфликтующих сил на юге (в то время Италии
и Абиссинии, в ХХ веке множества более масштабных конфликтов, достаточно вспомнить войну между Индией и Пакистаном) — играет куда
более активную роль.
«Россия на всей своей длинной северной границе соприкасается с такой полосой или страной, в которой то, что служит к взаимной борьбе,
так быстро истребляется, что уже пора подумать о совокупном действии,
чтобы вызвать истребленную жизнь. В этой полярной стране, кроме
России, сходятся два родственных врага — европейские англичане и американские; последним Россия уступила свои владения в Америке и тем,
будем надеяться, приобрела союзника не против европейских англичан
или кого бы то ни было, а союзника в борьбе с полярным холодом: это северный фронт будущего человечества» (с. 302). Такой экологически конструктивной трактовки знаменитого приобретения Аляски нет ни у кого
из политических мыслителей. Надо отметить, что опыт продуктивного
сожительства русских поселенцев с алеутами Аляски был в полной мере
востребован уже повзрослевшей Америкой после покупки этого штата.
По крайней мере, четко выраженной и благочестиво оправдываемой линии на их истребление или резервации — как в континентальных штатах
Америки происходило с индейцами — там не наблюдалось.
Англия с европейскими народами и на жарком поясе встречает того же
полярного врага, достигнув Памира, Россия же не может не устремляться
к югу. Их встреча должна положить начало братскому единению народов.
Это сформулированный Федоровым императив геополитики конца 19-го
века не реализовался в 20-м веке — времени ожесточенных конфликтов
по всем векторам и параметрам; для его воплощения отведен следующий
21й век, причем местом такой встречи становится не только Памир, под
и через который проходит Великий шелковый путь, но и Север.
Заключительный параграф статьи содержит целую программу такого воплощения в качестве поистине общего дела всех народов, начиная
с русских и англичан, с дальнейшим присоединением немцев и францу-

зов, а также народов других континентов. «Россия, заменив нынешнюю
северную столицу полярною, у незамерзающего Варангерфиорда, вместе
со всем христианско-европейским человечеством откроет новую борьбу
на два фронта: с экваториальным, тропическим жаром с одной стороны и
с полярным холодом—с другой. Для России прежние два фронта, кочевая
Азия и городская Европа, заменяются борьбою с набегами степных, сухих
ветров Азии и влажных ветров Европы. Россия, носящая четверное иго,
иго тропического зноя летом и иго полярного холода зимою (а последнее
иногда и позднею весною, и даже летом), нося вместе с тем и иго океана
с Запада и иго материка с Востока, Россия без зависти и даже с радостию
может смотреть на распространение Англии и к полярным, и к тропическим странам. Россия будет с радостию смотреть на распространение не
Англии только, но и Франции, и Германии, и других государств, соприкасающихся как с полярными странами, так и с тропическими. Дело общее,
братское, сыновнее, отеческое не знает зависти; оно дышит одною любовью. Ужели же не подаст ему благословения Бог любви, Отец небесный?..»
(с. 302). Варангерфиорд по-иному именуется Варяжским заливом; с одной
стороны он ограничен полуостровом Рыбачим, а с другой полуостровом
Варангер; на его берегах была и есть церковь Бориса и Глеба — по имени
двух убиенных братьев как напоминание о необходимости устранить
небратские отношения для общего дела.
Небольшой фрагмент касается меткого наблюдения о добыче золота,
как факторе, преобразующем экономики и открывающем новые горизонты человеческого единения. «Новое время начинается открытием
южноамериканского золота (Перу) и североамериканского золота (Мексика). Новейшей время, 19 век, знает сибирское золото, калифорнийское,
южноафриканское и, наконец, полярное золото (Клондайк). <Но и > полярное золото есть ли последнее?..» (с. 371). На наш взгляд, этот фрагмент
ориентирует не только на поиск новых золотосодержащих земель, но и на
поиск золота идеального для сплочения человечество в общем деле.
Еще один фрагмент связан с осуждением обмана в политике, жертвой
которого стала Россия. Он иллюстрирует как сильная тоска Федорова по
всечеловеческому единению — больше даже, чем у Достоевского — дополняется острой до истеричности заботой о сиюминутных интересах
России, пониманием того, что ее повседневный и тяжелейший труд —
это разборка завалов и ловушек, которые ставятся как Востоком, так
и Западом. Например, трагедия Крымской войны, в ходе которой Россия
подвергалась давлению со стороны как Востока, так и Запада, была воспринята им, как и Л.Н.Толстым, в качестве личного горя.
Поводом к данной заметке послужили события 1900 года, когда
китайские войска блокировали посольский квартал в Пекине. Войска
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под командованием русского генерала первыми пришли на помощь его
обитателям, которых не смогли защитить войска Запада. И вот вполне
разумный комментарий русского мыслителя, актуальность которого не
теряется и до наших дней: ведь современная Россия столь же часто получает в воздаяние за добро пренебрежение — достаточно вспомнить политическую «благодарность» Дж. Буша-младшего за помощь США после 11
сентября 2001 года. «До сих пор мы были посредниками между Западом
и Китаем в постоянной вражде между собою находившимися. Теперь же
после того, как по наущению запада совершили подвиг — среди мира (в
мирное время) разрушили китайский город, мы приобрели в Китае славу
самого коварного народа, не приобретя доверия Европы, а лишь насмешку
на наше крайнее простодушие» (с. 379)
Следующий фрагмент по видимости противоречит генеральной
линии рассуждений Федорова о Транссибирской магистрали: в нем
описываются связанные с нею риски и угрозы. Таковые действительно
были и есть — как они есть в любом продвижении в новые пространства
(в 20м веке в космические — и они чреваты саморазрушительными для
человечества конфликтами). Эти угрозы связаны с развитием железнодорожной сети в России — но под иностранным контролем. Рефлексия
относительно контроля в данном направлении приводит к следующему
выводу: «Торжество Запада обеспечено. Последним ударом, смертельным, нельзя не признать построение двух следующих дорог: северной,
проводимой по малонаселенной финской (зыряно-вотяцко-пермской)
стране до соединения с Сибирской, а другой — по враждебному Великороссии западному краю до Черного моря. Благодаря этим двум дорогам
Центральная Россия, уже истощенная, обратится в захолустье, каким
она была до начала Москвы. Сибирская дорога, которая для русских переселенцев доставляла лишь землю для могил, а неумерших отправляла
назад, умирать на родине, конечно, станет гостеприимною для немецкой
колонизации, найдутся земли не для могил, а для жилищ с щедрыми
наделами» (с. 380 — 381).
Пристальный взгляд на этот фрагмент показывает, что Федоров вовсе
не отказывается от высказанной выше идеи соединения посредством
железных дорог западных и восточных берегов Российской империи, европейской и западной частей ее, более того — сближения Карского моря,
устьев Оби и Енисея с севера и Алтайских и Саянских гор с юга. Более
того, его мысль о том, что Транссибирская великая дорога представляет
собой завершение объединения Русской земли, составляющее лишь
начало собирания всей земли для общего дела, получает апофатическое
доказательство (подтверждение через отрицание). Дело в том, что Федоров подводит к мысли относительно русского торжества над указанными

дорогами — лишь тогда они станут поистине братским делом для всех,
включая немцев.
Фрагмент 1902 года фиксирует «необыкновенное усиление Северо-Американских Штатов, недалеких от того, чтобы всю Великобританию
присоединить, как особый новый штат,— а с другой — глубокий упадок
континентальной России, пораженной в самом центре истощением и в самых окраинах одолеваемой, забираемой инородцами; т.е. падение 3-го
Рима и возвышение всемирного Карфагена. Сюда нужно причислить <и>
объявление немцами войны славянам внутри <немецкой> империи, чтобы потом обратиться против славян, вне империи прозябающих. Между
3-м Римом и Новым Карфагеном находится Германия в ее тройственном
союзе. Но этот тройственный союз разлагается, благодаря двойственному: Италия притягивается Франциею, а Австрия начинает тяготеть
к России и очень сблизится <с нею>, если сделается славянскою. Германия, оставшись в одиночестве, сблизится с двумя Британиями, или даже
с тремя, т.е., кроме Европейской и Американской, еще <и> с Азиатскою,
т.е. с Япониею. Эта-то вражда четырех могущественных врагов и может
вызвать жизнь в России» (с. 382). Известно, что данные противостояния
завершились Русско-японской войной 1904 — 1905 гг., до которой не дожили, но которую пророчески предсказывали не только Федоров, но и В.
С. Соловьев.
Описывая кроме этого противостояния метеорические катастрофы,
включая гибель людей от землетрясений, он ставит вопрос о невнимании
к общему врагу всех народностей и сословий. «Но и этот враг есть враг
временный (но презлой), а друг вечный, ибо та же природа и в разумной
и в неразумной силах. Чем же должно окончиться это размирие? Разумная ли сила будет управлять слепою или слепая уничтожит разумную?
Погруженным в постоянную вражду людям некогда заняться этим вопросом. Что могут сделать люди в совокупности при нынешней возможности
соединить свои силы, благодаря нынешним средствам сообщения? Такой
вопрос не удостоивается разбора. Вопрос об обращении орудий истребления в орудия спасения составляет только часть вопроса об отношении
разумной силы к неразумной, соделавшейся особенно безжалостной
и злой [в] нынешний год» (с. 382 — 383).
Наконец, обратимся к главному труду Федорова, задающему угол
зрения на его философию Севера в целом. Это статья «О полярной столице», поражающая воображение своей креативной парадоксальностью,
глубокой рефлексивностью и ориентацией на проектируемость будущего.
Первый ее абзац сразу же вводит в курс общего дела в его северном
ракурсе, причем вся статья наполнена как и богатыми смыслами, так
и новыми — и столь же кажущимися лишь на поверхности — противоре-
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чиями. «Для нас, отрезанных от океана, запертых в Балтийском, Черном
и Японском морях, для нас есть один только выход в океан, выход у Студеного моря, в никогда не замерзающих заливах Рыбачьего полуострова,
в бывших владениях Троицко-Печенгского монастыря, сожженного
шведами (1590 г.), основанного св. Трифоном, апостолом лопарей, на границе Западного (Атлантического) <океана> с Северным, или, вернее,
на первом, чем на последнем, потому что Рыбачий полуостров омывается
Гольфстримом. Только временная морская столица, столица-порт, как конечный пункт Владивосточной трансконтинентальной дороги, может нас
избавить от англо-немецкого господства, надвигающегося на нас» (с.383).
Если в предшествующих работах и даже изложенных выше фрагментах Федоров допускал союз с англичанами — европейскими и американскими, то в предпоследнем и данном фрагментах он говорит о совместной
угрозе с их стороны. Причина — все те же «наущения Запада», стремящегося использовать Россию в небратских целях — как это было в Китае
с маршем на Пекин. Как известно, в начале 20го века это крупнейшая
и независимая страна делилась на зоны влияния, и Россия оказалась втянутой в этот процесс. Но выгод от него России ожидать не приходилось,
что Федоров отследил достаточно точно. «Дипломатическая англо-германская победа на дальнем востоке, в Китае, выразилась в построении
крепостей и стратегических дорог в Маньчжурии, а также и в движении
китайцев на Памир — с одной стороны, и с другой — в планах открыть
себе путь в Сибирь, устроив железную дорогу от Хайпудырской бухты до
Оби, чтобы, заведя флотилию на этой многоводной реке, отрезать азиатскую часть <России> от европейской и грозить Туркестану и Памиру,
содействуя Китаю в занятии этой родины арийского племени» (с. 384).
Нужно заметить, что Хайпудырская губа — залив в юго-восточной части
Баренцова моря, а постройка соответствующей дороги осуществлена не
была.
«Столица, перенесенная на перешеек или волоки между Мотовскою
губою и Варангским заливом, имея передовой пост на мысу под 70° северной широты (на 10° севернее Петербурга и почти на 15° от Москвы),
получит многообразное значение: заменив С.-Петербург, освободит Россию от западного влияния, но не Запад, а холод будет главным <врагом
России>...» (там же). Конечно, наличие отмеченных Федоровым «главных и неглавных врагов» — крайне важные мотивы переноса столицы
как проекта, осуществление которого и сегодня остается под большим
вопросом. Можно лишь напомнить, что и такой проект, как перенос
столицы в Санкт-Петербург, тоже оказался нелегким и потребовал для
своего осуществления принципиально новых социальных технологий:
чухонские болота были в 18м веке не меньшими препятствием. Оправ-

дывает федоровский проект сверхцель — братское объединение всех
людей, включая «неглавных врагов» в общем деле; это же дело требует
и внутреннего очищения самой России.
Мысль эта выявляется Федоровым чрез тщательный анализ наступивших и грядущих бед. «За голодом и моровою язвою, еще не окончившимися, нужно ждать войны. Первые два бича оказались бессильными
пробудить нас. Война с океаническим Западом потребует перенесения
столицы в полярные страны, к рубежу двух океанов, туда, где оканчивается Ледовитый океан и начинается Атлантический в виде теплого тока
(Гольфстрима). Северная столица была протестом против внешнего
благочестия древней столицы, а свое явное нечестие оправдывала иногда
внутренним, т.е. мнимым благочестием. Холера показала явное нечестие
этого города в виде интеллигентного класса, т.е. в высшей степени ограниченных людей, которые, принимая общество за организм, умерших —
за экскременты, религию заменяют ассенизациею, а под лицемерным
спасением целого общества разумеют спасение лишь головы, т.е. богатой
интеллигенции, а с большинством (уподобляя их рукам и ногам), не смея
обращаться по-астрахански,— т.е. хватая крючьями больных,— обращаются лицемерно, по-петербургски, предоставляя всем право оставлять
больных у себя в дому, но на условии только купить себе врача и целую
аптеку» (с. 384).
Обличение Петербурга — прерогатива не одного Федорова, раньше
на него накликал беды писатель Ф. М. Достоевский, позже — поэт А. Белый. Но лишь русский философ ставит задачу перенесения столицы на
Север для решения целого комплекса задач. «Перенесение столицы за
полярный круг (на 10° на север от Петербурга и на 15° почти от Москвы),
это движение от теплой страны к холодной, от легкого к трудному есть не
эволюционное движение, само собой совершающееся, не слепой прогресс,
а выражение сознания, противодействующего чувственному влечению.
В перенесении столицы, центра, выражается коренная перемена в жизни.
В переходе от умеренного в холодный прежде всего выражается вступление на высшую ступень самодеятельности. Предложения о перенесении
столицы бывали. Для примера можно привести Барятинского, желавшего
перенесения столицы в Киев. Иные желали возвращения Москве прежнего положения. Но обстоятельства указывают на иной пункт. Новая
столица означает в настоящем случае самый важный пункт при все более
и более обостряющейся вражде Англо-Германии к нам, если только взаимная их вражда не избавит нас на время от морских врагов.
Таким образом, новая столица имеет значение, во-первых, такого места, на которое и власть, и весь народ должны обратить преимущественное
внимание, от коего зависит спасение Земли, так как крейсерство — эта
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война с товарами — может лишить возможности вести войну не только
Англию, но и Германию. Во-вторых, перенесение означает коренную
перемену в жизни; эта перемена означает не сближение с Западом, как
Петербург, не желание мнимого соединения в догмате, а соединения <в
общем всех деле управления слепыми силами природы.> Перемена <в
жизни> в перенесении <столицы> находит свое наглядное выражение. Как
есть полюсы геометрические, магнитные, термические (наибольшего
холода), так будет полюс социальный — полярная столица» (с. 384 — 385).
В целом ключевая идея статьи Федорова — связь двух портов на
крайнем востоке и крайнем Севере России. Северные ответвления Транссибирской магистрали, их связывающей, предполагает возможность
нескольких выходов на северное побережье Ледовитого океана (в статьях
и фрагмента упоминаются Хайпудырская губа, зыряно-вотяцко-пермские земли, устье Оби, Карское море), что имплицитно содержат идею
о возможности их морского соединения.
Следует подчеркнуть, что прямых указаний на то, что первое транспортное полукольцо может быть дополнено другим, у Федорова практически нет. Одна из причин заключалась в том, что хотя русскими поморами акватория Баренцова моря была исследована еще в 15 — 16 веках, а
к середине 17-го века русские мореплаватели практически нашли проход
из Северного Ледовитого океана в Тихий, проблема сквозного пути решалась лишь в конце 19-го века, тогда швед А. Э. Норденшельд в 1878 — 1879
годах прошел до Чукотского моря, а затем после зимовки до мыса Дежнева.
Лишь в 1932 году Северный морской путь (в 1920е годы именовавшийся
Северо-Восточным проходом) был пройден за одну навигацию. Имена
многих полярников, включая Ф. Нансена (который позже включился
в братскую работу, оказывая помощь русским эмигрантам), были Федорову известны, но контуры Северного морского пути им намечены не были.
Несмотря на то, что идея двусоставного транспортного кольца по
периметрам российской территории Федоровым полноценно не обосновывалась и четко не высказывалась, его интуиции и рефлексия очень
важны для понимания того, что это кольцо значит и для современной
России, и для всего мира. Дело в том, что трактовки примеров А.И.
Солженицыным русского Севера как резервуара национальной идентичности сегодня необходимы, но недостаточны. Необходимы — поскольку
освоение Севера, особенно его побережья, должны строиться по матрице
национального ума (недаром на этих землях родился М. В. Ломоносов),
но во всеоружии общечеловеческих знаний.
Геополитические функции указанного кольца ясны до недвусмысленности: это граница, сберегающая Россию, поэтому ее защита — дело
первостепенной важности. Но это же кольцо — периметр сотрудничества

со всеми странами, круг которых будет расширяться: от имеющих прямые интересы в Арктике (Скандинавские страны, США, Канада) до всех
европейских стран, а в дальнейшем Индии, Китая и Японии, а также тех
стран, которые Федоров относил к мусульманскому миру.
Относительно последних нетривиальными являются мысли Федорова
о роли Памира, как некой крыши мира. В коррекции нуждаются ряд мыслей относительно враждебности примыкающего к Памиру мусульманской
цивилизации. Федоров предполагал, что этот чреватый непримиримыми
конфликтами регион следует обходить с Запада или с Востока. Еще более
ценно его провидение относительно того, что данный и другие конфликты
можно преодолевать с Севера, выстраивая там пути сообщения с опорой
на социальные технологии. И в указанном смысле двусоставное транспортное кольцо России — мощная альтернатива Великому шелковому
пути, который многие современные геополитики сравнивают с постоянно прерывающейся линией высокого напряжения. Поэтому общий
вектор превращения Севера в зону сотрудничества получает все новые
подтверждения.
С опорой на труды Федорова можно четче определить контуры
и функции указанного двусоставного транспортного кольца России, одновременно защищающего ее и делающего более открытой. Дело в том,
что такое кольцо крайне притягательно в плане не только оптимальных
торговых путей, оно является опорой и в научно обоснованном освоении
природных богатств Севера. Естественно, при условии, когда рента от них
идет на освоение не лондонских кварталов и королевских дворцов, а на
устроение жизни Севера как условия сохранения жизнеобеспечивающей
все человечество природной среды. Свободный рынок с присущим ему
бесконтрольным и экологически разрушительным по своим последствия
в этом деле расхищением богатств — путь к несвободе от природы, что
все чаще признается и международной общественностью.
Характер задач, поставленных Федоровым, отличается высоким
уровнем рефлексивности большой проектной мощью. Поэтому до сих
пор вызывает недоумение крайне негативное отношение к нему и спектр
обвинений: от апологии консервативного православия до союза с марксизмом. Все эти обвинения рушатся, если переходить на почву анализа
его реальных проектов, например, северного. Необходимо выразить
трансгосударственный и даже трансконтинентальный характер философии Севера как она просматривается через призму идей Федорова.
Для нее характерно устранение не только личного, но и национального
эгоизма, видение условий братского единения народов. Подобная цель не
только не поставлена, даже значимость указанных идей лишь начинает
осмысляться.
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В своем докладе на VII Международном симпозиуме «Рефлексивные
процессы и управление» (октябрь 2009) математик Г. Г. Малинецкий
обозначил контуры замкнутого порочного круга, в рамках которого
современные отечественные чиновники игнорируют запросы современной техносферы, в то время как она не может включить таковых в себя
вследствие их некомпетентности. Он же предлагает и технологический
выход из этого круга, ставя вопрос: что может соединить Россию? В начале XX века эту роль выполнил Транссиб — проект Сергея Витте, тоже
чиновника, причем самого высокого ранга. Сейчас нужна такая же Работа, но на другом уровне — проект высокотехнологичной транспортной
системы. Если Русь возникла на пути из варягов в греки, то новая Россия,
как говорил академик Никита Моисеев, должна возникнуть на пути «из
англичан в японцы». Помимо всего прочего это 20 миллионов рабочих
мест (Независимая газета. 28 октября, 2009).
Естественно, это касается и железнодорожного полукольца, и северного морского полукольца, недаром в лидеры ледокольного судостроения
в настоящее время выходят немцы. Полная рефлексия относительно
и этих полуколец, и кольца в целом не проводится, хотя приведенное
выступление со всей определенностью указывает на ее необходимость,
поскольку это кольцо может разорвать и вышеуказанный порочный круг.
Остается добавить, что мысли об этом кольце посещали не только
Федорова. Назначенный весной 1889 г. начальником Департамента железнодорожных дел С. Ю. Витте выдвинул и активно поддерживал идею
строительства Транссибирской магистрали — он же в конце 1898 г. активно продвигал идею и Северного морского пути. Став в 1892 г. министром
финансов, Витте настаивал на форсированном финансировании строительства магистрали, не останавливаясь перед денежной эмиссией для
этих целей. Дорога строилась с 1891 по 1916 г., однако конечный ее пункт —
Владивосток — оказался связанным с центром через Восточно-Китайскую железную дорогу уже в 1903 году; Мурманска же она достигла в 1916
году, а в 1915 уже функционировал Мурманской морской порт.
Что касается второй идеи и способов ее реализации, то для ее обоснования и строительства ледокола «Ермак» Витте привлек ученого Д. И.
Менделеева и флотоводца С.О. Макарова. Первый предлагал достичь
конечной цели — острова Сахалин — через Северный полюс, второй
высказывался за этот же путь по побережью (Витте С. Избранные воспоминания. М., 1991, с. 657). «Ермак» осуществил плавание лишь к островам
Новой земли, полноценное освоение Северного морского пути началось
только в 1930е годы.
В заключение можно привести два фрагмента из работ Федорова,
как бы закольцовывающих тему Севера на более высоком — глобаль-

ном — уровне. Первый намечает перспективу всеохватной железной
дороги и превращение Берингова пролива в перешеек. «Карфагеном 3-го
Рима будет уже не Англия, не Германия, а Америка (которая из должника
Европы стала кредитором, т.е. уже приобрела экономическое господство
над нею, превратила в своего должника и благодаря войне с Испаниею
воссоединила Юг с Севером, т.е. восстановила свое внутреннее единство)
в союзе с Австралиею, а быть может, и с Япониею. Если 3-ий Рим останется
верен своей миротворной или союзотворной задаче (против слепой силы),
т.е. чтобы не было нужды в 4-м Риме, то «дорога от 3-го Рима к 3-му Карфагену» чрез Русско-американский пролив, пролив летом, а перешеек зимой,
требующая большой победы над слепою силою,— дорога от 3-го Рима
к 3-му Карфагену будет Панконтинентальною дорогою, ибо ее ветвями
будут: Африканская (строящаяся) и Панамериканская (проектированная) и,
наконец, Австралийская чрез прерывающийся множество раз перешеек;
[эти дороги] были бы верхом торжества железнодорожного дела» (с. 383).
В этих положениях можно обнаружить перспективу становления
субъекта глобального развития — ту перспективу, которая не устраивает
сегодня политиков, в частности, американских, стремящихся задавать
темпы глобализации по своим «небратским» (по слову Н. Ф. Федорова)
лекалам.
Последний фрагмент — часть материалов, собранных в небольшой
рубрике «Самодержавие», утверждает настоятельность идеи сторожевого
государства. В первую очередь в отношении к опоясывающему Россию
транспортному кольцу, но и в значительной мере — «кругоокеанской
дороге», о которой говорится в предыдущем фрагменте. «Обязательное
сторожевое государство, устроенное для прямого и обходного движений, только тогда достигнет полного объединения (и станет возможным
превращение войны в регуляцию), когда естественные пути, по коим
совершаются эти движения, превратятся в искусственные, способствующие наиболее быстрому продвижению с Запада на Восток, и притом
будут снабжены еще собирательными ветвями на Севере и Юге» (с. 389).
В заключение хотелось бы рельефнее выявить одну из важных мыслей,
как бы зашифрованных Н. Ф. Федоровым: оказывается, местом продуктивной встречи Востока и Запада в значительной мере может служить
Север (России). На это косвенно указывал величайший отечественный
мыслитель конца 19го века, и это кристаллизируется во многих практически ориентированных инициативах начала 21го века.
Естественно, освоение Севера в этом столетии должно производится с опорой на новые социальные технологии, важнейшим измерением
которых является антропологическое. Это значит, что активная преобразующая деятельность здесь должна производиться с учетом параметров
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научной обоснованности, выводимой в первую очередь из высоких образовательных стандартов и здоровьесбережения, что предполагает создание для этого комфортной природно-социальной окружающей среды.
Образно говоря, сегодня Север может осваивать только высокообразованный и здоровый человек, способный реализовывать свой потенциал
профессионализма с привязкой научных знаний к местным условиям
существования, выработкой для этой цели новых социальных технологий. Очень важны информационно-коммуникационные технологии,
которые в принципе способны резко повысить качество жизни северян,
начиная от экологического мониторинга и заканчивая обеспечением для
них возможности получения качественного образования.
Специалист на Севере (и с Севера) был и остается лучше по многим
параметрам по сравнению со специалистом среднероссийского уровня.
Сегодня, однако, этого мало: он должен обладать не только высоким
профессионализмом, но и широким социальным видением последствий
своей деятельности в плане экологическом и антропологическом. В этом
его долг как перед предками, которые осваивали Север и жили на нем, так
и перед потомками, поскольку разрушение уже созданной антропогенной
среды обитания здесь или неправильное ее функционирование чревато
ускорением катастрофических последствий во всем мире.
Именно поэтому правомерна идея о том, что на Севере могут быть
развязаны затянувшиеся до чрезмерности узлы по линии Восток — Запада, а также Запад — Юг и Восток — Юг. В данном предвидении и основанном на глубокой рефлексивности его осмыслении заключается пафос
приводимых фрагментов из наследия Н. Ф. Федорова, побуждающих
разрабатывать в рамках намеченного им вектора фундаментальные проблемы жизнеобеспечения всего человечества.
И есть все основания утверждать, что ученые-северяне и ученые,
изучающие Север, в наибольшей степени способны осознать безальтернативность мирного и продуктивного сотрудничества в данном поистине общем деле — трансграничном и трансконтинентальном. А когда
транспортное кольцо России станет полноценной трассой, для решения
проблемы сборки стратегического субъекта глобального развития появятся новые шансы. И тогда фигура Н. Ф. Федорова предстанет в качестве
провозвестника идей, востребованных новым тысячелетием.

ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ВЫСШИЕ ЦЕННОСТИ И ФОРМАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ВЫБОРА1
В.А.Лефевр

Калифорнийский университет, США, Ирвайн,
профессор

Любая формальная теория выбора так или иначе включает в себя некоторое схематическое представление субъекта, принимающего решение.
В первой половине двадцатого века эта схема была чрезвычайно проста.
Скрыто предполагалось, что субъект неспособен анализировать ни свои
собственные мысли, ни мысли других игроков. Поэтому игрок должен
пользоваться принципом гарантированного результата, т.е. стремиться
принимать такие решения, которые позволяют минимизировать возможные потери.
Принцип гарантированного результата позволил построить одну из
прекраснейших теорий двадцатого века — теорию игр. Первый шаг к ней
сделал Джон фон Нейман в 1928 году, доказав свою теорему о существовании минимакса в играх двух лиц с нулевой суммой. Следует отметить, что
теория игр обрела не только нормативный характер (т.е. давала указания,
как следует играть), но и предсказательный (т.е. указывала на наиболее
вероятное поведение игрока). Пик популярности теории приходится
на 50-60-е годы двадцатого века. В это время она становится основной
референтной теорией принятия решений в условиях конфликта. Такие
понятия как минимальный максимум, игра с нулевой суммой, смешанная
стратегия, дилемма заключенного начинают употребляться не только
специалистами, но и людьми далекими от математики — военными,
дипломатами, политологами и даже журналистами.
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Однако в 70-е годы в использовании теории игр наступил кризис.
Оказалось, что схема, положенная в ее основу, бедна. Это породило значительные трудности при попытках использовать формализм теории при
моделировании военых операций, международных отношений и экономических коллизий.
Каков же главный недостаток классической теории игр, затормозивший ее развитие? Он заключается в слишком упрощенном взгляде на
человеческие ценности. Эти ценности образуют два класса. К первому
относятся высшие моральные ценности, ко второму — материальные. Моральные ценности связаны с такими категориями как вера, достоинство,
чувства вины и справедливости. Теория игр и большинство формализованных экономических теорий игнорируют этот аспект жизни общества.
Эти теории учитывают только утилитарные ценности.
Конечно, экономическое и психологическое мышление ушло далеко
вперед. Никто не считает сегодня, что материальные ценности измеряются только деньгами. Уже в восемнадцатом веке Даниил Бернулли
начал рассматривать психологическую полезность денег как логарифм
имеющегося капитала. В двадцатом веке была создана формальная теория полезности, отражающая предпочтение различных альтернатив
в условиях выбора и упорядочивания. Однако распространить теорию
полезности на область моральных ценностей не удалось. Произошло это
потому, что моральные ценности пронципиально не могут быть упорядочены. Что важнее: сохранить жизнь отца или жизнь матери? Мы не
можем ответить на этот вопрос.
Далее я расскажу о четырех моделях выбора, когда наряду с утилитарными присутствуют и высшие ценности. В основе всех этих моделей лежит
представление субъекта как существа рефлексирующего, т.е. предполагается, что субъект может иметь образы себя и других субъектов вместе
с их внутренними мирами. Простейшие ситуации, в которых высшие
ценности играют существенную роль, связаны с восприятием людьми
успеха или неуспеха других людей.
В 1969 году В.Е.Лепский, П.В.Баранов и я построили первую формальную модель генерации высших ценностей в подобных ситуациях1.
Мы предположили, что каждый субъект является локальным центром социального организма и что ценности других членов группы
влияют на его ценности. Боль другого по поводу своего проигрыша
может усилить радость субъекта по поводу своего выигрыша, а может
и уменьшить. Это зависит от отношений между субъектами. В этих
ситуациях проявляется своеобразная “внутренняя валюта”. Она может многократно осознаваться субъектами. В результате возникает
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многоярусный каскад генерации высших ценностей, которые предопределяют выборы субъектов.
Вторая модель2 была создана для выявления склонности субъекта выбрать определенное отношение к другому субъекту. В рамках этой модели
таких отношений может быть только два — союз или конфликт. Выбор одного из них предопределяется не утилитарными ценностями, а высшими.
Мотивация выбора зависит от этического статуса образа себя у субъекта.
Человек, рассматриваемый в своей культуре как достойный, стремится
выбрать такое отношение, при котором этический статус образа себя будет
выше, т.е. субъект будет лучше выглядеть в собственных глазах.
При построении этой модели оказалось необходимым провести различие между понятиями “система ценностей” и “этическая система”.
Система ценностей — это список хороших и плохих оценок действий
и явлений, оценок, которые регулируют жизнь некоторого сообщества.
Например, красть — плохо, помогать бедным — хорошо; сражаться с врагом — хорошо, бежать с поля боя — плохо. Однако, человеческое сознание,
генерируя решения, не может опираться лишь на систему ценностей.
Оно должно быть способным оценивать не только отдельные действия
и явления, но также их комплексы. Например, можно ли украсть, чтобы
помочь бедным?
Анализ показал, что существуют два способа оценки комплексов, которые были названы этическими системами. В первой этической системе
соединение добра и зла кодируется как зло, а во второй как добро. Например, в первой этической системе ответ на вопрос “Можно ли украсть,
чтобы помочь бедным?” — негативен, а во второй — позитивен. Модель
вскрыла важную связь между этической системой и выбором отношений
к другому субъекту. В первой этической системе, где соединение добра
и зла оценивается как зло, нормативно-достойный человек стремится
вступить в кооперацию с другим человеком, а во второй этической системе — он склонен к конфронтации. Эмпирический анализ показал, что
модель объясняет существенные различия нормативных оценок выбора
отношения к другому в различных культурах.
Третья модель3, на которой я хочу остановиться, это модель биполярного выбора. Рассмотрим следующую ситуацию. Пусть некто хочет продать
хорошую подделку знаменитой картины и стоит перед альтернативой:
сказать покупателю правду или солгать. Если этот человек скажет правду,
он получит тысячу долларов, если солжет — пятьсот тысяч. Спрашивается, с какой вероятностью человек скажет правду? Ответить на этот вопрос,
используя понятие полезности, невозможно. На уровне высших ценностей
человек стоит перед выбором между добром и злом. На уровне утилитар-
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ных ценностей человек стоит перед альтернативой “мало денег — много
денег”. Модель биполярного выбора позволяет соединить эти, казалось
бы, несовместимые аспекты.
Как проверить эту модель? Эксперименты с людьми практически
невозможны по этическим причинам. Однако, поскольку модель была
построена на основе очень общих предположений, возникла мысль, что
она должна предсказывать выбор не только человека, но и животных.
Проведенный анализ показал, что животные (крысы, голуби) совершают
выбор в соответствии с биполярной моделью. Речь идет об экспериментах
в камере Скиннера с двумя ключами, нажимание на которые приводит
к выдаче маленьких кусочков пищи. Рассмотрим эти эксперименты более
подробно.
Полвека назад американский исследователь Ричард Херрнстейн4
показал, что частоты выбора альтернатив животными пропорциональны частотам подкреплений. Вильям Баум5 выдвинул “экономическое”
объяснение этой пропорциональности. Он предположил, что ее поддерживание позволяет животному максимизировать поступление пищи.
Однако впоследствии Баум обнаружил, что закон пропорциональности
не соблюдается. Более того, было установлено, что в большинстве случаев
голуби и крысы чаще, чем того требует пропорциональность, выбирают
ключ, который более скудно выдает пищу.
Попытки объяснить этот феномен экономическими моделями к успеху не привели. Мне пришла в голову следующая мысль, а что если у млекопитающих и птиц, также как у человека, есть два класса ценностей:
высшие и низшие. Высшие относятся к обширным классам ситуаций,
а низшие проявляются в отдельных ситуациях. Другими словами, в обширном классе ситуаций один ключ олицетворяет для крысы “добро”,
а другой — “зло”, а в каждой отдельной ситуации у ключей есть независиные от этого полезности, связанные именно с данной ситуацией. Тогда
поведение животных может быть объяснено биполярной моделью.
Вместе со специалистом по поведению животных, Федерико Санабриа, мы провели анализ имеющихся экспериментальных данных
и показали, что биполярная модель позволяет объяснить наблюдаемое
отклонение реальных стратегий, которыми пользуются крысы и голуби,
от стратегий, оптимальных, с точки зрения экономики6.
Сравним это с выбором человека. Верующий каменщик согласится
получать меньшую сумму денег, строя собор, по сравнению с той, которую
он потребует, чтобы строить банк. Один вариант олицетворяет для него
добро, а второй — зло. Зачатки “сакральности” мы можем наблюдать и
у животных. В силу этого они, также как и люди, отклоняются в своем
поведении от экономически оптимальных стратегий.
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Отдельные субъекты очень редко принимают решения, находясь
в изоляции. Обычно на них воздействуют другие субъекты, входящие
с ними в одну группу. Члены группы могут находится друг с другом
в отношении союза или конфронтации. В рамках рефлексивных моделей выбор генерируется многоэтажной рефлексивной структурой, т.е.
у каждого субъекта есть система образов себя, в свою очередь содержащих
системы образов себя.
Поставим следующий вопрос: какова универсальная высшая ценность,
объединяющая группу субъектов. В теории рефлексивных игр7 (это четвертая модель) такой универсальной общей ценностью является принцип
запрета эгоизма. Он формулируется так: каждый субъект, входящий в группу, преследуя свои личные цели, не должен наносить ущерб группе как
целому. Таким образом, действия, выгодные для субъекта, но не выгодные
для группы, являются неприемлемыми. Важно заметить, что этот принцип
не запрещает действия, направленные против интересов группы или общества, если лицо, их совершающее, не получает никакой личной выгоды.
Пусть некто ограбил богача и сжег украденные деньги, протестуя
против несправедливости общественного устройства. Этот человек не
нарушил принцип запрета эгоизма, поскольку он бескорыстен. Если же он
ограбил богача, чтобы купить себе дорогую машину, он явно его нарушил.
Принцип запрета эгоизма играет в теории рефлексивных игр примерно ту же роль, какую играет принцип гарантированного результата
в классической теории игр. Теория рефлексивных игр позволяет предсказывать выборы субъектов, входящих в группу, если нам известен граф
отношений между субъектами и их воздействия друг на друга.
В заключение подчеркну, что высшие ценности должны быть не только темой обсуждения в религиозных и педагогических кругах, но и фокусом работ исследовательских центров, в которых создаются формальные
модели принятия решений. Это поможет нам решить многие социальные,
экономические и политические проблемы. Ограничивая формальные
модели лишь учетом утилитарных ценностей, мы исключаем из научного
рассмотрения важнейший аспект реальности.
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СДВИГ ОТ КЛАССИКИ К НЕКЛАССИКЕ И НАРАЩИВАНИЕ
ПОРЯДКОВ РЕФЛЕКСИИ В ФИЛОСОФИИ
В.Ю. Кузнецов

Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова,
доцент, кандидат философских наук

К последней четверти ХХ века философия (прежде всего, конечно,
речь идет о западной традиции) все сильнее начинает обращаться на саму
себя — не то чтобы раньше она этого не делала, наоборот, рефлексивность
всегда ее отличала; просто оказалось уже невозможно и дальше осуществлять простой перенос или прямое распространение оригинальной онтолого-гносеологической концепции на историко-философский процесс
(в духе, к примеру, Аристотеля или Гегеля). Вместе с тем все отчетливее
стали проявляться кризисные тенденции, заставляя критически переосмыслять в том числе и путь, уже пройденный философией.
Наверное, первым, кто отчетливо тематизировал подобное проблемное поле, был М.Фуко, который еще в 1966 году в своей книге «Слова
и вещи» обнаружил и описал «два крупных разрыва в эпистеме западной
культуры: во-первых, разрыв, знаменующий начало классической эпохи
(около середины XVII века), а во-вторых, тот, которым в начале XIX века
обозначается порог нашей современности. Порядок, на основе которого
мы мыслим, имеет иной способ бытия, чем порядок, присущий классической эпохе… Дело не в предполагаемом прогрессе разума, а в том,
что существенно изменился способ бытия вещей и порядка, который,
распределяя их, предоставляет их знанию»1. Уже здесь зафиксировано
главное — принципиальное противопоставление, но осуществленное
не внешним образом в духе классических бинарных оппозиций (порядок–беспорядок, разум–неразумие и т.п.), а внутри 2 самого порядка,

1
2

Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994, с. 35.
Подобно тому, как геометрия, скажем, Лобачевского или Римана, например, ведь не
менее геометрична, чем геометрия самого Евклида.
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разума и т.д.: противопоставление, отличающее один порядок от другого
порядка же, один разум от иного разума же. Иными словами, утверждение возможности (или даже необходимости) разных порядков и разных
разумов — точнее говоря, продолжение принципов рациональности
(пусть и в трансформированном по необходимости виде) за пределы
области ее первоначальной действенности.
Более радикальным оказался подход 3, заявленный — насколько
можно судить, совершенно независимо — немногим позже (в 1970 году4)
М.К.Мамардашвили с соавторами, которые предложили различать
классику и современность, чтобы «установить общий строй идей для понимания и объяснения новых тенденций философского сознания, наметившихся с конца XIX — начала ХХ века и ставших на сегодняшний день
типическими»5. «Статья трех авторов» сразу по выходе стала культовой,
активно цитировалась и обсуждалась, а двумя годами позже была в несколько измененном и дополненном виде опубликована под названием
«Классика и современность»6. Еще позднее Мамардашвили подытожил
свои размышления на эту тему книгой «Классический и неклассический идеалы рациональности», вышедшей первым изданием в 1984 году,
где рассматривается соответствующее разделение уже в гораздо более
широком контексте, включающем также науку (и отчасти даже культуру
в целом). Данный подход представляется несколько более эвристичным
и продуктивным — о чем свидетельствует хотя бы степень его влияния7 —
3

4
5

6
7

Больше, пожалуй, похожий на тот, который был — правда, вне различения классики/
неклассики — предложен Фуко в небольшом тексте 1967 года «Ницше, Фрейд, Маркс»,
где подчеркивается: «XIX век, и прежде всего Маркс, Ницше и Фрейд открыли перед
нами новую возможность интерпретации… Такие работы, как первая книга “Капитала”,
как “Рождение трагедии…” или “Генеалогия морали”, как “Толкование сновидений”,
снова ставят нас перед лицом техник интерпретации. И тот шоковый эффект, который
вызвали эти работы, то своего рода оскорбление, которое они нанесли европейской
мысли, возможно, связаны с тем, что перед нашими глазами вновь появилось нечто
такое, что сам Маркс называл “иероглифами”. Это ставит нас в неудобное положение,
поскольку эти техники интерпретации касаются нас самих, поскольку теперь мы, как
интерпретаторы, с помощью этих техник стали интерпретировать себя самих. Но с
помощью этих же техник мы должны теперь исследовать и самих Фрейда, Ницше и
Маркса как интерпретаторов, и таким образом мы взаимно отображаемся в бесконечной игре зеркал» (Фуко М. Ницше, Фрейд, Маркс // Кентавр, 1994, № 2, с. 50).
Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырёв В.С. Классическая и современная
буржуазная философия // Вопросы философии, 1970, № 12; 1971, № 4.
Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырёв В.С. Классическая и современная буржуазная философия // Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы
рациональности. М., 2004, с. 103.
Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырёв В.С. Классика и современность //
Философия в современном мире. Философия и наука. М., 1972.
Достаточно упомянуть в качестве наиболее, пожалуй, яркого и показательного примера хотя бы концепцию экологии Гиренка — представленную в его книгах «Экология.
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и потому заслуживает не только внимательного рассмотрения, но также
критического разбора и дальнейшего развития.
Мы сконцентрируемся на трех важнейших аспектах — установлении
самого различения, возрастании порядков рефлексии и осмыслении
постнеклассики.
КОНСТИТУИРОВАНИЕ РАЗЛИЧЕНИЯ КЛАССИКИ И НЕКЛАССИКИ
Уже одно только введение различения классического и неклассического сразу представляет собой отдельную проблему — и даже не из-за
того, что граница между ними нередко весьма условна или размыта, а
в силу принципиальной неклассичности самого этого действия: ведь
если мы попытались бы трактовать различие классика–неклассика по
аналогии с классическими бинарными оппозициями типа «А–не-А» или
«истина–ложь» (истина, понимаемая как не-ложь, и ложь, понимаемая
как не-истина), то ничего хорошего не получилось бы — в лучшем случае,
мы остались бы в пределах классики. К тому же, прямая декларация этого
различия (пусть даже не как контрадикторного) воспроизводила бы все
равно тот же самый, классический по умолчанию, принцип неявного
полагания бесплотного, парящего над всей предметностью взгляда,
в сочетании с принципом универсального всеобъемлющего порядка8,
в который все так или иначе укладывается. Конечно, разглядеть такое
различие в качестве произведенного продукта или результата действия
специальной процедуры гораздо сложнее, но именно это только и было бы
адекватным самой специфике неклассического. Дело ведь идет не просто
о – более или менее нетривиальном — упорядочении какого-либо множества хаотически сваленных в кучу вещей по уже известным, заранее

8

Цивилизация. Ноосфера» (М., 1987) и «Ускользающее бытие» (М., 1994), — которая
прямо опирается на разработки Мамардашвили, о чем свидетельствуют не столько
даже многочисленные цитаты, сколько сама стратегия мысли.
Фуко упоминает в связи с этим испытываемую им «вполне определенную, трудно
преодолимую неловкость, обусловленную может быть, тем, что вслед за смехом
рождалось подозрение, что существует худший беспорядок, чем беспорядок неуместного и сближения несовместимого. Это беспорядок, высвечивающий фрагменты
многочисленных возможных порядков в лишенной закона и геометрии области гетероклитного; и надо истолковать это слово, исходя непосредственно из его этимологии, чтобы уловить, что явления здесь “положены”, “расположены”, “размещены”
в настолько различных плоскостях, что невозможно найти для них пространство
встречи, определить общее место для тех и других… Гетеротопии тревожат, видимо,
потому, что незаметно они подрывают язык; потому что они мешают называть это и
то; потому что они “разбивают” нарицательные имена или создают путаницу между
ними; потому что они заранее разрушают “синтаксис”, и не только тот, который строит
предложения, но и тот, менее явный, который “сцепляет” слова и вещи (по смежности
или противостоянию друг другу)» (Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994, с. 30–31).
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определенным и всегда действующим правилам в четко фиксированный
набор ячеек универсальной классификационной схемы, но об остающемся всегда произвольным и проблематичным решении прочерчивания
различающих линий по непрерывно меняющей (по крайней мере, при
изменении взгляда) структуру и фактуру, метрику и топологию территории, которая вовсе не дает подсказок какими-либо своими внутренними
«естественными» границами собственных фрагментов; не о переработке
такой удобной и привычной всепожирающей мыслительной машиной все
новых и новых содержаний по известной технологии, но об изменении
самих принципов ее работы.
Чтобы разобраться с особенностями конституирования данного
различия, стоит сначала реконструировать ведущие линии тематизации
и проблематизации соответствующего концептуального поля — некоторые из них были уже обозначены еще Мамардашвили с соавторами,
другие проясняются только теперь.
Во-первых, задача заключается в том, чтобы схватить мыслью философию в целом, во всем много- и разнообразии ее проявлений — прежде всего,
современную. «Картина современной философской мысли на Западе настолько сложна, противоречива и запутанна, что исследователь и критик,
пытающийся ее осмыслить, оказывается перед почти непреодолимыми на
первый взгляд препятствиями и труднейшими аналитическими задачами,
особенно если он задастся целью выработать сколько-нибудь цельное,
синтетическое о ней представление»9. А для этого требуются специальные
средства. «Необходима какая-то нить, которая провела бы его <исследователя и критика. — В.К.> через этот лабиринт идей, концепций, течений,
духовных явлений и связала бы их в какую-нибудь, пусть не исчерпывающую и не каждым явлением подтверждаемую, но понятную и обозримую
картину» [там же]. Связывание реализуется в динамике.
Во-вторых, нужно охватить историческую динамику в целом — уловить те тектонические сдвиги, радикальные смещения, которые происходят в философии. «В поисках такой нити мы подойдем к делу генетически:
условно выделив в буржуазном философском миропонимании две различные духовные формации (или эпохи) — “классическую” и “современную” — и констатировав несомненный факт эволюции от одной к другой,
попробуем охарактеризовать имеющийся сегодня материал посредством
анализа смысла, причин и параметров самой этой эволюции» [там же].
Строго говоря, речь здесь идет не столько о эволюции, сколько о револю-
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ции10 — радикальной смене парадигм мысли и идеалов рациональности.
В-третьих, назрела необходимость взойти на очередной этаж рефлексии на пути преодоления метафизики и в ходе глобальной тенденции
осуществления детрансцендентализации — оказалось важно осваивать
рефлексии уже второго-третьего порядков.
В-четвертых, всегда ценные сами по себе ресурсы концептуальных
ходов мысли становятся гораздо более ценными, если с их помощью
удается увидеть то, что иначе просто невозможно разглядеть, и если их
применение оказывается весьма результативным для понимания и продолжения интерпретации11.
И, наконец, в-пятых, поведение промежуточных итогов, оценка
достигнутых результатов, критическое переосмысление кризисной ситуации и общих тенденций трансформации философии способно предоставить некоторое понимание возможностей будущего ее состояния
и перспектив развития, в пространстве которых только и будет уместно
ставить значимые цели, определять ракурсы желаемого позиционирования и конструировать стратегические проекты.
Итак, различение между классикой и неклассикой вводится как
проективное и проецирующее. Это не столько открытие, сколько конституирование12. «Указанное деление относительно и условно как в содержательном, так и в хронологическом отношении»13. Но обосновывается
оно как типологическое, а не историческое — объединяющее различные
содержания в крупные концептуальные блоки. «Не все, что после Возрождения, — классика, и не все, что сегодня — современное» [там же].
Опрокидывая типологическую схему на временн ю последовательность,
мы получаем интересную характеристику эпох, в которые господствовал тот или иной строй мысли. И уже здесь возможны разные варианты.
Мамардашвили с соавторами проводит достаточно узкие границы: «Под
10

11

12
9

Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырёв В.С. Классическая и современная буржуазная философия // Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы
рациональности. М., 2004, с. 103.
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13

Ср.: «Маркс, Ницше и Фрейд не увеличили количество знаков в западном мире. Они
не придали никакого нового смысла тому, что раньше было бессмысленным. Однако
они изменили саму природу знака, сам способ, которым вообще можно интерпретировать знаки» (Фуко М. Ницше, Фрейд, Маркс // Кентавр, 1994, № 2, с. 50).
Ср.: «Сейчас мы должны интерпретировать не потому, что существуют некие первичные и загадочные знаки, а потому, что существуют интерпретации; и за всем тем, что
говорится, можно обнаружить, как его изнанку, огромное сплетение принудительных
интерпретаций. Причина этого — в том, что существуют знаки, предписывающие нам
интерпретировать их как интерпретации, и при этом — ниспровергать их как знаки»
(Фуко М. Ницше, Фрейд, Маркс // Кентавр, 1994, № 2, с. 52).
Ср. Рорти Р. Релятивизм: найденное и сделанное // Философский прагматизм Ричарда
Рорти и российский контекст. М., 1997.
Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырёв В.С. Классическая и современная буржуазная философия // Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы
рациональности. М., 2004, с. 104.
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“классической”… философией мы имеем в виду совокупность идей
и представлений, структур, мысленных навыков, выработанных послевозрожденческой европейской культурой из духовного материала философии Бэкона, Декарта и других мыслителей и получивших завершенную,
итоговую форму у Гегеля, Фейербаха и Конта включительно» [там же].
Однако, без особого напряжения представляется вполне возможным (а
в целях бóльшей стройности концепции — даже желательным) расширить
хронологические рамки господства классики, включив в их пределы также всю предшествующую европейскую традицию, начиная с античности,
поскольку ведь именно в античности началось зарождение14 тех идеалов
философствования, которые к новому времени обрели свое ясное и отчетливое воплощение. Конечно, в этом случае нельзя уже будет говорить
только о буржуазной философии, но зато получившаяся картина станет
более стройной и универсальной при неизменных основах подхода.
Если «философия классического периода представляет собой удивительно цельное образование: во всех своих проявлениях она как бы отлита
из одного куска, пронизана одним каким-то умонастроением и пафосом»
[там же, с. 107], то в неклассическую эпоху ситуация совершенно иная —
«онтология здесь получается странная, если можно так сказать, клочковатая, пятнистая: на место былой прозрачности приходит лишь в отдельных
сферах проступающая упорядоченность мира, непрерывно прослеживаемая субъектом» [там же, с. 142], точнее говоря, классическая цельность
распадается на отдельные фрагменты благодаря проступающим пределам
непрерывности. Поэтому целесообразно рассматривать классику и неклассику не просто как типологические группы или наборы концепций, но как
принципиально различные стратегии, разворачивающиеся в концептуальном пространстве всей философии, расширяя и трансформируя его. Тогда
становится понятным, что все классические стратегии философствования
в пределе сливаются в одну-единственную, хотя и раскладывающуюся
разнообразным образом на многочисленные тактики; а неклассических
стратегий зато не может не быть несколько, хотя вряд ли много.
Поскольку неклассика «по исходному своему замыслу является попыткой преодоления классических структур, их критического пересмотра
и отказа от них перед лицом новой проблемной реальности» [там же,
с. 103], постольку очевидно, что классика принципиально единственна, так как строится само-стоятельно и фокусировано, концентрично,

14

В этом смысле знаменитое «умное место» Платона, в котором и из которого видно все
так, как оно устроено на самом деле, ничуть не хуже выделенного статуса трансцендентального субъекта Декарта, Канта или Гегеля, стремившихся этим своим способом
к тому же самому.
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а неклассика принципиально множественна, так как линии отхода от
(гипотетического) центра всегда могут быть направлены в разные стороны
(другими словами, изменения в разных сочетаниях различных предпосылок, допущений и установок из исходного классического набора приводит
к появлению разнообразных неклассических концепций). Поскольку
«концептуализации новой проблемной реальности и нового духовного
опыта воспринимаются (и описываются)… как отступление и отход от
классики, как своего рода „предательство“ по отношению к последней»
[там же, с. 145], постольку очевидно, что «мы имеем здесь дело с несамостоятельной, производной… формой философии» [там же, с. 146] — неклассика привязана к классике даже не своим отказам от нее, а невольным
и неизбежным наследованием, потому что не может совершенно и полностью ее отбросить и пытается отойти только по некоторым направлениям.
Неклассика в этом смысле скорее надстраивается над классикой — ведь
оставаясь рациональностью, пусть и иной, она не в состоянии сделать
вид, будто ничего не было, иначе мысль просто развалится, рассыплется,
разрушит саму себя. Тем не менее, с позиций классики неклассику разглядеть практически невозможно — та будет видится в лучшем случае как
какое-то искажение или извращение, случайная или намеренная ошибка;
тогда как с позиций неклассики классика предстает просто более или
менее тривиальным частным случаем, одной возможностью из многих
других. Уже здесь видно, что речь идет не о всевидящем взгляде классики, но о строго локализованном и ограниченном взгляде неклассики
(который, вдобавок, должен видеть границы своего поля восприятия).
Таким образом, конституирование различения классики и неклассики как фундаментальных стратегий философствования представляет
собой стратегический ход, который обязательно и вполне последовательно требует рассмотрения в том же самом концептуальном проблемном
поле философии; причем ход принципиально неклассический, то есть
осуществляемый с учетом тех предпосылок, которые требуются для его
осуществления. Вдобавок ход сугубо рефлексивный, то есть выводящий
на первый план проблему рефлексивных уровней.
НАРАЩИВАНИЕ ПОРЯДКОВ РЕФЛЕКСИИ
Рефлексией нулевого порядка или ранга15 обладает нерефлексивная
предметная деятельность, а осознание и осмысление этой деятельности
будет уже рефлексией первого порядка, осознание и осмысление этого
15

Ср. Лефевр В. Рефлексия. М., 2003; Щедровицкий Г.П. Рефлексия // Избранные труды.
М., 1995.

64

Кузнецов В.Ю.

осознания и осмысления — второго и т.д. Примечательно, что для схватывания самой рефлексии каждого фиксированного уровня необходима
рефлексия более высокого порядка, причем рефлексия любого уровня
остается для самой себя по понятным причинам невидимой — образуется своего рода лестница, находясь на которой, мы можем видеть только
более низкие ступеньки, но не ту, на которой стоим. Ясно, что сама по
себе рефлексивная возгонка, уходящая в пределе в дурную бесконечность,
никаких позитивных результатов принести не может. Однако, без учета
многоярусных рефлексивных эффектов и возможности подключения
дополнительных слоев рефлексии мы рискуем сами себя концептуально
стреножить, зашорить и, тем самым, заведомо неправомерно ограничить.
Поэтому задача заключается в том, чтобы последовательно и критично
надстраивать рефлексивные этажи, по возможности внимательно отслеживая возникающие эффекты.
Переход от классической философии к философии неклассической
и ознаменовался как раз введением еще одного специального рефлексивного этажа, обеспечивающего тематизацию и проблематизацию тех
практически неосознаваемых предпосылок, установок и допущений, которые лежат в основании соответствующих концепций и задают в первую
очередь осознание мыслителем самого себя.16 Точнее, вскрывают роль
предполагаемого понимания сознания в тех выводах, которые иначе можно было бы счесть беспредпосылочными и/или абсолютными. Ведь для
классики нет каких-то иерархий в рефлексии — там это просто не нужно,
поскольку сознание полагается непрерывным, доступным саморефлексии
в любой своей точке и прозрачным для самого себя. В неклассической
ситуации дело обстоит совершенно иначе — нейтральная, по видимости, среда как универсальное, казалось бы, средство сама обретает массу
и плотность, становится принципиально значимым и универсально
важным сообщением17. Поскольку неклассика уже понимает, что беспредпосылочного (по)знания не бывает, постольку именно анализ его
предпосылок и становится ключом к его осмыслению.
В неклассической ситуации перед интеллигенцией «во весь рост
встает проблематичность ее собственных установок и природы, каковая
16

17

Ср.: «Фрейд говорил о трех великих нарциссических разочарованиях в европейской
культуре: первое связано с Коперником, второе — с Дарвином, доказавшим происхождение человека от обезьяны, и третье — с самим Фрейдом, открывшим, что сознание
основано на бессознательном. И я задаю себе вопрос: нельзя ли было бы считать,
что Маркс, Ницше и Фрейд, охватив нас интерпретацией, всегда отражающей саму
себя, создали вокруг нас — и для нас — такие зеркала, где образы, которое мы видим
становятся для нас неисчерпаемым оскорблением, и именно это формирует наш сегодняшний нарциссизм?» (Фуко М. Ницше, Фрейд, Маркс // Кентавр, 1994, № 2, с. 50).
Ср.: McLuhan M., Fiore Q. The Medium is the Massage: An Inventory of Effects. N.Y., 1967
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уже не может состоять просто в том, чтобы быть интеллектуальной и моральной калькой реальных состояний всех других частей общественного
организма, за которых и вместо которых интеллигенция когда-то мыслила, представляясь себе прозрачным сознанием-медиумом, не вносящим
от себя никакой замутненности и помех в это духовное представительство.
Мандарины духа вдруг натолкнулись на плотность собственного тела —
тела социального и культурного существования интеллигенции, на тот
факт, что их сознание в действительности не привилегированной место
пребывания… „истин как таковых“, „первослова“, а весьма своенравная
призма, разбивающая и преломляющая отображение в зависимости от
особой природы и положения этого тела. Пошло трещинами зеркало
абсолютного и универсального сознания, врученное когда-то привилегированному и как бы бесплотному, безгранично самосознательно мыслящему индивиду, который занимал абсолютистскую позицию в мире
и представлялся себе конечной, дальше не проясняемой точкой отсчета.
Боле того, в некогда прозрачном — от точки до точки — отображении мира
и самого себя в этом зеркале обнаружилась вообще непросматриваемая
„мертвая зона“. Она естественно индуцировалась появлением в нем „темного тела“ — особого положения и природы интеллигенции, требующими
теперь уже дальнейшего, специального прояснения и оговорок»18. Иными
словами, неклассичность как раз и связана с необратимым проявлением
и неожиданным обнаружением тех неустранимых особенностей природы
познающего субъекта, которые предопределяют специфику как процесса
познания, так и полученного знания. Соответственно, мыслитель должен
теперь заботится не только о том, чтобы ясно разглядеть и представить
предмет, но и о том, чтобы учесть собственное на него воздействие.
Сообразно этому Мамардашвили с соавторами строят объяснение
перехода от классики к неклассике — «с точки зрения весьма радикального изменения в положении интеллигенции в механизме духовного
производства в ХХ веке, характеризуя тем самым представителей этих
двух формаций фактически как определенных (и различных) социальных
фигур мыслителей» [там же, с. 105]. Естественно, это марксистский подход,
но в некотором смысле обращенный уже и на самого себя (по крайней
мере, в части описания условий возникновения марксизма). Именно такой
маневр позволяет разглядеть обратным ходом некоторые первопричины
кризиса, заставившего философию изменить привычное течение мысли.
«Этот кризис некогда цельного философского сознания (распад единого
18

Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырёв В.С. Классическая и современная буржуазная философия // Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы
рациональности. М., 2004, с. 132.

66

Кузнецов В.Ю.

проблемного поля и характерологически устойчивого формализма мышления, патологическая деструкция самого языка, на котором говорили и
с помощью которого достигали взаимопонимания философы) обнаружил,
что многое в содержании классических философских построений и в самой их связности было продуктом вторичной идеологической рационализации переживания духовным производителем своей деятельности,
рационализации форм субъективной уверенности, которые порождались
и оправдывались вполне конкретной, исторически преходящей ситуацией, но вовсе не были такими невинно целостными и здоровыми, каким
представляется теоретическое „мыслительное пространство“ классики»
[там же, с. 108]. Иными словами, дело вовсе не в том, что кризис и распад
концептуальной целостности классики явились следствием определенных социально-культурных и экономико-политических сдвигов и смещений (без которых все было бы по-прежнему хорошо, тихо и спокойно —
классично), а в том, что разные условия и обстоятельства оказываются
решающими для появления разных мыслей (точнее, стилей мышления).
Только неклассический взгляд дает возможность понять, что классические философы по сути искали или пытались создать ситуацию, где
понимание не является проблемой, поскольку достигается автоматически, — вместо того, чтобы исследовать условия возможности действительной коммуникации и вырабатывать соответствующие (действующие
и действенные) методы и процедуры. Они устраняли19 проблему, вместо
того чтобы ее разрешать. Разумеется, если бы этот проект увенчался
успехом, то есть, если бы им удалось достичь искомого онтолого-гносеологического рая или хотя бы построить его действующую модель, то они
обрели бы и полный аксиологический иммунитет — никто не смог бы их
ни в чем упрекнуть (даже в случае появления каких-либо дополнений);
но ведь их проект-то оказался невыполнимым, хотя позиционировался
как реальный и реализуемый. Безусловно, заслуги классиков неоспоримы: в конце концов, вся неклассика не только опирается на классику,
но и во многом продолжает ее; не говоря уже о мощных интеллектуальных ресурсах и накопленном резерве допущений, которые только и ждут
(выборочной) модификации постклассикой. Однако, ирония заключается
в том, что практически все их многочисленные достижения и результаты — это вовсе не то, к чему они стремились и что ставили (или мечтали
поставить) себе в заслугу.
Чрезвычайно показательно, кстати, и то обстоятельство, что сам
переход от к классики к неклассике был схвачен и концептуализирован
19

Подобно тому, как «теория типов» Б.Рассела просто устраняет условия возникновения
парадоксов теории множеств вместо их разрешения.
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фактически на столетие позже, чем произошел. Действительно, если появление неклассических стратегий философствования во второй половине
XIX века олицетворяется именами Маркса, Ницше и Фрейда, то осмысление значения данного перехода происходит только в конце 60-х годов
века ХХ — прошедшее время как раз и потребовалось для подготовки
рефлексивного оборачивания неклассики на самое себя.
Дальнейшая трансформация философии была связана во многом
с продолжением наращивания порядков рефлексии, несводимых к классическим образцам. Однако сами по себе дополнительные рефлексивные
уровни не дают автоматически никаких концептуальных преимуществ,
если не проработаны все выводы из их принятия, ведущие обратным
ходом к критическому пересмотру фундаментальных философских оснований. И это весьма нетривиальная задача — иллюзии не так уж легко
поддаются даже выявлению, не говоря уже о их развеивании. За примерами далеко ходить не надо. «Главная иллюзия, конечно, — это пустое
пространство между нашим якобы бесплотным взглядом и его видимым
объектом. Необходимо разрушить подобное интуитивное мышление
в этой области, высвобождая поле для анализа того, что на самом деле
происходит в мире и его отражении <курсив мой. — В.К.>»20. А ведь это —
заключительная фраза книги, посвященной как раз тщательному критическому разбору классических представлений об отражении мира как он
есть на самом деле в зеркале нашего сознания!21
Таким образом, последовательное наращивание порядков рефлексии
в неклассике в какой-то момент неизбежно достигает некоторого рефлексивного замыкания (в той степени, естественно, в какой это вообще
возможно), когда мыслитель не просто осуществляет традиционное для
философии осознание того, что он делает, не только делает поправку
20
21

Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеалы рациональности. М.,
2004, с. 99.
Ср.: «Любая культура, незаметно отрываясь от предписываемых ей ее первичными
кодами эмпирических порядков, впервые занимая по отношению к ним определенную дистанцию, заставляет их терять свою изначальную прозрачность, перестает
пассивно подчиняться их проникновению, освобождается от их непосредственного
и незримого влияния, освобождается в достаточной мере, чтобы отметить, что эти
порядки, возможно, не являются ни единственно возможными, ни наилучшими…
Дело обстоит так, как если бы, освобождаясь частично от своих лингвистических,
перцептивных, практических решеток, культура применяла бы к ним иную решетку,
которая нейтрализует первые и которая, накладываясь на них, делала бы их очевидными и одновременно излишними, вследствие чего культура оказывалась бы перед
лицом грубого бытия порядка» (Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994, с. 33). Другими
словами, здесь Фуко предполагает наличие некоего глубинного, но естественного
порядка, независимого от любой культуры, хотя вся его книга — об условности любой
классификации и упорядоченности, определяемой языковыми, познавательными,
мыслительными и другими культурными практиками.
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на неустранимое действие имплицитных онтолого-гносеологических,
социокультурных, аксиологических и антропологических предпосылок,
но и пытается контролировать собственную позицию и выполняемый
маневр в соответствующем концептуальном пространстве. И этот заход
уже означает свершение принципиального сдвига в самой неклассике,
ее радикальную трансформацию — появление постнеклассики.
ПРОБЛЕМА ПОСТНЕКЛАССИКИ
Рассмотрений внутренней (генетической и типологической) неоднородности неклассики равно как и размышлений о том, что приходит или
должно прийти ей на смену, ни у Фуко, ни у Мамардашвили мы не найдем. Однако, о следующей за неклассикой фазе заговорил В.С.Степин22
и еще несколько позже В.В.Ильин23 — правда, на материале науки, хотя
аналогичные тенденции вполне можно проследить и в трансформациях
философии.
Выделяя отдельный постнеклассический тип научной рациональности, Степин связывает его специфику с актуализацией и обязательным учетом внутринаучных и социальных ценностей и целей. Причем
демонстрирует динамику перехода от одного типа к другому на очень
интересной схеме24, которая, однако, заслуживает некоторой модернизации. Строго говоря, полностью развернутая схема характерна
исключительно для постнеклассики, поэтому в целях приближения ее
к имманентному видению соответствующей эпохи, имеет смысл представить ее в трех версиях.
Вариант классики простейший и очевидный: (С{О})25 — субъект
противостоит объекту, знание формулируется только об объекте, все
субъективное (буквально: относящееся к субъекту) из него устраняется.
22

23
24

25

Степин В.С. Научные революции как «точки» бифуркации в развитии знания // Научные революции в динамике культуры. Мн., 1987; Степин В.С. Научное познание и
ценности техногенной цивилизации // Вопросы философии, 1089, № 10; Степин В.С.
Становление идеалов и норм постнеклассической науки // Проблемы методологии
постнеклассической науки. М., 1992.
Ильин В.В. Классика–неклассика–неонеклассика // Вестник Московского университета, серия 7 Философия, 1993, № 2.
Степин В.С. Становление идеалов и норм постнеклассической науки // Проблемы
методологии постнеклассической науки. М., 1992, с. 14–15. В его книге эта же схема воспроизводится с незначительными изменениями (Степин В.С. Теоретическое
знание. М., 2000, с. 633–635).
Здесь и далее круглые скобки обозначают границы схемы, а фигурные включают
только то, что удерживается в представленной картине мира как фиксируемое
объективным и рациональным знанием; С — субъект, О — объект, Ср. — средства,
ЦЦ — цели и ценности.
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Вариант неклассики несколько усложняется: (С{Ср.О}) — для
полного описания объекта оказывается необходимы включить в него
указание на те средства, с помощью которых этот объект исследовался, так
как применение разных средств в неклассической ситуации дает разный
результат. Иными словами, средства выделяются из сферы ответственности субъекта, отслаиваются от него, объективируются; независимый
от средств объект уже просто не существует. Знание релятивизируется
относительно средств, но никоим образом не субъективизируется.
Вариант постнеклассики самый изощренный: (С{ЦЦСр.О}) —
наиболее полное описание объекта обязательно включает уже цели
и ценности, в створе которых выбираются те средства, с помощью которых исследуется объект, так как разные цели и ценности накладывают
разные ограничения, причем аксиологически нейтральных ни объектов,
ни средств в постнеклассической ситуации нет. Процесс продолжается: на
этот раз от субъекта отслаивается, обретает некоторую автономию и объективируется еще один пласт. Знание релятивизируется относительно не
только средств, но и целей с ценностями, хотя опять-таки никоим образом
не субъективизируется. На примере данной схемы наглядно видно, как
постепенно заполняется опосредующими инстанциями та казавшаяся
классикам пустой, прозрачной и безгранично проницаемой среда, которая оказывается посредником между субъектом и объектом, а также
единственным средством упорядочения26 и освоения мира.
Предлагая называть неонеклассикой следующую за неклассикой
эпоху в развитии науки, Ильин связывает ее специфику прежде всего
с охватом ценностей. «Неклассическая цепочка “знание — реальность”
трансформируется в неонеклассическое кольцо “реальное знание и его
человеческий потенциал в онаучиваемой реальности”. Натуралистические гео- и гелиоцентризации уступают место аксиологической антропоцентризации; высшим кредо постижения мира предстает не эпистемологический (знание — цель), а антропный принцип: знание — средство,
при любых обстоятельствах познавательная экспансия должна получать
26

Ср.: «Что гарантирует нам полную надежность устанавливаемой нами продуманной
классификации, когда мы говорим, что кошка и собака меньше похожи друг на друга,
чем две борзые, даже если обе они приручены или набальзамированы, даже если
они обе носятся как безумные и даже если они только что разбили кувшин? …В чем
состоит эта логичность, которая явно не определяется априорным и необходимым
сцеплением и не обусловливается непосредственно чувственными содержаниями?
…Порядок — это то, что задается в вещах как их внутренний закон, как скрытая сеть,
согласно которой они соотносятся друг с другом, и одновременно то, что существует,
лишь проходя сквозь призму взгляда, внимания, языка; в своей глубине порядок обнаруживается лишь в пустых клетках этой решетки, ожидая в тишине момента, когда
он будет сформулирован» (Фуко М. Слова и вещи. СПб., 1994, с. 32–33).
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гуманитарное, родовое оправдание. Подобная нетривиальная постановка
обостряет проблему взаимоотношения знания и цели, истины и ценности, еще более разобщая неонеклассику с классикой и неклассикой…
Знание может обслуживать разные цели, но не может быть жестко с ними
связано. С целью (через технологию) в естественнонаучной сфере координируется техника. С целью (через социальные программы) в социальной
сфере координируется политика. Преследование целей апеллирует к знанию, но в фокусе внимания удерживает ценность. Мировые линии одного
и другого не синхронизированы. Знание добывает истину, оно дескриптивно, ценность стоит на оценке, жизненной правде, она прескриптивна.
Продукт знания — истина — универсальна; продукт ценности — оценка,
жизненная правда — экзистенциально ориентирована»27. Новая — проективная и проецирующая — идеология освоения мира, идеология
познания и действия не может не соотноситься с интересами человека,
хотя бы только потому, что во все большей степени начинает напрямую
определять и формировать, конструировать и задавать обстоятельства
жизненного мира каждого из нас. И это требует адекватного осмысления.
Однако, более конструктивным и продуктивным представляется несколько иной подход к концептуализации соответствующей проблематики.
В продолжение и развитие принципа разделения философии на классику
и неклассику — и восходя на очередной рефлексивный этаж — стоит, по-видимому, уже саму неклассику разделить на, так сказать, классическую
и неклассическую фазы. Тогда мы получим возможность утверждать, что
классически неклассические мыслители хотя и обнаружили принципиальную зависимость и предопределенность субъекта (сознания, знания,
понимания…) от фундаментальных бытийственных обстоятельств —
таких, к примеру, как социально-экономический статус (Маркс28), или
27
28

Ильин В.В. Классика–неклассика–неонеклассика // Вестник Московского университета, серия 7 Философия, 1993, № 2, с. 32.
Ср.: «С одной стороны она <„теория“ Маркса. — В.К.> овеществляет каждое сознание,
превращая его в функцию социального процесса; с другой — стремится создать возможность освобождения сознания от мистификации… Освобождения рабом самого
себя должно, по законам идеальной диалектики, привести к освобождению господина от
вынужденной необходимости быть господином. …Рабочий обретает себя самого лишь
тогда, когда он наслаждается теми продуктами, на которые потратил свою энергию,
и когда ему уже не приходится отдавать прибавочную стоимость тем, кто господствует над
ним. Освобождение предстает… как присвоение производящим субъектом самого себя
в своих продуктах. …Если всякое сознание ложно настолько, насколько это соответствует его положению в процессе производства и в процессе осуществления власти, то
оно с необходимостью останется в плену своей ложности до тех пор, пока эти процессы
продолжаются… — „необходимо ложное сознание“. Если смотреть под этим углом зрения, то ложное сознание, будучи овеществленным, включается в систему объективных
иллюзий. Ложность — это функция, обеспечивающая нормальное протекание процесса»
(Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001, с. 60–61).
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бессознательные влечения (Фрейд29), — но вместе с тем они же неявно
постулировали также и возможность для выделенного субъекта (политэконома-марксиста или психоаналитика-фрейдиста, как в приведенном
примере) все эти обстоятельства отчетливо и ясно увидеть, правильно
учесть (совершить, так сказать, операцию, подобную той, которую совершает снайпер, беря «поправку на ветер») и, тем самым, стать de facto независимым от них. Иными словами, классические неклассики в своей уже
неклассической ситуации нерефлексивно продолжали пытаться реализовывать вполне классическую стратегию. Неклассически неклассические же
мыслители стремятся критически переосмыслить кроме неустранимой
неодолимости онтологических обстоятельств еще и целесообразность следования классическим ценностям — разумеется, прямой и полный отказ
от классических ценностей (как и от классики вообще) принципиально
невозможен без потери ценности вообще ценностями как таковыми. Пусть
с ценностями требуется обращаться весьма осторожно и деликатно, поскольку они затрагивают как допредикативные интересы и предубеждения
людей, так и их предпочтения,— стоит предпринять рефлексивный анализ
ценностей, хотя бы только для того, чтобы перевести их в план сознания
и соотнести друг с другом, а затем если не обязательно переоценить, то,
по крайней мере, оценить по степени важности и значимости. При таком
анализе вполне возможно получение разных неожиданных и интересных
результатов.
В любом случае последовательные программы детрансцендентализации предполагают постепенное захватывание все новых уровней рефлексии, то есть сдвиг от локальности, принимаемой за универсальность,
к той же локальности, но понимаемой уже в ее собственных границах. Раз
уж классические цели оказались недостижимыми, значит, приходится
искать и придумывать другие, новые и в иных условиях, соразмеряясь
с обстоятельствами, учитывая влияние разных факторов — даже если
29

Ср.: «За всем этим стоит отчаянная защита представления о „прозрачности“ сознания, то есть притязания на то, что Я лучше всего знает самое себя и выступает своим
собственным хозяином, устанавливающим правила, в соответствии с которыми проявляется его разум. Ведь если реальность собственного бессознательного может быть
воспринята только в экзистенциальном самопостижении, то под таким изменением
угла зрения взгляду откроются не только вытесненные сексуальные влечения и зарубцевавшиеся травмы — удлинятся и абсолютно все внутренние „тени“; подвергнется
пересмотру и все экзистенциальное отношение к „негативности“, и в логических, политических и эмоциональных муках может предстать негативное Я — со всем своими
ранами, во всей свой деструктивности, во всем своем уродстве. От Я требуется нечто
неслыханное, просто чудовищное — постичь, что оно представляет собой также и то,
что оно, по его мнению, абсолютно не представляет. Чем больше сознание привержено
конвенциям, тем более отчаянно будет оно отказываться смотреться в это зеркало»
(Слотердайк П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001, с. 75).
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мы не хотим отказываться от самых высоких универсальных ценностей.
Конечно, неклассическая неклассика еще далека от своего завершения,
хотя сегодня уже вряд ли можно сказать, что она только формируется.
Поэтому понятно, что далеко не все ее особенности проявились в полной
мере или могут быть выявлены и четко зафиксированы.
Таким образом, разделение классических и неклассических стратегий
философствования позволяет не только охватить одним нередукционным
принципом философию в качестве комплекса разнородных проектов,
не только разглядеть также фундаментальные тенденции ее трансформации, но и предоставляет достаточно богатый набор вполне эффективных
концептуальных инструментов (а прежде всего — способы немеханического наращивания порядков рефлексии) для разрешения целого ряда
разнообразных тактических задач. Кроме того, последовательное проведение указанного принципа, осуществив различение уже в неклассике
классической и неклассической фаз, дает возможность стратегического
позиционирования философии и постановки перспективных целей (что
особенно актуально в ситуации современного кризиса).

РЕФЛЕКСИВНЫЕ АСПЕКТЫ СБОРКИ СУБЪЕКТОВ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМАТИЗАЦИЯ КАК «ЛОГИКА»
РЕФЛЕКСИИ И «СБОРКИ» СУБЪЕКТОВ РАЗВИТИЯ1
В.Г.Марача

Институт развития им. Г.П.Щедровицкого,
кандидат философских наук

Для начала следует различить два жанра разговора: один жанр, который
можно условно назвать «организационно-управленческим», — это когда мы
анализируем ситуацию, выявляем проблемы и ищем управленческие решения;
другой жанр — «философско-методологический». Поднимаемая тема касается
как раз философско-методологических проблем управления и инновационного развития, в частности, проблем «сборки» стратегических субъектов.
Почему об этом нужен философский разговор? А.И. Кузнецов со ссылкой
на В. Франкла указывал, что инновационный прорыв требует от субъекта
решения метафизических проблем 2 — то есть трансценденции. Что такое
трансценденция? Это выход за пределы нашего наличного бытия, за границы
привычного опыта. Подобная ситуация предполагает именно философский
разговор.
Это и в управленческом плане достаточно понятно на примере различения, с одной стороны, краткосрочного и среднесрочного, и, с другой стороны,
долгосрочного планирования.
В первом случае мы по сути занимаемся тактикой и можем как бы продолжать тенденции существующей ситуации, пытаясь что-то подправить
или улучшить за счет принятия грамотных организационно-управленческих
решений.
1
2

Статья написана на основе доклада на Круглом столе VII Международного симпозиума
«Рефлексивные процессы и управление» 16 октября 2009 г.
Кузнецов А.И. Современный мир и метафизические проблемы субъекта // Рефлексивные
процессы и управление. Сборник материалов VII Международного симпозиума 15–16
октября 2009 г., Москва / Под ред. В.Е. Лепского. — М.: Когито-Центр, 2009.

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И УПРАВЛЕНИЕ №1-2, т.9, 2009. С.73-79

74

Марача В.Г.

Второй случай — это стратегическое планирование, которое требует
принципиального «заброса» нашего понимания и размышления вперед
и вырабатывания такого образа будущего, которого еще нет в существующей ситуации и в нашем личном опыте.
Если вести философский и стратегический разговор об основаниях
«сборки» стратегических субъектов и предпосылках инновационной
деятельности, то с моей точки зрения, речь может идти о трех типах
технологий.
Первый тип — это организационно-управленческие и институциональные
технологии, о них сегодня говорил А.С. Барыкин3 и — А.А. Денисов.
Второй тип технологий, лежащий в основаниях «сборки» субъектов —
это коммуникационные технологии, данный сюжет затрагивал В.А. Буров.
Все сказанное ими было применительно к нашим целям совершенно
справедливо, и эти два типа технологий следует иметь в виду.
Но я бы хотел акцентировать внимание на том, что существует еще
третий тип — технологии мышления. И я, как человек, представляющий
методологическую школу Г.П. Щедровицкого, хотел бы обсудить вопрос
о том, какого типа мышления требует задача «сборки» стратегических
субъектов4.
Понятно, что «сборка» стратегических субъектов требует работы с разнородными позициями, с совершенно разными типами знаний, парадигмами
и способами мышления. В качестве примера можно привести набор — причем минимальный! — стратегических субъектов, который требуется для
решения задачи «сборки» в рамках регионального стратегирования.
И уже этот перечень достаточно впечатляющий5. Но регион — это еще
недостаточно «полный» субъект, у него отсутствует целый ряд полномочий, которые необходимы для развития страны. И если мы возьмемся
3
4

5

Барыкин А.С. О необходимых условиях для выбора оптимальной стратегии инновационного развития / Там же.
О понятии «стратегического субъекта» см. подробнее: Лепский В.Е. Становление
стратегических субъектов: постановка проблемы // Рефлексивные процессы и управление. 2002. №1. Том 2.
Марача В.Г. Региональное стратегирование как метод повышения эффективности
государственного управления региональным развитием в Российской Федерации
// Инновации в общественной сфере / Сб. трудов Института системного анализа
Российской академии наук. Т. 34. Под ред. Б.В. Сазонова. — М.: УРСС, 2008. С.
193–194 — http://www.fondgp.ru/lib/mmk/66; Он же. Региональное стратегическое
планирование: основные подходы и условия реализации // Международный журнал
«Проблемы теории и практики управления». 2008. №11. С. 40–41 — http://www.fondgp.
ru/lib/mmk/65; Он же. Рефлексивная коммуникация стратегических субъектов как
условие успешной разработки и реализации стратегии развития территории / Четвертая международная конференция по проблемам управления (26–30 января 2009
года): Сборник трудов. — М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова
РАН, 2009. С. 1335.
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за решение задачи формирования стратегического субъекта развития
страны, то нужно решать еще более сложные и комплексные проблемы.
Рассмотрим задачу развития инновационной деятельности. Даже в отвлечении от сложностей, связанных с инновациями в государственном
и муниципальном управлении, а ограничившись «обычными» инновациями на уровне микроэкономики, на уровне отдельного бизнес-проекта. Какой набор субъектов нужно «соединить», для того, чтобы такая
инновация «пошла»?
Во-первых, нужно выполнить фундаментальное научное исследование — или, во всяком случае, должны быть некие исходные фундаментальные знания, на базе которых осуществляется инновационная
деятельность.
Во-вторых, должно быть осуществлено некое прикладное исследование.
В-третьих, на этой основе должна быть выполнена инженерная
разработка, в результате которой создается новый образец — изделие,
материал и т.п.
В-четвертых, эта разработка должна быть превращена в бизнес-проект.
В-пятых, под этот бизнес-проект (а лучше — в процессе его разработки) должны быть найдены рынки — то есть там еще маркетолог будет
присутствовать, в-шестых, инвестор, в-седьмых, местные власти, которые
предоставляют инвестиционную площадку, в-восьмых, естественные
монополии, которые обеспечивают инфраструктуры.
Вот сколько получается разнородных субъектов, и у всех не только
разные интересы, но и совершенно разные парадигмы мышления, языки
и т.д. Когда говорят, что проблема с инновациями упирается в инновационный менеджмент, то говорят-то совершенно верно, но понимается это
упрощенно: будто нужно ученых или разработчиков опытных образцов
научить писать бизнес-планы, общаться с инвесторами и т.д. Это очень
упрощенная трактовка. На деле же тот, кого мы называем «инновационным менеджером», должен осуществить со-организацию всего этого
набора субъектов в некоторый единый бизнес-процесс, который и называется «инновационной деятельностью».
По сути получается, что «инновационный менеджер» — это как раз тот
человек, который осуществляет «сборку» — но на локальном уровне своего инновационного проекта. И опять-таки, возникает вопрос: каким типом мышления
нужно для этого обладать?
Г.П. Щедровицкий, будучи в течение более сорока лет лидером Московского методологического кружка, решал одну основную задачу. У него
было много программ в самых разных областях — но одна задача, с моей
точки зрения, была основной: формирование методологического мышления.
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И методологическое мышление, с его точки зрения, претендовало на
то качество универсальности, которое позволяет осуществлять такие
«сборки» и решать комплексные проблемы.
То, что такая претензия была небеспочвенна, доказывает многолетняя
практика организационно-деятельностных игр (ОДИ), которые выступают организационной технологией решения комплексных проблем полипрофессиональными коллективами с задействованием методологического мышления6. Вот почему я здесь говорю именно о методологическом
мышлении — в силу его претензии на такие вот качества7.
Если обратиться к истории, то первоначально на роль универсального претендовало философское мышление. Многие из существующих
сегодня весьма полезных и эффективных типов мышления — научное,
юридическое, еще целый ряд — сформировались в недрах философского
мышления, потом выделившись в качестве самостоятельных. А философия в течение долгого времени претендовала на роль своего рода «царицы
наук», обеспечивавшей со-организацию всего этого в рамках единой
картины мира. Но, к сожалению, те времена давно остались в прошлом.
6

7

См.: Щедровицкий Г.П., Котельников С.И. Организационно-деятельностная игра
как новая форма организации и метод развития коллективной мыследеятельности
/ Щедровицкий Г.П. Избранные труды. — М.: Школа культурной политики, 1995. —
http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/50; Баранов П.В., Сазонов Б.В. Игровая форма
развития коммуникации, мышления, деятельности (издание второе, переработанное
и расширенное). — М.: МНИИПУ, 1989.
Технологии ОДИ являются синтетическими, задействуя все три типа технологий «сборки» субъектов: организационно-управленческие, коммуникационные и технологии
мышления. Здесь важно отметить, что при этом сам технологический синтез возможен
только на основе методологического мышления, обладающего необходимыми для
этого качествами рефлексивности и универсальности.
Важной практической проблемой является применение технологий ОДИ (и других
подобных синтетических технологий) в консалтинге. Именно консультант (внешний
или внутренний) выступает тем «инновационным агентом», который «запускает»
процесс рефлексии. Результатом рефлексии становится выявление основных действующих субъектов, их позиций и оснований, что создает возможность «сборки»
стратегического субъекта развития.
Но традиционный консалтинг задействует лишь два из трех упомянутых выше типов
технологий «сборки» субъектов - организационно-управленческие и коммуникационные. Вопрос о технологиях коллективного мышления, обеспечивающего постановку
и решение комплексных проблем, либо вообще не ставится, либо переводится на
психологический уровень техник групповой работы.
В связи с этим Лабораторией инновационных методов мышления Государственной
академии инноваций (ЛИММ ГАИН) инициирован проект «Метаконсалтинг», направленный на разработку нового поколения синтетических технологий постановки и
решения комплексных проблем, задействующий опыт и наработки, полученные в
ОДИ. В проекте участвуют ведущие консультанты по стратегическому управлению и
организационному развитию. Полученные в результате этой работы новые технологии
предполагается применять прежде всего при решении задач, связанных с обеспечением перехода России на инновационный путь развития.
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В XIX веке на функцию всеобщности и универсальности претендовала наука. Но, опять-таки, как мы знаем, в XX веке, во времена научно-технического прогресса, наука подверглась специализации, дисциплинарному дроблению, и научное мышление сейчас таких функций тоже не
выполняет. Наоборот, по отношению к научному мышлению еще нужно
выполнять функции «сборки» между знаниями из разных дисциплин.
И вот эта проблемная ситуация, когда универсальное мышление и единая картина мира отсутствуют, стала предпосылкой самой постановки
задачи о построении нового типа мышления, который бы эти функции
выполнял. Г.П. Щедровицкий называл этот тип мышления «методологическим» — хотя, возможно, кто-то здесь придумает что-то другое.
В каком отношении эта задача находится к рефлексивным проблемам?
Элементарный анализ показывает, что если это новый тип мышления,
то он должен обладать своей особой логикой. А какой логикой должно
обладать мышление, претендующие на «охват» и со-организацию других
типов мышления? Очевидно, что если это мышление, «надстраивающееся» над другими типами мышления, то это — рефлексивное мышление. И,
соответственно, Г.П. Щедровицкий говорил, что логика методологического мышления — это логика рефлексии.
Традиционно принято считать, что рефлексия не имеет собственных
форм, во всяком случае, рефлексия на обыденном уровне. Именно поэтому она — рефлексия, а не мышление, не понимание и не что-то еще.
Но помимо обыденной рефлексии, рефлексивный характер имеет
также философское мышление, здесь формами рефлексии выступают
понятийно-категориальные формы. Это вещь чрезвычайно важная,
но можем ли мы утверждать, что «логика» рефлексии — это есть логика
философского мышления? Строго говоря — не можем. Поскольку, если
философскую рефлексию понимать в соответствии с классическим
определением Дж. Локка — как «обращение сознания на самое себя»,
то здесь идет речь об индивидуальном сознании — а в интересующем
нас случае рефлексии должно подвергаться не индивидуальное сознание, а структуры сложной профессионально-кооперированной (то есть
коллективной!) деятельности. Такое расширение понятия рефлексии
является особенностью методологического типа рефлексии 8 . Именно
методологическая рефлексия сложной кооперированной (а в общем случае — коллективно-распределенной) деятельности и должна оформляться

8

См.: Марача В.Г. Типология рефлексии. Особенности методологической рефлексии
// Рефлексивные процессы и управление. Тезисы V Международного симпозиума
(Москва, 11–13 октября 2005 г.) / Под редакцией В.Е.Лепского. — М.: Издательство
«Когито-Центр», 2005. — http://www.reflexion.ru/Library/ThesisRPC2005.zip.
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в виде «логики рефлексии», порождая методологическое мышление как новый
тип рефлексивного мышления.
Несколько ближе к такому представлению о «логике рефлексии»
подходит философская логика диалектических рассуждений, — в той
мере, в какой последние подразумевают и снимают ситуации реального
спора двух или более участников. Собственно говоря, практика методологических семинаров (а затем — и практика ОДИ) опиралась на такие
диалектические рассуждения и была их расширением. Но чтобы отсюда
действительно получилась «логика» рефлексии, пришлось добавить еще
два элемента, которых в философском мышлении не было. Первый элемент —
это пространственная организация мышления, второй — схематизация9.
На пространственную организацию мышления указал А.И. Кузнецов10, когда проводил аналогию между метафизическим усмотрением
сущностей и распознаванием образов. За синтетической функцией сознания стоят некие пространственные представления. Но эти пространственные представления — и это мой последний тезис — не могут быть
образами, поскольку у нас тогда не получится логики. А логика требует
структурности. И я утверждаю, что пространственные представления, которые является формой «логики» рефлексии, — это методологические схемы.
Когда мы рисуем схемы (в строгом смысле этого слова), то задаем
логический каркас для нашей рефлексии, которая затем позволяет нам
со-организовывать разные позиции, сопоставлять основания и делать
разные другие интересные вещи с гетерогенными структурами — в отличие, например, от научной теории, которая должна положить некоторую
однородную структуру, то есть привести всё к общему знаменателю.
Сила схем — и этим очень эффективно пользуются не только методологи,
но и инженеры, — заключается в том, что с их помощью мы можем соединять разнородное.
Может возникнуть вопрос, а когда мы говорим о со-организации
субъектов с помощью технологии мышления в некую сеть — выигры-

9

10

Основными формами организации философского мышления являются понятия и
категории, которые выступают при этом в своей регулятивной функции. Как пространственные представления, так и схемы становились предметом философского
мышления, но никогда не были формами его организации. Подробнее см.: Марача
В.Г. Отличительные черты методологического мышления как «идеального ядра» интеллектуальной традиции Московского методологического кружка / Георгий Петрович
Щедровицкий (Философия России Философия России второй половины ХХ века
Философия России второй половины ХХ века Философия России второй половины
ХХ века Философия России второй половины ХХ века Философия России второй
половины ХХ века Философия России второй половины ХХ века Философия России
второй половины ХХ векавторой половины XX века). — М.: РОССПЭН, 2009.
См. примеч. 1.
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вает ли она всегда перед отдельным человеком, к примеру, если десять
поэтов соберутся — напишут ли они лучше, чем Пушкин?
Я считаю, что сеть всегда выигрывает, если она правильно организована. Сила системного подхода заключается в том, что система как бы
больше, чем сумма составляющих ее элементов. Но для этого элементы еще
нужно правильно со-организовать в систему. То же самое — только в еще
большей степени — нужно сказать и про сеть. Если творческие субъекты
правильно соединены в сеть, то они всегда будут сильнее, чем отдельный
творческий субъект. Но для этого нужно особое мышление и особые
технологии со-организации, опирающиеся на методологические схемы.
По мнению В.Е.Лепского, сеть при определенных условиях сильна,
если же усложняется процесс коммуникации, то сеть может даже проиграть. Он проводил экспериментальное исследование влияния степени
опосредованности общения между отдельными субъектами, и они конкурировали с группами разных размеров вплоть до одиночек. Так вот сеть,
в которой высокая степень опосредованности (то есть сложности) коммуникации, проигрывает одному человеку. По мере улучшения организации
коммуникации — вплоть до непосредственного свободного общения —
сеть, то есть группа, — переигрывает. И это аргумент в мою пользу.
Еще один момент — о «слепых зонах» рефлексии, которые были
рассмотрены А.А. Денисовым11. Если мы правильно соединим людей,
у которых эти зоны находятся в разных местах, то можно противостоять
скрытым и даже «призрачным» субъектам рефлексивного управления.
Наконец, по поводу Пушкина, который написал такие замечательные строки: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать».
Представьте себе Пушкина или какого-то другого очень креативного
человека, который должен помимо творчества еще заниматься продажей
результатов своего труда. Это совершенно разные по типу деятельности —
и очень сложно человеку переключаться, и в 90% случаев ему неэффективно переключаться.
В частности, неэффективно тех же инженеров-инноваторов заставлять писать бизнес-планы. Не их это занятие! Гораздо лучше в правильную сеть соединить инженера, ученого, бизнесмена, инвестора, представителя образования и т.д. — и тогда мы выиграем.

11

Трактовку «слепых зон» рефлексии как «скрытых зон» сознания исследователя, внутри
которой операции рефлексии для него запрещены, см. в работе: Денисов А.А. Системы, превосходящие исследователя по совершенству / Четвертая международная
конференция по проблемам управления (26–30 января 2009 года): Сборник трудов. —
М.: Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2009.
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ях жизни на сцене появляются первые лица, главенство которых может
длиться недолго…
В данной статье мы исследуем проблему «сборка» агентов активности
на основе деятельности агентов-медиаторов, шире — общего понимания
личности как мультисубъектного образования.
МЕТАИМПЛИКАТИВНАЯ МОДЕЛЬ АКТИВНОСТИ

Государственный университет —
Высшая школа экономики, профессор,
доктор психологических наук,
член-корр. РАО

Исторически сложились две парадигмы истолкования жизни индивида, жизни общества, шире — мироздания. Первая из них — телеологическая: есть предустановленная гармония или цель. Этот взгляд
восходит к Аристотелю, который говорил об энтелехии — конечной цели
всего происходящего в мире. В психологии (применительно к индивиду)
до сих пор господствует именно данная точка зрения, я назвал ее некогда «постулатом сообразности» [5]; реализуется она в гомеостатической,
прагматической и гедонистической формах. Другая парадигма — хаос
и возникновения порядка из хаоса. В психологии этот, пригожинский,
подход, на мой взгляд, практически не представлен, хотя некоторые «прорывы» в этой области есть, - например, в микропсихоанализе С. Фанти,
который отталкивался в этом вопросе от З. Фрейда.
Полагаю, что может и должен быть выделен третий подход, снимающий в себе противоречия двух первых: Признаем, что индивид и общество
суть средоточие хаоса, но полагаем, что это — «целевой хаос». Личность
есть единомножие активных сил. Говорят — «субличностей». Однако нет
никакой «суперличности», которая, подобно кучеру на облучке, правила
бы остальными.
Речь может идти только о том, что многообразные «я», образующие
личность, опосредствуют активность друг друга, — каждое значимо для
других и вместе с тем, самоценно. В разные времена и в разных ситуаци-

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И УПРАВЛЕНИЕ №1-2, т.9, 2009. С.80–92.

Опишем вначале то, что может быть названо базовой формой импликативной модели активности агента. Она включает в себя четыре
элемента: запрос («потребность», «устремление», «интерес», «желание»,
«интенция» и т.п.), внутренний ресурс («внутренние возможности»,
«внутренние опоры», «способности», «скрытые силы» и т.п.), внешний
ресурс («внешние возможности», «средства», «инструменты активности», «обстоятельства достижения», «ситуативные факторы», «шансы»
и т.п.) и состоятельность (удовлетворенность, успешность и т.п.).
Запросы, внешний и внутренний ресурсы представимы в виде потока
импульсов активности, сочетание которых порождает тот или иной
уровень состоятельности.
Символически, базовая форма активности может быть описана следующим образом:
W = Х  Y = X* + XY,
где W — уровень состоятельности, X — уровень запроса, Y — уровень
внешнего ресурса, X* — уровень внутреннего ресурса (слово «уровень» мы
иногда опускаем). Таким образом, состоятельность — это реализуемость
запросов на основе имеющихся ресурсов. Исходим из того, что теоретически возможные значения X, Y, X*, W равны 1 (речь идет, соответственно,
о максимальной по интенсивности потребности в объекте, абсолютной
доступности объекта, абсолютных способностях и состоянии полной
удовлетворенности субъекта потребности). Принимаем, что X+X* = 1
(полный потенциал возможностей, то есть запросы и внутренние ресурсы, дополняют друг друга, — достраивая друг друга до целого. При этом
стрелочка «» интерпретируется как знак метаимпликации1: XY =
1 — X + XY. W принимает значения обычной материальной импликации
при четких значениях переменных X, Y, X*, W и др., обозначаемых далее
1

Понятие метаимпликации было введено нами [9] как результат применения математического понятия «булева решетка» к описанию соотношений между рациональными
числами на интервале [0,1] в развитие концепции «булевой решетки норм» Т.А.Таран
[13]. Метаимпликация представляет собой обобщение материальной импликации
для рациональных чисел на отрезке [0,1].

82

Петровский В.А.

латинскими буквами и принимающих рациональные значения между 0
и 1 включительно2.
Дополнительными характеристиками базовой формы импликативной модели являются уровни абсолютной и относительной продуктивности агента. Абсолютная продуктивность — новоприобретения опыта,
определяемые произведением потребности на внешний ресурс, E = XY.
Относительная продуктивность (будем называть ее эффективностью) —
отношение абсолютной продуктивности к внутреннему ресурсу: E = XY
/ X*, при X*  0).
Мы говорим о базовой форме импликативной модели, чтобы тем самым
подчеркнуть два обстоятельства: любая сколь угодно сложная цепочка
символов, включенных в импликативную модель активности, может быть
представлена в виде метаимпликации XY («запрос опирается на внешний
ресурс») и, кроме того, могут быть выделены наиболее мелкие звенья любой
из импликативных моделей, записываемые таким же образом.
Уточняя смысл вводимых переменных, заметим, что во всех случаях
потребность в объекте, в количественном отношении, определяется затратами (затрачиваемыми усилиями), которые реализуются субъектом
в направлении объекта. Можно сказать также, что внутренняя цель
устрем ленности к объекту состоит в том, чтобы максимально полно
освоить возможности обладания объектом или – высвоить свои возможности, опираясь на этот объект3. Таким образом, мы выделяем две
(нередко выступающие совместно) модели активности: модель обладания
(«целереализация», «выполнение деятельности», «самообеспечение»)
и модель воплощения («целеполагание», «движение деятельности», «самоосуществление»). Рассуждения, представленные в настоящей работе,
относятся ко второй модели. Однако, в обоих случаях, подчеркиваем,
что субъект – это источник импульсов, направленных к объекту (образ
субъекта, выжидающего, что объект, будто манна небесная, свалится
с неба, тут был бы явно неадекватен).
Мы связываем силу активности субъекта (плотность продуцируемых импульсов), направленной к объекту, с возможностями, произведенными раннее (во взаимодействии с объектом потребности), а также
2

3

Напомним читателю формальное описание материальной импликации: 00=1; 01
= 1; 10 =0; 11 = 1. Нелишне пояснить, что в контексте нашего исследования интерпретация импликации не имеет ничего общего с пониманием «если…,то» (см. [11])
Класс возможностей объединяет в себе недостающие и наличные, востребованные
и невостребованные, воплощаемые и новоприобретенные, «высваиваемые» (термин
М. Хайдеггера) и присвоенные, реализованные и избыточные (резервные) и т.п.
возможности. Говоря о «состоятельности», различаем субъективную, внутреннюю и
объективную формы состоятельности.
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возможностями, которые пока еще не были задействованы («резервные»
возможности, которые будут испытаны позже)4. Сумма указанных возможностей образует состоятельность субъекта на предшествующем витке
активности. Иначе говоря,
Xt (актуальное чувство «хочу») = Wt-1 (ранее возникшее чувство «могу»).
МОДЕЛИ ОПТИМУМА СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрим теперь вопрос о формах и критериях оптимума состоятельности. При ответе на этот вопрос мы будем сталкиваться с различными
формами субъектности индивида, чьи непосредственные и опосредствованные устремления мы рассматриваем. Будем говорить о нем в дальнейшем — «протагонист» (обычно под протагонистом понимают главное
действующее лицо, главного героя сюжета в пьесе, литературном произведении, психодраме и т.п.). «Протагонист» — термин, который раскроется
нами в разных аспектах: «единоличник», «хозяин», «лидер», «руководитель»,
«партнер».
Каким в этом случае должно быть соотношение запросов и ресурсов
протагониста, чтобы его взаимоотношения с миром могли быть названы
оптимальными?
Единоличник; условия оптимума. В данном случае, протагонист есть
единичный агент активности. Схема активности единоличника выглядит
следующим образом:
Единоличник  Среда
Нас интересуют, в какой ситуации единоличник достигает состоя4

Подразумевается, что на каждом витке активности порождается определенный
уровень состоятельности (благополучия, успешности): Wt = XtRt = 1 — Xt + XtRt =
Vt + Pt, образующий предпосылку нового витка активности. Резервные возможности
этого витка рассчитываются согласно формуле Vt+1 = Xt — XtRt , что отражает идею
их происхождения. Суть состоит в том, что ранее, в направлении объекта, было послано больше импульсов активности, чем понадобилось; импульсы, не вступившие во
взаимодействие с встречными импульсами со стороны объекта (внешний ресурс), не
растворяются в небытии, подобно стрелам, не попавшим в цель, а бумерангом возвращаются назад, образуя резерв активности. Это интуитивное допущение способно
помочь нам не отчаиваться, переживая кризис нереализованных проектов. В модели
воплощения возможностей состояние кризиса (о нем еще говорят «срыв», «неподтверждение надежд», «облом») — это не исчезновение, а накопление сил. Имеется
в виду, что невостребованные возможности (силы, импульсы активности) здесь как
бы совершают круг, возвращаясь назад, в основание, с тем, чтобы в последующие
моменты проявить себя вновь, на ином вираже, в новых условиях.
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ния истинной удовлетворенности своей потребности. Однако вначале
рассмотрим ситуацию оптимума состоятельности вообще. На наш взгляд
такая ситуация характеризуется оправданностью затрат и максимумом достигаемой эффективности при условии минимизации внешних ресурсов (то
есть в режиме экономии внешних ресурсов эффективность действий не
может быть увеличена, если оправданы усилия, вложенные в достижение).
Важное для нас положение, математическое доказательство которого
автор в данной работе опускает (для профессионального математика оно,
я думаю, не составит труда), заключается в том, что условиями оптимума
состоятельности в случае единоличника являются такие значения X0 и Y0,
при которых состоятельность W0 строго равна запросу X0 : W0 = X0  Y0 =
X0 (X0 <1, Y0>0).
Рассчитаем теперь, каким должно быть значение запроса X0 при известном значении ресурса Y0,
X0 Y0 = 1–X0 + X0Y0 = X0;
из приведенного равенства следует
X0 = 1/ (2 — Y0).
Пример. Найдем X0 в уравнении X0  0,2 =1 — X0 + X00,2 = X0. Имеем:
X0 =1/ (2 — 0,2)= 1/1,8  0,556.
Проверим: 0,556 0,2  1– 0,556 + 0,5560,2  0,4444+ 0,1112 0,556
Обратная задача — рассчитать неизвестный ресурс Y0 по заданному
запросу X0 при условии оптимума. Искомое значение рассчитывается по
формуле:
Y0 = (2X0 — 1)/ X0.
Вернемся к нашему примеру: зная запрос X0 = 0,556, мы можем рассчитать требуемый ресурс Y0 = (20,556 — 1)/0,556  0,2
Покажем, что найденное соотношение запросов и внешних ресурсов,
X0 = 0,556 и Y0 = 0,2 удовлетворяет определению оптимума.
Положим, при данном значении Y0 = 0,2 значение X = 0,6 , то есть оно
больше 0,556. В этом случае эффективность E = 0,60,2 / 0,4 = 0,3 > E0 =
0,5560,2 / 0, 444  0,251 (продуктивность в первом случае выше, чем во
втором). Но рассмотрим, что при этом происходит с уровнем: W = 1– 0,6
+ 0,60,2 = 0,4 + 0,12 = 0,52 < W0 = 1 — 0,556 + 0,5560,2  0,556. Удовлетворенность субъекта падает.
Точно так же можно убедиться в том, что если значение X < X0 = 0,556,
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при фиксированном Y0 = 0,2, то в этом случае W > W0 (человек как бы срывает куш), но E <E0 (его эффективность падает) — в этом случае говорят,
что он «получил это на халяву», «дуриком» и т.п. К примеру, если перед
нами импликация 0,4  0,2 , то значение удовлетворенности W = 0,6 +
0,40,2 = 0,608 > 0,4. Но эффективность при этом принимает значение
E= 0,40,2 / 0,6 =0,133< E0  0,251.
Можно зафиксировать также уровень запросов X0 = 0,556, снижая
уровень Y (Y<Y0 =0,2) (заметим, что повышать этот уровень нельзя: «режим
экономии усилий»!). При этом мы убеждаться в том, что при значениях
X > X0 = 0,556 недопустимо падает (затраты оказываются неоправданными), а при значениях X < X0 = 0,556, продуктивность снижается по сравнению с уровнем Е0. Например, в случае 0,60,1 = 0,4+ 0,60,1 = 0,406 <
0,6. В то же время, 0,50,1 = 0,5 + 0,50,1 = 0,505 > 0,5, однако 0,50,1 / 0,5
= 0,1 < E0 = 0,251(эффективность снижается).
Проблема однако состоит в том, что ситуация оптимума удовлетворенности, если иметь в виду изначальное отношение запрос-ресурс
единоличника, отнюдь не является типичной для множества жизненных
ситуаций. Значительно чаще встречаются ситуации дисбаланса между
запросами и состоятельностью субъекта (W0 = X0  Y0  X0).
Именно в таких обстоятельствах на сцене активности появляются
субъекты-посредники; трансформируются и условия оптимума состоятельности.
Хозяин — Работник; условия оптимума благополучия–1. Протагонист
в этом случае опирается на результаты труда работника, который вступает
в непосредственный контакт со средой (объектом потребности протагониста). Схема активности включает в себя три элемента:
Хозяин  (Работник  Окружение)
В порядке иллюстрации, пусть запрос протагониста: 0,7. Ресурс, предоставляемый средой: 0,2 (состоятельность в этом случае: 0,7  0,2 = 1– 0,7
+ 0,70,2 = 0,44). Отталкиваясь от формулы расчета запроса, предъявляемого Работником среде, то есть Y’ = (1 — Y) / X(1–Y), и, соответственно,
ресурса который он поставляет протагонисту, Y’  Y, можно показать, что
искомый запрос работника, Y’  0,54, а поставляемый ресурс 0,54  0,2 
0,57. Теперь можем убедиться: 0,7 (0,54  0,2)  0,7 0,57 0,7.
Работник предоставляет протагонисту значительно больший ресурс,
чем ситуация, еще не освоенная первым для второго (сравните 0,57 и 0,2).
Лидер–Советник: условия оптимума благополучия–2. Советник — это
субъект, поставляющий протагонисту ресурс X’, необходимый тому для
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достижения оптимума удовлетворенности.
Взаимоотношения с протагониста-лидера с советником и через него
с миром могут быть описаны следующим образом (подчеркиванием мы
указываем, чья потребность должна быть воплощена в адекватном ей
уровне состоятельности):
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гониста показано ниже:
(РуководительСотрудник) Ситуация

В численном выражении, благодаря активности эксперта, складывается ситуация:

В отличие от советника, который позволяет лидеру реализовать свои
интересы, меняя уровень переживаемого устремления к объекту, сотрудник формирует у своего руководителя новый запрос. Величина этого
запроса равна X  X’, причем этот запрос должен быть адекватен возможностям его реализации: W = (XX’)  Y = (X X’), (а не Х П, как в случае
советника). Формула подсчета уровня ресурса, предлагаемого сотрудником:

W= (X  X’) Y = X

X’ = 1+ (Y–1) / X(2–Y)

В некотором смысле советник — это играющий тренер лидера. Он моделирует перспективу возможного удовлетворения его исходного запроса
X; однако эта, в некотором смысле, иллюзия окупается переживанием
соответствия между исходным запросом и состоятельностью. Легко подсчитать, каким должен быть ресурс X’, предоставляемый протагонисту,
чтобы сложилась ситуация оптимума удовлетворенности:

В нашем примере, (0,7  X’)0,2 = 0,7X’, ресурс, предъявляемый сотрудником, равен 1 + (0,2 — 1)/ 0,7(2–0,2) = 1–0,8 /0,71,8  1 — 0,635 = 0,365.
Проверим: (0,7  0,365)0,2  (0,3 + 0,70,365)0,2 = 0,555  0,2 = 0,445
+0,5550,2 = 0,556 (погрешность в одну тысячную, 0,555 — 0,556 = 0,001,
обусловлена выбранным уровнем точности измерения).

(Лидер  Советник)  Окружение

X’ = Y(1– X) / X(1–Y)
Пример. Запрос протагониста: 0,7. Внешний ресурс: 0,2. Соответственно, состоятельность: 0,7  0,2 = 0,3 + 0,14 = 0,44 (что меньше исходного
запроса 0,7). Найдем ресурс, поставляемый советником и обеспечивающий
адекватную реализацию запроса: X’ = 0,2(1–0,7)/ 0,7(1–0,2) = 0,06 / 0,56 
0,11. Проверим: (0,7  0,11)  0,2 = (0,3 + 0,70,11)  0,2  0,38  0,2  0,62
+ 0,08 = 0,7. Таким образом, за счет условного («обманчивого») снижения
запроса с уровня 0,7 на уровень 0,38, субъект достигает необходимого
соответствия между исходным запросом и достигаемым уровнем состоятельности.
В двух предшествующих случаях, протагонист реализует первичный
запрос, достигая оптимума благополучия за счет привлечения посредников (возможно одновременно привлечение двух посредников — советника
и работника, но здесь мы не станем останавливаться на этом).
Руководитель — Сотрудники. Оптимум достижения успеха.. Рассмотрим
еще один тип ситуаций, в которых протагонист выступает от имени двух
субъектов — себя самого, как носителя первичного запроса, и – другого
субъекта — назовем его сотрудником (членом команды) — поставляющим
новый ресурс (информация, ценности, смыслы). Теперь у протагониста
новый запрос, сохраняющий свою преемственность по отношению к исходному, но в то же время зависящий от величины ресурса, поставляемого
сотрудником. Структурное место сотрудника в системе активности прота-

Партнерство: паритет интересов. Представим себе, что активность
протагониста опосредствуется субъектом, который использует первого
в качестве посредника в решении своей собственной задачи (будем говорить о нем — контрагент). Пусть X, как и прежде, запрос, а 1–X, соответственно, ресурс протагониста, вместе с тем, Y — ресурс, поставляемый контрагентом, а 1–Y — запрос, предъявляемый контрагентом протагонисту.
Условием успеха в партнерстве является оправданность и максимальная
эффективность усилий и кроме того равная достижимость результатов
взаимодействия: иначе говоря, каждый из партнеров должен быть не только успешен в продвижении к цели своих устремлений, но еще к тому же
и в равной мере успешен.
Казалось бы, нужно потребовать еще, чтобы то, чего достигает протагонист в результате взаимодействия с контрагентом, соответствовало
тому, чего достигает контрагент во взаимодействии с протагонистом, опираясь на предоставляемый им ресурс (1 –X), то есть потребовать, чтобы
(1–Y)(1–X)= XY
Но можно легко показать, что таково положение дел при любых соотношениях между X и Y:
(1–Y)(1–X) = 1–1+Y +(1–Y)(1–X) =
= Y+1 — X –Y + XY = 1–X+ XY = XY.
Кроме того, мы помним, что условия оправданности и максимальной
эффективности усилий агента в режиме экономии внешних ресурсов
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приводят нас к условию равенства затрачиваемых усилий и достигаемых
результатов: XY = X; (1–Y)(1–X) = 1–Y.
Только что мы показали, что XY = (1–Y)(1–X). И таким образом
в ситуации оптимума сочетания интересов мы приходим к тому, что
1–Y = X и, соответственно, Y = 1–X, то есть запросы партнеров дополнительны к ресурсам, которые они предоставляют друг другу.
Теперь мы можем определить, какими должны быть эти запросы
и ресурсы, чтобы партнеры чувствовали, что они успешны друг с другом.
Начнем с протагониста:
XY = X(1–X)= 1–X + X(1–X) = 1–X2 = X, из чего следует X + X2 = 1,
X  0,617 («золотое сечение»), Y  0,382
Представим себе, однако, что стартовые значения запросов и ресурсов
у партнеров не обеспечивают им обретения равноценной успешности.
В этом случае партнеры могут воспользоваться помощью посредников
или замещающего их посредника, обеспечивающих согласование интересов и возможностей в партнерстве, то есть коррекцию запросов обоих
в направлении «золотого сечения».
Должны быть достигнуты условия равенства XX’ = 0,617 и (1–Y) Y’
= 0,617. Имеем: 1– (1–X) + (1–X)X’ = Х + XX’ = 0,617,
X’ = (0,617 — X)/ X (0<X 0,617).
Рассмотрим ситуацию, когда запрос протагониста 0,5 (внутренний
ресурс — 0,5), а предлагаемый контрагентом ресурс — 0,4 (запрос к протагонисту — 0,6).
При X = 0,5, искомое X’ = 0,117 / 0,5 = 0,234. Проверим:
0,5  0,234 = 0,5 + 0,50,234 = 0,617
В общей форме, искомый запрос контрагента (1–Y)Y’ должен быть
равен 0,617, из чего следует Y’ = (0,617 — Y))/(1–Y) (0 Y <0,617). Для нашего
случая: Y’ = (0,617 — 0,4) / 0,6 = 0,217/ 0,6  0,361.
Действительно,
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тированные побуж дения и ресурсы) оба добиваются равноценных
результатов.
Итак, между двумя субъектами вклиниваются еще два, выступающие в качестве посредников, обеспечивающих чувство успеха и баланс
интересов партнеров.
НЕКОТОРЫЕ ФЕНОМЕНЫ
Доверяй но проверяй! Насколько?5 Рассмотрим классический вопрос
о доверии партнеров друг другу. В русском фольклоре мы сталкиваемся
с наставлением: «Доверяй, но проверяй!» Проблема «только в одном»:
«Насколько?»
Пусть X — потребность протагониста иметь достоверную информацию о действиях контрагента, что реализуется отчасти через контроль
над ними; Y — уровень доверия, которое тот (контрагент), безусловно,
заслуживает в глазах первого (протагониста). Оптимум соотношения
между потребностью в достоверной информации и исходным доверием
контрагенту может быть описан формулой XY = X. Если речь идет об
условиях равноценного сотрудничества, то важно потребовать, чтобы
достигаемый уровень доверия был симметричен:
XY = X = (1Y) (1–X) =1–Y,
Из чего следует что исходный уровень активности, необходимой для
доверия партнеров друг к другу (то есть «проверяй»), должен быть на уровне
 62%, а уровень исходного доверия («доверяй»)  38%. Таким образом, условием равноценного партнерства является «золотая пропорция» между
потребностью контроля и безусловным доверием партнеров друг к другу
(это положение еще не рассматривалось нам экспериментально).
Если же «на старте» делового сотрудничества это соотношение отсутствует, то ситуацию могут разрешить посредники (иногда с обеих сторон),
предъявляющие новую информацию и формирующие новые побуждения
партнеров, реализуемые в партнерстве.

0,6  0,361 = 0,4 + 0,60,361  0,4+ 0,217 = 0,617.
Итак, от «непартнерских» отношений (0,5  0,4) = 0,7 (0,5<0,7)
и (0,6 0,5) = 0,7 (0,6 < 0,7) мы переходим к «партнерским»: (0,5 
0,234)  0,382 = 0,617 и (0,60,361)0,382 = 0,617. Как видим, в первом
слу чае каж дый из партнеров добивается одного и того же уровня
состоятельности (0,7), но протагонист имеет относительно больше,
чем хотел, по сравнению с контрагентом. Во втором случае (скоррек-

5

В этой части работы мы начинаем с обсуждение «интериндивидуальной» реальности — с внешнего плана взаимодействия между людьми, далее переходим к интраиндивидуальному пространству. Первым исследователем, кому удалось перебросить
мост между внешним и внутренним мирами личности, на уровне формальных моделей, был В.А.Лефевр [2, 3, 4]. Он первым также предложил булеву модель описания
рефлексии, развитую далее Т.А.Таран [13] и многопланово осмысленную коллегами
и последователями [1], — опорную также для наших работах, посвященных личности
и мотивации поведения [6–12].
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Триумвират субъектов свободного выбора. В предшествующих работах
мы показали, что в рамках мультисубъектной концепции личности могут
быть реинтерпретированы факты, необъяснимые в рамках классической
модели выбора риска Дж. Аткинсона [14, 15]. Среди фактов, получающих
новое объяснение — феномен смещенного выбора уровня трудности
задачи в экспериментах на уровень притязаний личности: испытуемые
с доминированием надежды на успех по сравнению с мотивом избегания,
как известно, предпочитают выбор задача, уровень трудности которых
изменяется в диапазоне между 0,6 и 0,7 (в районе «золотого сечения»),
а не средних по трудности задач, как предсказывает модель выбора риска
Аткинсона.
В терминах настоящей статьи, речь идет о сборке коллективного субъекта из сочетания эго-состояний Взрослый, Родитель, Дитя (метаимпликативная схема (ВзрослыйРодитель)Дитя, при определенных допущениях,
порождает две модели взаимодействия эго-состояний. Первая модель
согласия между Родителем и Дитя: (XВзр.(1–X)Род ) (1–X)Дитя = X. В этом
случае испытуемые должны выбирать задачи, уровень трудности которых
находится в районе «золотого сечения», 0,617. Вторая модель — бунта Дитя
против Родителя: (XВзр.(1-X)Род.))X Дитя = X Дитя, и в этом случае испытуемые должны выбирать либо самые легкие, либо самые трудные задачи
(здесь расхождения с моделью принятия риска Дж. Аткинсона нет).
«Перекрестное Я». Отражаемые «субличности» (говорим сейчас метафорически, на языке психосинтеза), или, более точно, — целеустремленные
системы — могут вступать между собой в самые парадоксальные отношения. «Берегите птиц! — говорит одна. Другой: «Да! ведь это источник
вкусной пищи!» Целевые системы могут противодействовать друг другу
(«мышь» и «профиль» в замечательном примере В.А. Лефевра [3]); они
могут быть временами безучастны друг к другу или случайно совпадать
в своих интересах — но при этом каждый из них имеет свою цель, работает
«на себя».
Вопрос: «Положим, есть целевой хаос. Есть заинтересованные подсистемы (их можно называть субъектными подсистемами, «субличностями»
и т. п.). Они действуют в своих интересах. Но есть ли такая подсистема,
у которой нет ни одного собственного интереса, который бы не был в то же
время опосредствован интересами других, смежных подсистем?»
Будем исходить из того, что такая подсистема возможна, что суть ее
в рефлексивном соотнесении между собой других (и такая подсистема
нами была только что названа): это — «Перекрестное Я». Иными словами, такое «Я» живет «заимствованными» интересами смежных целевых
систем. Но это отнюдь не значит, что данной подсистеме не свойственны
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свои интересы (просто они не отчуждены от интересов других подсистем
неотчуждаемы). И я можно гипотетически указать некоторые интересы
«Перекрестного Я», благодаря которым его не «выталкивают» со сцены
другие заинтересованные подсистемы.
«Перекрестное Я» — согласовывает устремления других подсистем.
Именно согласовывает, а не упорядочивает, потому что такое «Я» — по
крайней мере, в данной модели — не играет роли какого-либо третейского
судьи. «Перекрестное Я» не судит и не ранжирует. Первый его интерес —
это соотнесение интересов других субъектных подсистем. А для этого их
нужно рефлектировать.
И уже в этом пункте можно разграничить «идеал» и «анти-идеал»
в функционировании «я»-системы. Анти-идеал в построении «я» — это,
например, булгаковская Аннушка-Чума: она появлялась, и тут же начинался скандал. Она — мастер диссоцирующего управления, постоянно
порождающего конфликты. Аннушка-Чума орождает столкновение
всевозможных «персонажей» и «сил»: влечение и долг, свобода и ответственности (В. Франкл говорил, что напротив, статуи Свободы должна
стоять статуя Ответственности), «Оно» и «сверх-Я», Либидо и Танатос
берновские Родители и Дитя, и т.д. и т.п. Такое «я» будет содействовать
бунту и вымещению вместо прощения и приятия, порождать идеи, которые поражают психику и ведут к полной деструкции поведения.
На фоне анти-идеала, рельефнее выступает то, что мы вкладываем
в понятие позитивного Перекрестного Я. Оно позволяет каждой системе
быть представленной в другой системе самотождественным образом.
Идеально-устроенное Перекрестное Я – это: точная рефлексия смежных
систем и примирение каждой из них с каждой. Такое «я» являет нам лик
«Миротворца». Оно предоставляет возможность, через рефлексию в нем,
воплотиться интересам каждой из других подсистем и, через обратный шаг
рефлексии, когда «я» воплощается в смежных системах, прийти к согласию
(примирению). Истинное «Перекрестное Я», так же как и «дурное», «живет между молотом и наковальней»; «жить» для него это значит — быть
инструментом опосредствованной рефлексии.
Существует и другой интерес, присущий Перекрестному Я. Он состоит
в том, чтобы продуцировать саму способность к имитации (рефлексии)
по отношению к другим подсистемам. Ибо для того, чтобы справиться
с решением первой задачи — примирения, «Перекрестное Я» должно уметь
повторять в своих состояниях содержание смежных подсистем, быть универсальным имитатором. Тот факт, что «Перекрестное Я», по-видимому,
испытывает свою способность к универсальной имитации, может объяснить
нам некоторые парадоксальные проявления активности индивидуума.
Мы уже упоминали внутреннего Родителя, Взрослого, Дитя, живущих
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СБОРКИ
СУБЪЕКТОВ ВРАЧЕВАНИЯ1

в нас; можно говорить также об архетипах аналитической психологии,
«субличностях» в психосинтезе, «фигурках сна» и «монстрах» в процессуально ориентированной терапии и т.д. Каждый из этих внутренних субъектов может стать объектом имитации со стороны «я». Наше «я» как бы
присоединяется к любому из этих субъектов — такого рода присоединения совершенно непрагматично, оно лишено иного смысла, кроме апробации самой возможности имитации. Так рождаются «игры», «интриги»,
«комические положения», «розыгрыши», словом, особая драматургия
собственной жизни. Поведение может со стороны казаться абсурдным,
рискованным, вычурным, но его смысл — в имитации смыслов других
субъектов, «живущих» внутри.

Е.А.Евстифеева, С.И.Филиппченкова
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Проблему сборки субъектов инновационного развития рельефно демонстрирует, с нашей точки зрения, социально-психологическая модель
врачевания (разрабатываемая в рамках Гранта РГНФ № 07-06-57601а/Ц
«Социальная модель врачевания: холистическое здоровье, атрибуция
ответственности и образ жизни»). Эта модель интегрирует опыт междисциплинарных исследований, ориентированный на субъектный и рефлексивный подходы.
Сегодня очевидна ограниченность использования только медицинской модели врачевания, ориентированной на субъект-объектный подход
между врачом и пациентом, и традиционных медицинских технологий
лечения многих болезней, включая хронические заболевания. Новой
технологией является социально-психологическая модель врачевания
и лежащая в ее основе концепция холистического здоровья, ориентированная на пропаганду здорового образа жизни, на профилактику
и лечение заболеваний.
Социально-психологическая модель врачевания и холистическая интерпретация здоровья получила разработку в философской, психологичес1

Статья написана на основании доклада на VII Международном симпозиуме «Рефлексивные процессы и управление», Москва, 15-16 октября 2009 г.
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кой, медицинской литературе у таких авторов как А.Маслоу, К.Роджерс,
Г.Олпорт, К.Юнг, Э.Эриксон, Ш.Бюлер, Б.Г.Юдин, С.Н.Ениколопов,
В.Жирнов, П.В.Тищенко, Г.Б.Степанова, Г.М.Зараковский, В.И.Кулайкин,
Т.Б.Дмитриева и др. Эта модель элиминирует патерналистский взгляд на
пациента, в ней между врачом и пациентом формируются субъект-субъектные отношения, и феномен «разделенной» ответственности путем
восхождения к «рефлексивности». Субъектно-ориентированный подход,
как пишет В.Е.Лепский, легализует субъектные реальности через рефлексию. Каждый субъект рефлексирует среду, себя и других субъектов
индивидуально, интерпретируя и переводя их в свою собственную реальность по-своему. Реальность — это форма представления бытия субъектом. Рефлексия моделирует реальность, превращая ее воображаемую
реальность. Только с появлением субъектов возникают реальности как
субъективные формы представления бытия. По мнению В.Е.Лепского,
субъектная позиция — это «рефлексивная площадка, оснащенная языковыми средствами для осознания и структурирования им реальности
самого себя и своей деятельности»2.
Современная герменевтика субъекта прибегает к дискурсивному
знанию. Трансдисциплинарный и психологический дискурсы обнаруживают проблему границ субъекта, учреждения субъектом самого себя
через установление границ своей ответственности. Под ответственностью
понимается способность субъекта селективно, осознанно, рефлексивно
реагировать, контролировать, прогнозировать, управлять, генерировать
свою активность. Ответственность — рефлексия субъектом своего авторства по отношению к обстоятельствам, в которых он оказался, своей
способности делать выбор и воздействовать на ту ситуацию, в которую
он попал. Ответственность идентифицируется также с моральными обязательствами. Ответственность человека за свое здоровье и повышение
интернального локуса контроля является главным условием холизма.
Ответственность за себя предполагает желание и способность человека
осуществлять и поддерживать стиль поведения, способствующий укреплению здоровья. Это предполагает отказ от дисфункционального стиля
поведения (курение, алкоголь и другие вредные привычки).
С точки зрения субъектно-ориентированного подхода параметр
«ответственность» включается в критерий субъектности. Диагноз «бессубъектности» — это неспособность адекватно воспринимать и оценивать
сложившуюся ситуацию, самоидентифицироваться и самоопределяться,
2

Лепский В.Е. Субъектно-ориентированнй подход к инновационному развитию —
М.: Изд-во «Когито-Центр», 2009. — С.102-103. http://www.reflexion.ru/Library/
Lepsky2009s.pdf
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принимать рефлексивные решения. На пути к становлению субъектности
требуется дискурс о принятии рефлексивных решений субъектом. Принятое решение — это всегда субъектное решение. Даже если при принятии
решения проводились математические и статистические расчеты, использовались объективные данные, оно сохраняет качественный и в этом
смысле индивидуальный характер. Решение зависимо от конкретного
субъекта принятия решений и конкретной ситуации.
Для индивидуального субъекта (пациента) использование «субъектного фактора» означает стимулирование его рефлексивных процессов.
Под рефлексией здесь понимается психическая, личностная активность
человека, возникающая в результате разрыва выполняемой деятельности
и направленная на его преодоление. Рефлексия — процесс критического
осмысления текущей деятельности, умение выделять, анализировать и соотносить с ситуацией собственные действия, а также обоснование необходимости внесения корректив в ход деятельности. Рефлексия направлена на
выяснение оснований собственного способа осуществления активности,
на процессы взаимодействия с другими людьми. Рефлексивная активность
всегда селективна — это означает, что субъект может придавать большое
значение одним полученным данным (как правило положительным о себе
и «не замечать» других (обычно отрицательным, снижающим его самооценку). Сведения, полученные путем саморефлексии имеют больше шансов
привести к психологически ожидаемому результату.
В разрабатываемой нами социально-психологической модели происходит сборка субъектов врачевания. Пациент и врач выступают целостным коллективным субъектом лечебного, профилактического и реабилитационного процесса. Врач управляет рефлексивно путем процесса
«передачи оснований для принятия решений пациентом». В такой рефлексивной модели управления взаимодействуют два субъекта, обладающие
свободой воли, разделенной ответственностью, доверием. Основными
характеристиками субъект-субъектных отношений пациента и врача являются: наличие и осознание субъектами врачевания общей и единой для
всех цели совместной деятельности; самоотношение пациента к самому
себе как к субъекту лечебного процесса; формирование определенного
типа личности пациента, характеризующегося активностью, автономностью, самостоятельностью, психологической готовностью брать на
себя ответственность за свое здоровье; партнерские (психологически
равные) отношения между субъектами врачевания (пациентом и врачом);
преобладание горизонтальных коммуникационных связей, имеющих
добровольный характер и исключающих какие-либо формы принуждения; наличие и оценка обратной связи при осуществлении субъектами
врачевания своих действий.
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В разработке социально-психологической модели врачевания и определении ответственности человека за свое здоровье нами используется
рефлексивный подход В.А.Лефевр, В.Е.Лепский, Г.Г.Малинецкий и др.).
Присущая человеческому сознанию способность к рефлексии является
одной из базовых предпосылок перехода от внешней детерминированности к самодетерминации. Рефлексия в данном подходе понимается как
способность произвольного обращения человеком сознания на самого
себя, что связано с активным поиском траекторий своего оздоровления.
В самом общем виде рефлексия — это способность некоторых систем
строить модели себя и одновременно видеть себя строящими такие модели. На этом пути удается провести конструктивные различия между
знанием о себе и осознанием себя как носителя такого знания. В.А.Лефевр
в 60-е годы XX столетия ввел понятия рефлексивной системы и рефлексивного управления, существенно изменившие парадигму исследования
сложных социально-культурных объектов. Рефлексивные процессы
включены во все механизмы регуляции функционирования любых систем, предполагая оптимизацию их активности, что особенно важно для
обоснования стратегии оздоровления. Рефлексией могут обладать любые
типы субъектов: индивид, группа, организация, государство, человечество и т.п. Ориентация рефлексивного подхода на исследование механизмов рефлексии независимо от морфологии ее носителей предопределяет
изначально ярко выраженный междисциплинарный характер.
Рефлексивный подход в повышении мотивации здорового образа
жизни больными хроническими заболеваниями в период реабилитации
может быть реализован в структуре поэтапного расширения осознаваемых компонентов своего статуса, ответственности за свое здоровье,
поведенческих стратегий и выстраивания субъект-субъектных отношений между врачом и больным. Рефлексивные технологии используются
в реабилитационном и профилактическом периоде и предполагают
научение больного хроническим заболеванием) делать бессознательное сознательным, развивать у себя способность контролировать свою
умственную деятельность, рождающую негативные эмоции и самоповреждающее поведение, формировать навыки конструктивных психологических защит. Это повышает адаптивный потенциал и способствует
выработке оздоровительных стратегий поведения и развития адекватной
субъектности.
Для оказания помощи больным с хроническим заболеванием в реабилитационный период (особенно — на катамнестическом этапе) необходимо использовать и стимулировать не только рефлексивность, но и такие
его ресурсы как ответственность, мотивационные предпочтения, волевые
интенции.
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В 2007-2009 проведено эмпирическое исследование с помощью комплекса методик 230 человек в возрасте от 23 до 74 лет. 130 человек имеют хронические сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), 100 человек — больны
диабетом. Обе группы испытуемых на момент психодиагностического
обследования находились на лечении в стационаре по поводу госпитализации в плановом порядке в связи с ухудшением в течении хронического
заболевания (хроническая сердечная недостаточность различного генеза,
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца без признаков
острого коронарного синдрома, хронические формы аритмий и блокад
сердца без тяжелых нарушений системной гемодинамики, гипо/гипергликемическая кома, резкое падение/увеличение уровня сахара в крови
(по результатам поликлинических анализов). Больные включаются
в исследование накануне дня выписки после госпитализации, когда
основной лечебный процесс уже позади. Базой исследования являются
кардиотерапевтическое отделение (КТО) и отделение эндокринологии
Областной клинической больницы (ОКБ) г. Твери.
Мы разделили выборку испытуемых на несколько подгрупп и провели
сравнительный анализ больных по полу и возрасту.
1. Возрастной статус испытуемых. Оказалось, что в группе больных
хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями всего 13% испытуемых младше 30 лет, а остальные больные (87%) старше 30 лет. В группе
больных сахарным диабетом 36% испытуемых младше 30 лет и 64% старше
30 лет.
2. Половой статус испытуемых. Оказалось, что в группе больных
хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями 69 женщин и 61
мужчина. В группе больных сахарным диабетом 75 женщин и 25 мужчин.
Мы исследуем мотивацию здорового образа жизни и атрибуцию
ответственности как средство внутреннего самоконтроля и саморегуляции при помощи комплекса психодиагностических методик: методика
определения уровня рефлексивности А.В.Карпова, методика психосемантической диагностики скрытой мотивации (ПДСМ) И.Л. Соломина,
методика многофакторного исследования личности Кеттелла (фактор
G — низкое супер-эго — высокое супер-эго), опросник личностной
ориентации Э. Шострома, методика диагностики уровня субъективного
контроля Дж. Роттера, методика диагностики самооценки Дембо-Рубинштейна в модификации А.М. Прихожан, методика диагностики ценностных ориентаций М. Рокича, опросник диагностики волевых качеств
личности М.В. Чумакова. Мы использовали математико-статистические
методы обработки полученных ) данных (корреляционный анализ,
критерий значимых различий Манна-Уитни с помощью компьютерного
статистического пакета SPSS 13.0.
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По результатам проведенных исследований мы можем сделать следующие выводы:
Больные сахарным диабетом демонстрируют высокий уровень рефлексивности (среднее значение 7,3 стена). Им свойственно задумываться
над происходящим, над причинами своих действий и поступков других
людей, над их последствиями. Они стараются планировать свою деятельность, редко бывают импульсивны и рассматривают различные варианты
при принятии решения. У них редко возникают трудности в общении
с другими людьми.
Мотивация здорового образа жизни является достаточно сформированной, что позволяет говорить о психологической готовности больных
хроническими заболеваниями к профилактической и коррекционной
работе по модификации их психического состояния. Базовыми потребностями испытуемых являются стремление к поддержанию здорового
образа жизни и потребности в общении, если они не удовлетворены. Испытуемые озабочены проблемами своего здоровья, личной независимости
и достижения успеха в жизни и деятельности. Потребности в сохранении
и поддержании здоровья, в общении и личной независимости побуждают
испытуемых к рефлексии собственного физического состояния.
Больных хроническими заболеваниями можно охарактеризовать как
склонных к добросовестности, настойчивости, ответственности, упорности, стойкости. Именно противостояние хроническому заболеванию
предъявляет такие требования к качествам личности. Жизнь хронически
больного человека зависит не только от его знаний, опыта и стремления
совершенствовать свои умения, но в основном от знания особенностей
своего заболевания и его протекания, а также специфических умений
профилактики и лечения заболевания, своей ответственности по отношению к самому себе и окружающим людям для обеспечения нормальной
жизнедеятельности. Чувство долга, упорство и настойчивость в сочетании со знаниями дают возможность быть уверенным в себе и своем
самочувствии.
Испытуемые стараются активно проявлять себя во всех сферах жизнедеятельности направлены на самоактуализацию, личностный рост,
развитие, активную и деятельную жизнь. Они разделяют ценности
самоактуализирующейся личности: раскрытие всего потенциала своих
способностей и талантов для полной реализации себя, свобода своих
действий, мыслей и чувств, проявление честности, вера в себя, свои силы,
вера в других, понимание ценности своей неповторимости, а также большая независимость от других и большая опора на себя.
Большинству больных (75%) свойственна тенденция приписывать
причины жизненных событий собственной личности. Испытуемые
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склонны считать достигнутые успехи результатом собственных качеств
и проявленной активности. Они обнаруживают внутренний контроль
над отрицательными событиями, обвиняют себя в неприятных событиях
своей жизни. Склонны приписывать ответственность за происходящее
с ними внешним силам 25%. Они считают, что результаты их деятельности и значимые события в их жизни слабо зависят от их собственной
активности.
У испытуемых заниженная самооценка собственного здоровья и уверенности в себе. Испытуемые склонны адекватно оценивать такие качества, как ум, характер, внешность и целеустремленность. Им свойственно
завышать собственную целеустремленность.
Большинство испытуемых (72%) в иерархии терминальных ценностей
на первое место поставили психическое и физическое здоровье. Данная
ценность отражает фундаментальные физиологические потребности
и потребность в безопасности, без хотя бы частичного удовлетворения
которых невозможно полноценное существование и развитие индивида. Испытуемые находятся в измененных условиях жизнедеятельности,
поскольку обязаны предпринимать усилия для обеспечения сохранности
своего здоровья. На первое место среди ценностей-средств, предпочитаемых для применения в любой ситуации, большинство испытуемых
поставили честность (правдивость, искренность).
Испытуемые — ответственные, обязательные, инициативные, деятельные, уверенные, решительные, настойчивые, энергичные, хорошо
контролирующие свои эмоции, независимые, самостоятельные, целеустремленные, собранные люди (показатели по всем без исключения
шкалам превышают среднее значение в 5,5 баллов). У них есть ясные
жизненные цели и стремление настойчиво их достигать. Волевые качества являются существенным условием стабильности и успешности
сохранения здоровья.
Мы разработали программу медико-психологической консультации
больных с сердечнососудистыми заболеваниями и сахарным диабетом
в период реабилитации, включающую в себя комплекс методов психологического и психотерапевтического воздействия для формирования
готовности к модификации образа жизни. Основной целью консультационной психологической работы с больными хроническими заболеваниями является формирование ответственного отношения к собственному
здоровью и мотивации здорового образа жизни. В ходе психологической
работы пациент начинает относиться к своему физическому состоянию
как результату прежде всего своей (а потом уже врача) напряженной
и требующей постоянных усилий работы. Нами обоснована необходимость в отделениях ОКБ г.Твери оборудовать комнату психологической
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разгрузки, активнее использовать существующие возможности профилактики (санитарно-просветительные лекции и беседы, занятия спортом,
и т.д.). В реабилитационной программе применяются для психокоррекции и профилактики такие методы кризисной психотерапии как рациональная психотерапия, когнитивная психотерапия, гештальттерапия,
экзистенциальная терапия, различные методы релаксации и аутогенной
тренировки, а также групповая поведенческая терапия (психодрама).
Результаты исследования позволяют обосновать и использовать
в социально-психологической и медицинской практике концепции «холистическое здоровье» и «социально-психологическая модель врачевания», расширяющей возможности самореализации человека в ситуации
хронического заболевания. Теоретические результаты и практические
разработки исследования интегрированы в преподавание ряда общепрофессиональных и специальных дисциплин для студентов, обучающихся
в ТГМА, в профессиональную деятельность клинических психологов,
врачей и медицинских работников, проходящих профессиональную
переподготовку.
Таким образом, результаты проведенных медико-психологических
исследований показывают значимость учета психологических особенностей и предикторов больных в ситуации хронического заболевания
и в реабилитационный период, а также валидность трансдисциплинарного знания как инструментария социально-психологической модели
врачевания и неклассического типа рациональности в такой науке, как
медицина.

РЕФЛЕКСИВНЫЕ ЭТЮДЫ
РЕФЛЕКСИЯ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СБОРКИ СУБЪЕКТА ТВОРЧЕСКОЙ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И.Н.Семенов

Государственный университет —
Высшая школа экономики,
профессор, доктор психологических наук

Проблема сборки субъектов и ее рефлексивных механизмов актуальна
как в области социокультурного и социотехнического проектирования
сложноорганизованных искусственных систем и управления ими (Лепский, 2009), так и в сфере социогуманитарного развития человеческого
капитала и экзистенциально-феноменологического познания человека
в целях оказания ему психологической поддержки и психотерапевтической помощи в процессе реальной жизнедеятельности из-за возникающих
стрессовых и проблемно-конфликтных ситуаций (Семенов, 2009). Необходимость в сборке субъекта возникает не только при проектировании
психического развития человека в социокультурных системах образования в целях его социализации и организации нормированных взаимодействий индивидов в контурах социального управления их общностями
или же в случаях дезадаптации этого развития и дезорганизации управления, но также и в рефлексивных по своей природе ауто-ситуациях при
самоорганизации, саморегуляции, самокоррекции, самопроектировании
личностью собственного саморазвития и самореализации в процессе
жизнедеятельности.
С позиций рефлексивной психологии (И.Н.Семенов, 1990, 2000) сборка субъекта представляет собой построение им образа собственного «Я»,
реализующегося в актах поведения и процессах жизнедеятельности в непосредственном социокультурном окружении и в современном социуме.
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Наиболее рельефно феноменологи я и закономерности экзистенциа льно-рефлексивной сборки человеком своей субъектности
проявляются в жизнедеятельности выдающихся личностей в сфере
социального, политического, научного, технического или художественного творчества.
На фоне историко-научного опыта социокультурного и экзистенциально-психологического анализа продуктивной жизнедеятельности
ряда крупных отечественных философов-методологов (Н.Г.Алексеев,
А.А. Зиновьев, В.А.Лефевр, И.С.Ладенко, Г.П.Щедровицкий) и учены х-пси хологов (В.М.Бехтерев, П.П.Блонск ий, Л.С.Выготск ий,
Я.А.Пономарев, Н.Я.Пэрна, П.А.Шеварев), мы можем выделить ученого
С.Л.Рубинштейна и писателя М.М.Зощенко, затрагивая феноменологию
сборки ими собственной творческой субъектности в процессе драматичной жизни страны в авторитарною эпоху. Обратимся к рефлексивно-психологическому и субъектно-ориентированному анализу этих
двух прецедентов сборки субъекта творческой жизнедеятельности, его
экзистенциально-личностной рефлексии и социокультурной самореализации в целях изучения психологических особенностей человеческого
капитала творческой личности и развития ее субъектности в конкретно-исторических условиях социума.
Выдающийся философ и психолог с мировым именем С.Л. Рубинштейн до первой мировой войны получил (вместе с будущим поэтом
Б.Л.Пастернаком) в бюргерской Германии глубокое философско-методологическое образование в Марбургской школе неокантианства у Г.Когена,
М.Наторпа, Э.Кассирера. Оказавшись же в революционной России эпохи
гражданской войны, С.Л.Рубиншетйн вынужден был в этих трагичных
условиях заниматься сборкой фрагментов прежней своей довоенной
субъектности (с миссией философа-методолога) в целях адаптации в радикально изменившимся социокультурным и экономико-политическим
условиям. Эта попытка сборки С.Л.Рубинштейном себя как субъекта
передовой преподавательской деятельности оказалась профессионально
несостоятельной. Из-за неприятия консервативной профессурой г. Одессы стремления С.Л.Рубинштейна преподавать студентам инновационный
курс философии естествознания с разделом по теории относительности,
он был вынужден покинуть Новороссийский университет и пытаться
заново вести сборку своей профессиональной субъектности на ниве…
библиографической науки, заняв пост директора Центральной научной
библиотеки г. Одессы.
Завязав на почве книгообмена обширные научные контакты с ведущими университетами мира, С.Л.Рубинштейн собрал богатейший
материал по человекознанию, который затем, переехав в Ленинград,

систематизировал и обобщил в целях разработки фундаментальных
«Основ психологии» (1935). Тем самым, им была совершена новая
сборка своей профессиона льной субъектности, исходя из миссии
методолога не философии (как прежде в Марбурге) и не библиографа
(как в недавно в Одессе), а теперь уже психологии. Эта миссия теоретического лидера советской психологии была манифестирована
С.Л.Рубинштейном в знаменательной статье «Проблемы психологии
в трудах Карла Маркса» (1934), где был задан методологический переход от экономического понятия труда к психологической категории
деятельности, которая стала краеугольной для советской психологии
науки. Социа льная успешность профессиона льно-субъектной самореализации С.Л.Рубинштейна в качестве теоретического лидера
советской психологии выразилась не только в признании его выдающегося труда «Основы общей психологии» (1940) через присуждение
за него Государственной сталинской премии (1942), но и в занятии им
ведущих постов в психологической науке — заведующего кафедрой
и отделением психологии философского факультета МГУ, директора
Института психологии, а также избрании членом-корреспондентом
АН СССР и академиком АПН РСФСР.
Однако, социальная судьба в тоталитарную эпоху переменчива.
В связи с развернувшимся после победы во второй мировой войне наступлением Сталинской диктатуры на интеллигенцию, «Основы общей
психологии» С.Л.Рубинштейна стали необоснованно критиковаться
с идеологических позиций, а сам он был лишен права публиковаться
и снят со всех постов. Не смотря на то, что социально-стратовое положение С.Л.Рубинштейна как лидера советской психологии оказалось
разрушенным, он вновь стал пытаться перейти к новой сборке себя как
субъекта профессионально-творческой деятельности. Отрефлексировав
свою миссию философствующего психолога, С.Л.Рубинштейн в последний период своей жизни стал исследовать фундаментальные проблемы
«Бытия и сознания» (1957), «Человека и мира» (1973) в целях разработки
онтологических, гносеологических, логических, методологических,
аксиологических, этических аспектов человекознания как теоретико-методологических «Путей и принципов психологии» (1959). Публикация
этих трудов после фактической реабилитации в период оттепели не
только внесли существенный вклад в углубление научности советской
психологии второй половины ХХ в. (многие представители которой были
уничтожены –или чьи труды — как, например, Л.С.Выготского — были
преданы забвению), но и ознаменовала творческую победу продуктивной
сборки С.Л.Рубинштейном своей профессиональной субъектности над
подвергнувшим его остракизму политическим временем.
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С трагичностью жизнедеятельности С.Л.Рубинштейна перекликается
прецеденты сборки субъектности его однокашника по учебе философии
в Марбургской школе неокантианства Б.Л.Пастернака, который после
возвращения из Германии стал профессиональным поэтом, а в конце
жизни — Нобелевским лауреатом по литературе. Для Б.Л.Пастернака
характерна еще более радикальная разборка-сборка своей творческой
субъектности. Родившись в семье академика живописи Л.О.Пастернака
и талантливой пианистки Кауфман, их одаренный сын Б.Л.Пастернак еще
с детства хотел стать художником, потом в отрочестве он стал культивировать свою субъектность в качестве композитора, учась у гениального
А.Н.Скрябина, а в юности стал развивать себя как субъекта философствования в школе неокантианства у Г.Когена. В юности пылко влюбившись, Б.Л.Пастернак стал поверять свои переживания, чувства и мысли
стихам, а разочаровавшись в рационализме философии после неудачного
объяснения с возлюбленной, обратился к сборке себя как субъекта поэтически-художественного творчества. Добившись социального успеха
в виде признания крупнейшим поэтом эпохи, Б.Л.Пастернак — после
известного разговора по телефону с И.В. Сталиным (в связи с арестом
поэта О.Э.Мандельштама) — стал с середины 1930-х годов постепенно
не угоден властям, из-за чего все меньше печатал оригинальных стихов,
все больше сил отдавал переводу (с В.Шекспира, Гете, и др. поэтов и драматургов), а в стол долгие годы писал роман-эпопею «Доктор Живаго»,
который был рефлексивно-аквтобиографичен. Завершив роман уже
в оттепель, Б.Л.Пастернак был подвергнут остракизму за его публикацию
за границей и вновь оказался перед необходимостью новой сборки своей
творческой субъектности как писателя из-за разрушения старой в силу
политических гонений. Вынужденный из-за идеологических гонений
отказаться от Нобелевской премии, Б.Л.Пастернак продолжал работать,
ощущая себя, хоть и гонимым, но свободным и не побежденным субъектом литературного творчества.
Еще более драматичной оказалась творческая судьба другого писателя
современника поэта Б.Л.Пастернака и ученого С.Л.Рубинштейна – знаменитого сатирика М.М.Зощенко, который сознательно осуществлял сборку
себя как субъекта не только художественной деятельности, но и как жизнетворчества с опорой на естественнонаучные и психологические знания.
Одним из самых известных массовому читателю писателей и, пожалуй, наиболее любимым сатириком довоенного времени является Михаил
Михайлович Зощенко (1895-1958). Как отмечал еще в 1923 г. М.Горький:
«Значителен Михаил Зощенко, автор оригинальной серии «Рассказов г.
Синебрюхова», писатель почти уже сложившийся, он нашел свой стиль,
свои слова» (Цит. по: «Серапионовы братья. Антология, 1998, с. 575).

Человек необычайной — даже для советского бурного времени — переменчивой и трагичной судьбы, Зощенко оставил читателям не только
множество ярких и хлестких сатирических рассказов и пьес, но и ряд
научно-художественных повестей, удивительных по своей психологической насыщенности и экзистенциально-рефлексивной исповедальности.
Как отмечает в книге «Горький среди нас» К. Федин (соратник серапионовой молодости М.Зощенко): «основа его таланта влекла его в русло
сатирической литературы. Сатира, однако, тоже не исчерпывала всех его
наклонностей. От сентиментальных повестей в духе Гоголя он перешел
к иным поискам и начал работать над жанром повестей-рассуждений,
повестей-исследований, будто с разочарованием отдаляясь от смеха»
(Цит. по: «Серапионовы братья.антология., 1998, с. 67). Именно последние четыре повести Зощенко («Письма к писателю», «Голубая книга» и,
особенно, «Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца»), будучи
акме-вершинами его писательского мастерства, представляют наибольший интерес в творческом наследии Зощенко в контексте современной
психологии творчества.
Это связано с тем, что оборотной стороной невероятной прижизненной литературной славы Зощенко было омраченное сжигавшей его
ипохондрией мучительное жизнетворчество. Возможно, что развивавшееся с раннего детства страдание — как некий характерологический
психокомплекс — и послужило компенсаторным источником именно
сатирического таланта Зощенко. Но самое удивительное, что если
в первой половине жизнедеятельности Зощенко реализовался непосредственно в сатирическом жанре, то во второй — его писательство
осуществлялось уже в жанре «назидательной прозы», носившей характер научно-художественного поиска им причин своего недуга и было
опосредовано все усиливающейся экзистенциальной рефлексией. Если
в творческом плане это выразилось в сборке им своего «Я» как нового
субъекта писательской деятельности (теперь уже морализирующей
в отличие от прежней — иронизирующей), в профессиональном плане — в интенсивном росте литературного мастерства, то в экзистенциальном плане — в освобождении им от своего недуга,— в социальном
плане — все это привело к трагедии: ему с 1943г. запретили печататься,
в 1946 г. он был ошельмован, творчество его иссякло, а писательское
имя на склоне жизни было обречено забвению. Лишь после смерти
М.М.Зощенко — уже в период оттепели 1960-х годов — стали вновь издаваться его сатирические новеллы и научно-художественные повести,
появились критические работы о нем.
Нас писательство и личность М.Зощенко занимают в рефлексивно-психологическом и акмеолого-педагогическом аспектах, поскольку,
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во-первых, его творчество в своей целокупности представляет собой
имманентное развитие экзистенциальной рефлексии, инкорпорированной в процесс научно-художественного поиска причин своего недуга,
а, во-вторых, этот процесс осуществлялся в результате нарастающего
профессионального мастерства, которое продуктивно опредмечивалось в культурно значимые творческие продукты (рассказы и повести).
Выдающийся писатель Зощенко как раз и подвергся идеологическому
остракизму не только за то, что его сатира высмеивала негативные явления в жизни советского человека (в утопическом идеале — строителя
совершенного общества), но также и за то, что в своих последних повестях
он исповедально раскрывал внутренний мир своей творческой индивидуальности — вместо того, чтобы принести ее на алтарь господствовавшей
социальной уравниловки. Известно, что Зощенко лично писал Сталину в 1943 г. по поводу запрета второй части своей последней (наиболее
экзистенциальной) повести «Перед заходом солнца», но ответа так и не
получил, а возможности печататься лишился вовсе.
Обоснование этому остракизму содержалось в знаменательном докладе Ю.А. Жданова и в идеологических постановлениях ЦК ВКП (б)
августа 1946 г. «О журналах «Звезда» и «Ленинград» и др., осуждавших,
в частности, писателей-классиков А.А.Ахматову и М.М.Зощенко как
«пошляков и подонков литературы», допустивших в своих произведениях
«злостное хулиганское изображение нашей действительности» наряду
с «антисоветскими выпадами» (?!).
Несмотря на развернувшуюся травлю, закаленная творческим противостоянием режиму А.А.Ахматова (как бывшая жена расстрелянного
в 1921 г. поэта Н.С.Гумилева и мать репрессированного сына ученого
Л.Н.Гумилева), стойко выдержала удары судьбы и продолжала писать
стихи (чаще всего «в стол»), зарабатывая себе на жизнь переводами (например, с... древнекорейского языка). Психологически это объясняется
стойкостью ее характера, адекватной экзистенциальной рефлексией
взаимодействия писателя-творца с нетленной культурой и временщиками неправедного режима. Позитивность социокультурной рефлексии
А.А.Ахматовой сложившейся тогда в 1940-1950-е годы невыносимой идеологической ситуации привела к сборке ею нового своего литературного
«Я» как субъекта «независимой» (от преходящего политического режима)
лирико-поэтической деятельности. Благодаря этому А.А.Ахматова завершила работу над поэмой «Реквием», литературно-критическим анализом
творчества А.С.Пушкина и развивала традиции великой русской лирической поэзии своими произведениями 1940-1960-х годов.
В отличие от лирической поэтессы А.А.Ахматовой, писатель-сатирик М.М.Зощенко — с его извечной ипохондрией — замкнулся в себе

и, увы, навсегда замолчал как писатель. Психологически это означает,
что он не смог адекватно экзистенциально отрефлексировать социокульутрную ситуацию административного остракизма, ибо не нашел
в себе сил и возможностей совершить новую сборку своего творческого
«Я» (разрушенного идеологическим насилием властей) как опального
субъекта профессионально-писательской деятельности. Поскольку
вошедшие в золотой фонд русской литературы произведения Зощенко
амбивалентны — в силу своего не только литературно-сатирического,
но и экзистенциально-аутоисследовательского характера, — то анализу их
рефлексивно-психологических и профессионально-творческих аспектов
(в которых проявляется феноменология сборки им своей субъектности
в различные периоды творчества) предпошлем абрис его жизнедеятельности как фон достижения им литературной славы (у читателей, писателей) и разнузданной критики у временщиков политического режима
и его литературно-административных адептов.
С учетом данных литературоведения («Серапионовы братья…»;
К.И.Чуковский, 1965, 1990; К.Федин, 1961, 1973; и др.) реконструируем основные этапы эволюции личности М.М.Зощенко с акцентом на развитие
в его литературном творчестве субъектно-психологической проблематики
и ее авторской экзистенциально-аутоисследовательской рефлексии.
На первом — детском — этапе (1895-1902 гг.) Зощенко рос в небогатой дворянской семье художника и актрисы, переехавших с Украины
в Петербург, где ребенок получил хорошее воспитание, но часто страдал
приступами страха, был замкнут и переживал свое одиночество.
На втором — отроческом — этапе (1903-1912 гг.) он получил хорошее
гимназическое образование. Зощенко рос тонким, чувствительным мальчиком в сложной семье, где отец недостаточно занимался сыном, который
страдал от этого, был закомплексован и часто хандрил.
На третьем — юношеском — этапе (1913-1917 гг.) он поступает на
юридический факультет университета, но после первого курса уходит на
фронт Первой мировой войны, где за отвагу награждается пятью орденами, а затем демобилизуется в чине капитана из-за отравления газами.
На четвертом — послереволюционном — этапе личностно-профессионального самоопределения (1917-1919 гг.) он, не смотря на приступы
хандры, ездит по стране, пробует себя в двух десятках профессий (в т.ч.
вновь кратковременно служит в Красной армии), зорко наблюдая характеры людей и своеобразие их поведения в современной жизни.
Важно подчеркнуть, что на двух — третьем и четвертом — этапах
в жизнедеятельности М.М.Зощенко формируется богатый и разнообразный жизненный опыт, трансформирующийся затем на последующих
этапах в экзистенциально-рефлексивный материал, из которого он
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осуществляет сборку своего творческого «Я» как субъекта писательской
деятельности.
На пятом — «серапионовском» — этапе (1919-1922 гг.) он в Петрограде
включается сначала в руководимую К.И.Чуковским студию начинающих
писателей, затем вливается вместе с ней в творческую работу руководимого М.Горьким «Дома искусств» (о жизни писателей в нем см.: «Сумасшедший корабль» О.Форш, 1931), где вступает в «Серапионово братство»
вместе с молодыми талантами, составившими потом цвет советской
литературы. Здесь, — по словам К.И.Чуковского (1990), — угрюмый Зощенко, пишущий стихи и пародии, но еще не печатавшийся, получил
признание среди серапионов своими рукописными пародиями на писателей и юмористическими рассказами. На этом этапе М.М.Зощенко
начал осуществлять сборку своего творческого «Я» как субъекта профессионально-литературной деятельности писателя-сатирика.
На шестом — «сатирическом» — этапе (1923-1928 гг.) он пишет и публикует сатирические рассказы, оттачивает свое писательское мастерство, достигает известности после выхода в свет сборников «Уважаемые
граждане», «Сентиментальные повести» и переизданий многих других.
Здесь он достигает своего первого, «литературно-сатирического» акме
и становится любимым миллионами читателей. Начинается издание
6-томного (!) собрания сочинений (1928-1932) М.Зощенко, а восхищавшие
М.Горького, К. Чуковского и мн. др. его профессиональное мастерство
и созданный им в жанре литературного сказа «зощенковский язык»
становятся предметом филологических исследований, в т.ч. будущего
академика В.В.Виноградова (1928). Несмотря на это социально-профессиональное акме, донимающая Зощенко хандра ведет к нагнетанию
личностно-творческого кризиса и становится заботой его постоянных
размышлений и экзистенциальной рефлексии проблем своего здоровья. На этом этапе амбивалентная по своей экзистенции личность
М.М.Зощенко окончательно раздваивается на социально внешнюю,
публично-профессиональную и экзистенциально внутреннюю, рефлексивно-интимную. Во внешнем плане своего бытия М.М.Зощенко — как
никто другой в СССР 1930-1940-е годов — купается в лучах читательской
славы и признания критиков-филологов, по праву являясь субъектом
социально успешной профессионально-литературной деятельности писателя-сатирика, оригинально продолжающего традиции корифеев русской
прозы Гоголя, Щедрина, Лескова, Чехова. Во внутреннем же плане своего
существования М.М.Зощенко изнемогает от тоски и хандры как субъект
тягостных переживаний о своем душевном нездоровьи.
На седьмом — «самокритическом» — этапе (1929-1933) происходит
рефлексивное разрешение кризиса, перелом в его личностном самосо-

знании, начавшийся с рефлексии читательских откликов (собранных
в книге «Письма к писателю», 1929) и выразившийся в переориентации
Зощенко своего творчества с чисто сатирического жанра (оказавшегося
уже социально неадекватным при переходе к культу И.В.Сталина) на жанр
назидательно-юмористической прозы, посредством которой Зощенко
приступает к откровенному повествованию в книге «Возвращенная молодость» (1933) феноменологии своей многолетней хандры и экзистенциальной рефлексии своей жизнедеятельности в целях исследования причин
этого тягостного недуга (представив перипетии этого поиска в контексте
занимательного сюжета, который развернул в своем сатирическом жанре).
При этом Зощенко опирается на естественнонаучные знания, полемизирует с фрейдизмом, ассимилирует достижения И.П.Павлова, анализирует — по сути с психолого-акмеологических позиций — закономерности
профессионального творчества и проблемы сохранения здоровья и долгожительства выдающихся деятелей культуры (интуитивно приближаясь
к пра-амеологическим исследованиям В.Оствальда, 1898 и Н.Я. Пэрны,
1925 — см.: Деркач А.А., Семенов И.Н., Балаева А.В. 2005). На этом этапе
М.М.Зощенко осуществляет сборку своего нового творческого «Я» как
субъекта практически-исследовательской и научно-популярной литературной деятельности.
На восьмом — ауто-исследовательском — этапе (1933-1939 гг.) Зощенко, продолжая юмористически изображать и сатирически бичевать
мещанский быт современников, сосредотачивается на рассказах о негативных и позитивных жизненных случаях, а также на поисках причин
своей хандры («Голубая книга», 1935), углубляя не только экзистенциальную саморефлексию и социорефлексию ценностей бытовой жизни,
но и изучение научной литературы в области биологии, физиологии,
психологии, медицины, педагогики, философии и т.п. в целях исследования закономерностей профессионального творчества и жизненной
энергетики ученых, писателей и общественных деятелей. На этом этапе
происходит успешная самореализация М.М.Зощенко как субъекта психолого-культурологической и экзистенциально-личностной рефлексии
и научно-популярной и экзистенциально-исследовательской деятельности, посредством которой он обобщает «краткую историю человеческих
отношений» (Зощенко, 1994, с. 147).
На девятом — военном — этапе (1939-1943гг.) из-за серии военных
конфликтов с СССР Японии, Финляндии и, особенно, нацистской Германией, Зощенко активно участвует своим сатирическим и, одновременно,
патриотическим пером в антифашисткой пропаганде.
На десятом — «роковом» — этапе (1943-1946 гг.), вернувшись из
эвакуации, он стремительно завершает экзистенциально-нау чное
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аутоисследование глубинных причин своих недугов и обобщает его
результаты в итоговой повести «Перед восходом солнца» (1943). Публикация ее первой части в журнале «Звезда» вызывает неудовольствие
И.В.Сталина (запрещающего издание второй части), что в дальнейшем
в августе 1946 г. служит поводом для идеологического шельмования
М.М.Зощенко в постановлении ЦК ВКП (б) и в обосновывающем его
докладе секретаря ЦК А.А.Жданова. На этом этапе происходит социально-идеологическая ломка М.М.Зощенко как субъекта профессионально-литературной деятельности, усиливающая искони присущую
ему тоску и переживания.
На одиннадцатом этапе — «остракизма» (1946-1956 гг.) — доминирует
переводческая подработка на фоне угасания таланта из-за длительного
забвения неиздаваемого писателя М.Зощенко (изгнанного из Союза
писателей), о ярком сатирическом творчестве которого послевоенное
поколение если и знает что-то неопределенное, то лишь понаслышке.
На этом этапе происходит сборка профессионального «Я» М.М.Зощенко
как паллиативного (относительно ценности писательского творчества)
субъекта литературно-переводческой деятельности, что подрывает жизненные силы фактически бывшего писателя.
На двенадцатом — «оттепельном» — этапе (1956-1958 гг.) происходит
отмена постановлений ЦК 1946 г. и, вследствие этого реабилитация в общественном мнении честного имени писателя М.Зощенко. Он, по словам
Д.Гранина, поделился с ним замыслом нового сборника рассказов гуманистического характера «Самые удивительные случаи», но написать их
уже не успел. На этом предсмертном этапе М.М.Зощенко, несмотря на
забрезжившую политическую «оттепель», так и не смог окончательно
оправиться от катастрофы послевоенного идеологического шельмования
и перейти к адекватной сборке своего нового творческого «Я» как субъекта
писательской деятельности.
В наступившей на рубеже 1950-1960 гг. социальной «оттепели» произведения Зощенко стали вновь переиздаваться, по их мотивам была снята
кинокомедия «Не может быть!», пользующаяся огромной популярностью до сих пор. В период перестройки в 1988 г. был издан трех-томник
сочинений М.Зощенко, где впервые была опубликована полностью его
лебединая песнь — научно-художественная повесть «Перед восходом
солнца». Считая М.Зощенко выдающимся сатириком, критика неоднозначно оценивает его научно-художественные повести: от скепсиса
относительно включения в прозаическую ткань сатирических новелл
научно-популярных изысков при самоисследовании причин своего
«угрюмства и хандры» (К.И.Чуковский, 1990) до восторженных отзывов
(К.Федин, 1961, 1973).

Не вдаваясь в филологические диспуты и литературно-критические
оценки наследия М.М.Зощенко, обратимся к анализу рефлексивно-психологической проблематики, разворачивающейся в его главных четырех
повестях, где репрезентирована феноменология аутоисследования им
своих недугов и ее экзистенциально-творческая и духовно-нравственная
рефлексия.
Переход М.М.Зощенко от сатирической к назидательной прозе стал
зарождаться в процессе рефлексивно-аналитической работы с множеством письменных откликов на свое творчество, в результате которой
родилась оригинальная книга-роман «Письма к писателю» (1929, 2-е
изд. 1931). По оценке Ю.Томашевского эта «книга уникальная. Подобной ни у кого из писателей не было, нет и, вероятно, не будет» (Цит. по:
Зощенко М. Письма…, 1989, с.5). Здесь была фактически представлена
феноменология социальной жизни и, в основном, тяжелого быта людей
тех лет. В тексте этой повести рефлексия минимальна: лишь изредка
автор позволяет себе выражать свое отношение к письмам или как-то
оценивать их содержание. Художественно значение имели отбор писем
для публикации в книге и писательская работа по их композиции.
Однако, в ряде писем затрагивались проблемы здоровья, болезней тела
и недугов души, что было созвучно приступам хандры, мучивших порой
самого Зощенко.
Социокультурная рефлексия всей этой эпистолярии и ауторефлексия собственной мучительной экзистенции побудили его попытаться
найти какой-то разумный подход к волевому решению этих проблем
рациональным путем самосовершенствования в целях избавления от
недугов и обретения здоровья — как необходимого условия продуктивного продолжения своей профессионально-писательской деятельности. Литературное решение указанная проблематика была найдена
М.Зощенко в виде такого художественного образа, как название повести «Возвращенная молодость» (1933). Здесь занимательный сюжет
поиска героем путей преодоления прогрессирующих недугов служит
наведением мостов для погружения читателя в интересующую автора
проблематику самосовершенствования на рациональной основе в целях
борьбы с помощью разума и силы воли с недугами, в т.ч. с мучившими
его приступами меланхолии-хандры. Об этом недуге неоднократно указывали как сам М.М.Зощенко в своих повестях, так и в воспоминаниях
о нем близко знавшие его писатели М.Горький, К.Чуковский, В.Каверин,
К. Федин и другие.
В этой переломной повести художественный текст начинает перемежаться рефлексивно-акмеологическим аккомпаниментом, причем
не только посредством социокультурной рефлексии — в виде научных
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сведений (о болезнях, об организме, о нервной деятельности, ее нарушениях и их лечении) и их комментариев, но и экзистенциально-личностной — в виде исповедальных переживаний в связи с собственными
недугами и стремлением их преодолеть разумной силой воли. При этом
обосновывается воспитательно-гуманистическая сверх-задача — привлечь внимание читателя к, по сути, акмеологической проблеме самосовершенствования и заботы о своем душевном здоровье как предпосылке
социально-профессионального успеха в жизнедеятельности, а также
помочь ему самому выработать пути избавления своих недугов ради
такой экзистенциальной ценности как возвращение молодости. И, хотя,
художественная правда побеждает несколько утопическую назидательность этой повести (сюжет завершается достаточно реалистично), все же
она знаменует собой рефлексивный перелом в самосознании автора, что
выражается в открытом его переходе к научно-художественному методу
решения им своих экзистенциальных проблем.
Еще больше рефлексивно-лирические отступления автора проявляются в следующей большой повести М.Зощенко «Голубая книга»
(1935), где тематика (Деньги, Любовь, Неудачи, Коварство, Удивительные события) образующих ее рассказов (по стилю пока еще юморисческих, но их автор предваряет обширными культурологическими
предислови ями и нравоу чительными послеслови ями) все теснее
связана с проблемами здоровья и поисков рационального лечения недугов. И хотя автор в посвящении М.Горькому отмечает: «Я написал
не историю культуры, а может быть, всего лишь краткую историю
человеческих отношений» (М.Зощенко, 1994, с.147), все же при этом
во всей полноте разворачивается экзистенциальная феноменология
современной жизни — со всеми ее социально-бытовыми конфликтами
и невзгодами — и обосновывается целесообразность их разрешения
с опорой на научные знания. В этом намечается постепенное сближание экзистенциальной позиции героев с философски-авторской,
реализуемой посредством рефлексии и обращения к научным знаниям
из области психологии и истории культуры.
Наибольший интерес для психолого-акмеологической проблематики саморазвития и самосоврешенствования представляет последняя
повесть М.Зощенко «Перед восходом солнца» (1943). Здесь уже герой
сливается с автором. Зощенко открыто и исповедально показывает
и рефлексивно обсуждает экзистенциальные проблемы своей жизни,
отягощенной изнуряющей его хандрой. В занимательно-детективной
манере он живописует перипетии захватывающего поиска жизненных обстоятельств, приведших его здоровье к недугам, настойчиво
исследует их психолого-физиологические причины и выстраивает

рациональные способы обуздания своей хандры с опорой на достижения современной ему науки. При этом он исходит из ассимиляции
и критики фрейдизма с передовых позиций учения И.П.Павлова о рефлекторной природе психики и об условных рефлексах. Разумеется,
что писатель Зощенко не претендовал на научно верифицированное
решение проблем такого «оздоровительного» самосовершенствования,
но его заслуга в том, что он их поставил перед обществом. Более того,
его поиски и подходы заинтересовали ученых — его приглашали на
заседания Ученого совета в Институт мозга и даже И.П.Павлов на свои
знаменитые «Среды». Все это значимо и для акмеологии. В результате
им определены правила для рационально-волевого контролирования человеком своих психических состояний, следование которым
в целях аутоисследования и самосовершенствования способствует
преодолению хандры, преследовавшей его долгие годы. Освобождение
от этого недуга положительно сказалось на росте писательского профессионализма М.Зощенко, достигшего в этой повести своего высшего
акме-мастерства.
В рефлексивно-психологическом плане важно подчеркнуть, что
восходящее к акме развитие профессионального мастерства М.Зощенко
было опосредовано интенсификацией социокультурной и экзистенциально-продуктивной рефлексии, что эксплицировано им в ее текстовом
нарастании от минимума в первой повести до максимума в последней.
Еще К.Федин и К.Чуковский отмечали важное значение комментариев
Зощенко к своим повестям, но не квалифицировали их рефлексивную сущность: «В отличие от «Уважаемых граждан» повествование
ведется здесь (в «Сентиментальных повестях» — И.С.) замедленным
темпом, со вступительными монологами автора, с его комментариями
к изображаемым в книге событиям, — новый, неожиданный Зощенко,
не такой, каким мы его знали по «Аристократам» и «Баням» (Чуковский, 1990, с. 589). Аналогично К. Федин (1973, с. 173) отмечал: «Очень
важны для понимания зощенковских намерений те спутники, которые
следуют за основными жанрами в его вещах. К сатире он дает комментарий, рассказывающий о нравоучительной тенденции темы. К пародии — пишет пролог, объясняющий пародийность повести и ведущий
борьбу за литературу. Зощенко… стремится работать так, чтобы могли
появиться книги «о литературном деле такого-то». Он думает об этом
своем деле как о единственном смысле существования». Конечно, дело
не в якобы тщеславии писателя Зощенко, а в том, что без его экзистенциально-рефлексивного обращения к себе, к «своему делу» невозможны
ни акме-развитие творческого мастерства, ни самосовершенствование
личности автора.
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Тем самым можно сказать, что в повести «Перед восходом солнца»
обнаружилась продуктивная роль экзистенциально-научной рефлексии
(причем, она здесь максимальна по сравнению с другими тремя повестями) в решении субъектно-психологических проблем творческого саморазвития индивидуальности писателя, М.М.Зощенко.
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Это не мое второе Я...
Владимир Высоцкий.

В этой работе я выделяю три аспекта.
Первый – это весьма непростое и в философском, и в психологическом
отношении понятие «рефлексии». Важность этого понятия комментировать излишне, хотя бы потому, что мы до сих пор наблюдаем очень небольшое согласие относительно его значения в различных гуманитарных
исследованиях.
Второй – это метод исследования, который я называю «психогерменевтикой». Понятно, что основанием этого метода служит философская
герменевтика, истоки которой уходят в раннее средневековье (или позднюю античность). Но в обсуждаемой работе показан именно метод, и не
обсуждаются сугубо философские проблемы общей герменевтики.
Третий – это «эмпирический» подход в изучении феномена рефлексии,
что также несколько переходит границы его традиционного исследования.
Установка на эмпирию – опытное и экспериментальное исследование
позволяет мне не слишком подробно останавливаться на методологических вопросах, ограничившись самыми простыми, а потому – вполне
приемлемыми, общими положениями.
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Итак, в излагаемой работе я разделяю общее положение, что рефлексия – это одна из форм самоанализа, самопознания, самоощущения,
осознания интенций своей деятельности. Разумеется, виды такой формы
психической деятельности достаточно непохожи у разных людей. Принимая это как факт, необходимо переформулировать вопрос изучения
рефлексии: теперь исследование рефлексии должно строиться на «отстраненности» сознания субъекта, именно для того, чтобы нивелировать индивидуальные различия. Как мы можем «отстранить» субъекта
от своего собственного сознания? Очень просто: перенести изучение
рефлективного сознания на… продукт деятельности индивида. Такое
перенесение вполне допустимо, если иметь в виду, что любой продукт
психической деятельности несет в себе следы сознания деятеля, творца,
созидателя этого продукта.
Какой продукт психической деятельности наиболее полно отвечает
требованию «носителя сознания»? Ответ очевиден: речь человека. Вряд ли
вызовет сомнение факт наибольшего воплощения сознания в вербальном
продукте человека, в его речи, в его высказывании. Именно этот аспект
психической деятельности в своем истоке служит предметом общей герменевтики.
Но герменевтика, как известно, рассматривает две, по крайней мере,
стороны речи, языка, текста: объективную – связанную с функциональным назначением и историей текста, и субъективную – связанную
с индивидуальностью и личностью инициатора вербального сообщения.
Следовательно, изучая вопрос рефлексии, как индивидуального отражения состояния сознания, целесообразно в методических целях ограничить круг рассмотрения проблем герменевтики, то есть акцентировать
основное внимание на психологических явлениях, лежащих в основании
порождения и восприятия текста. Иначе – перевести проблематику «на
рельсы» психогерменевтики. Именно последнее направление стало базисом экспериментальной разработки метода, получившем в научной
литературе наименование «Лингва-экспресс».
История создания метода начинается в семидесятых годах прошлого
столетия.1 Одна из причин создания – социальный заказ правоохранительных органов: необходимость объективной оценки достоверности
свидетельских показаний (в том числе – самооговоров). Позднее метод
дополнялся другими целесообразными процедурами, позволяющими
намного расширить предметное пространство текстов: от, во многом
клишированных, типичных, однообразных бытовых текстов, до «пре-

красной словесности» поэтов и писателей русской культуры 19-го и 20-го
веков. С самого начала метод задумывался и создавался как компьютерная
программа. Это было возможно уже потому, что язык – семиологическая
система, что, в свою очередь, позволяет внести весьма существенный
вклад формальных процедур в метод его анализа.
Но здесь необходимо коснуться весьма важного методологического
вопроса. Дело в том, что «психологический портрет» автора вербального
сообщения создается путем отнесения индивидуальных особенностей
к «норме» языка, будь то жанр бытовой речи, или же какой-либо из жанров
художественного литературного произведения.2 Главный методологический принцип при этом – позиция Наблюдателя, коим становился среднестатистический носитель русского языка (бытового и литературного).
Понятно, что позиция Наблюдателя не позволяет даже ставить вопрос
о рефлексии, так как не соответствует позиции самого автора – субъекта
рефлексии. Где же выход? Выход – в разделении вербального материала
субъекта рефлексии во времени и последующем сравнительном анализе
этих материалов. Причем, роль «нормы» может выполнять любой из разделенных во времени материалов: последующий или предшествующий.
Причем, если в первом случае еще сохраняется нормальный смысл действия метода,3 то во втором случае этот смысл превращается в мистику.4
В данном случае в качестве «нормы» были использованы две «точки
отсчета». Первая – позиция «Наблюдателя», где «нормой» служил психологический портрет среднестатистического носителя русского языка из
Базы выборки программы Лингва-экспресс. Вторая – позиция «Рефлексии», где «нормой» служил текст последнего письма Владимира Высоцкого (июнь 1980 года) своей последней жене – знаменитой Марине Влади.
Вот этот текст.5

1

5

Научные публикации начались в 1974 году с нескольких статей В.И. Батова и Ю.А.
Сорокина в «Известиях АН СССР», серия «Литература и Язык».

<июнь, до 11-го, 1980 год, Италия? М. Влади>
фрагмент
Мариночка, любимая моя, я тону в неизвестности. У меня впечатление,
что я смогу найти выход, несмотря на то, что я сейчас нахожусь в каком-то
слабом и неустойчивом периоде.

2
3
4

«Норма» создается эмпирически на основании репрезентативной выборки тестов
того или иного жанра.
Последующий Я все же что-то может сказать определенное о предшествующем Я.
Говорить что-то предшествующему Я о последующем Я можно только в форме гадания. Хотя это обстоятельство и кажется странным, но, я убежден, оно требует самого
пристального изучения.
Высоцкий В.С. Собрание сочинений: В 7 т. [8 кн.] Том 6. – Сост. С.В.Жильцов; Ред.
В.Панюта – Friedrichsdorf: Velton Verlag Gmbh, 1994, с. 434.
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Может быть, мне нужна будет обстановка, в которой я чувствовал бы
себя необходимым, полезным и не больным. Главное — я хочу, чтобы ты
оставила мне надежду, чтобы ты не принимала это за разрыв, ты — единственная, благодаря кому я смогу снова встать на ноги. Еще раз — я люблю
тебя и не хочу, чтобы тебе было плохо.
Потом все встанет на свое место, мы поговорим и будем жить счастливо.
Ты. В.Высоцкий.

Прежде, чем привести конкретный пример психогерменевтического
анализа текста, я показываю на рисунке простую схему («блок-схему»),
поясняющую основные принципы метода и программы Лингва-экспресс.
БЛОК-СХЕМА АЛГОРИТМА МЕТОДА «ЛИНГВА-ЭКСПРЕСС».

КОММЕНТАРИЙ К БЛОК-СХЕМЕ ПРОГРАММЫ ЛИНГВА-ЭКСПРЕСС
Допустим, что мы имеем какой-то текст, который тем или иным
способом вводим в текстовый редактор компьютера (блок «текст»).
Программа метода Лингва-экспресс начинает работать с этапа анализа
грамматики и семантики введенного текста (блок «грамматика»), для
чего необходимо взаимодействие со словарем программы (блок «База
тезауруса», объем – около 20-ти тысяч слов). Одновременно, введенный
текст пополняет общую базу выборки текстов (блок «База выборки», объем – около 500-от текстов).
База выборки текстов предоставляет программе «норму среднестатистического носителя русского языка». Та же база предоставляет программе
любую другую «норму»: будь то «норма» отдельных социокультурных
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страт, или «норма» другого отдельного индивида, или, наконец, «норма»
того же индивида, но взятая в другом временном интервале. В последнем
случае мы говорим о рефлексии, так как исследуемый текст проецируется
на соответствующую разновидность «нормы» того же индивида (блок
«рефлексия»). Другими словами, мы изменяем ракурс анализа изучаемого
индивида, а именно: точка зрения среднестатистической нормы носителя
русского языка (позиция Наблюдателя) замещается позицией анализа
изучаемого индивида с точки зрения того же самого индивида, но с другой временной позиции (с позиции прошлого, или с позиции будущего
относительно времени создания текстов – «нормы» и «исследуемого»).
База характеристик – это оператор связи между количественными
характеристиками грамматики и семантики текста с психологическими
и социально-демографическими качествами и свойствами, которые отражают данную грамматико-семантическую структуру. Операция связи
осуществляется на основе ряда регрессионных уравнений (выражений),
полученных как результат самостоятельного экспериментального исследования, проведенного еще в начале 70-х гг., и опубликованного в десятках статей и нескольких книгах.
Ядром программы служит «Диспетчер», с которого подаются команды на выбор той или иной «нормы», а также на очередность операций
(алгоритм) анализа.
«Интерфейс» – связи очередного этапа анализа. Результат интерпретации может быть представлен в формах таблицы, текста и графики.
Здесь я привожу только текстовые заключения, так как рамки статьи
ограничены.
Теперь целесообразно чуть подробнее остановиться на Базах программы Лингва-экспресс, представляющих собой «нормы» отдельных социокультурных страт и витальных установок автора исследуемого текста.
Рубрика «демографии» открываются Базами данных, хранящих информацию о связях речевой стилистики лиц различных половозрастных
категорий с их же психологическими особенностями. В настоящей работе
использованы три из подобных Баз: «Мужчины», «Женщины» и «Дети».
Целесообразность использования такой информации очевидна: менталитет, духовность человека той или другой половозрастной категории,
разумеется, имеет свои особенности, которые, вслед за соматическими
признаками, отражены в языке.6
6

Добавлю: коль скоро мы говорим о роли архетипа материнского (женского) и отцовского (мужского) начала в продуктивной деятельности человека, то, понятно, изучать
этот феномен можно только на языковой основе.
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Базы «Россия», «Татарстан», «Бурятия» и «Литва» включают русскоязычные формы речевого общения в соответствующих регионах бывшего
СССР, которые были взяты из имевшихся там русскоязычных средств
массовой информации: газеты и журналы.7 Идея создания таких Баз состояла в следующем: несмотря на то, что русский язык в регионах СССР
был государственным, язык общения среди этнических аборигенов
все же оставался родным, то есть не всегда русским. Естественно, что это
обстоятельство не могло каким-то образом не отразится и в средствах
массовой коммуникации. Следовательно, русский язык региона – отражение менталитета местного населения – был не совсем «русским»,
то есть не в полной мере таким, как он сформировался в коренной России.
Но мы прекрасно знаем, что слава В.В. не знала этнических границ на
территории всего СССР. Отсюда и возникало желание «спроецировать»
духовность В.В. на менталитет отдельного региона; посмотреть насколько
психологический облик В.В. – «стерильно» русского человека – совпадал
с духовностью русскоговорящего аборигена. Относительно мотива выбора
именно названных регионов можно сказать следующее: направление –
«запад-восток»; основа этнической духовности – религиозное сознание
(православие, католицизм, ислам, буддизм).
В той части более масштабного исследования, которая излагается
в обсуждаемой работе, используется информация, которая представляет
собой эмпирические данные о пассионариях советского и российского
общества двадцатого века.8 Выраженность пассионарности означает меру
идентичности В.В. с теми пассионариями, социальному статусу которых
он соответствует. В настоящей работе мера идентичности оценивается по
нескольким Базам данных.
База «Большевики». Это – представители «ленинской гвардии», авторы идеи мирового пролетарского господства, основатели советского
государства. Эти люди – действительно первые с «петровских» времен
реформаторы России (столыпинские реформы царской России и тщетные попытки демократических реформ постсоветской России не могут
быть даже соотнесены с общественно-экономическим обвалом, который
учинили отцы-основатели государства «светлого будущего»). Эти люди
осуществили грандиозный социально-политический и социально-эко7

8

Базы, в основном, формировались в 80-е гг. прошлого столетия, то есть еще до полного развала СССР, когда воспользоваться подобной информацией не представляло
никакого труда.
Термин, введенный Л.Н. Гумилёвым, означающий сравнительно небольшое сообщество людей, определяющих темп развития и прогресса, вершителей судьбы того
общества, которое они представляют.
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номический эксперимент, поразив и напугав почти все человечество.
Эти люди оставили след не только в российской истории, но и в истории
человечества, сделав практическую попытку создать совершенное общество, которое просуществовало на одной шестой части Земли более
семидесяти лет. До сих пор эпигоны этой идеи в некоторых обществах
имеют достаточный вес и влияние.
Среди них: Ленин, Сталин, Троцкий, Дзержинский, Зиновьев, Каменев, Киров, Чичерин и др. (всего около 30 человек).
База «Коммунисты». Последние из эпигонов большевиков – это «Команда Горбачева». Именно они, лелея идеологию пролетарского государства
и искренне веря в возможность построения социалистического общества
с «человеческим лицом», оказались беспомощны в сохранении того и другого. Именно они несут ответственность за невоплощение ленинско-сталинской идеи торжества социализма хотя бы в одной «отдельно взятой» стране.
Среди них: Горбачев, Ельцин, А.Яковлев, Лигачев, Лукьянов, Н.
Рыжков, Янаев и др. (всего около 30 человек).
База «Демократы». Это – общественные и политические лидеры-отступники постсоветской России, взращенные на коммунистической
идеологии, но ставшие сторонниками демократических (и необратимых)
преобразований российского государства с капиталистическим уклоном
экономики. Эти люди привели Б. Ельцина к президентству, а чуть позднее образовали сумбурный и многоголосый, но назойливый и ядовитый
фронт оппозиции власти.
Среди них: Гайдар, Явлинский, Жириновский, Руцкой, Лебедь, Собчак, Бурбулис и др. (всего около 30 человек).
База «Предприниматели». Элита «новых русских» деловых людей, взявших под свой контроль значительную часть финансово-промышленного
потенциала России, и в значительной своей части не принадлежавших
в советский период к верхам номенклатурного аппарата. Понятно, что
процесс «приватизации» не мог проходить без нарушений даже того хлипкого законодательства. И то, что позднее некоторые из этих людей перешли в разряд уголовно преследуемых, не вызывает никакого удивления.
Среди них: Березовский, Лисовский, Хадарковский, Гусинский, Потанин, Брынцалов, С. Федоров и др. (всего около30 человек).
Базы пассионариев «Артисты» и «Литераторы» были использованы
ранее, и результат идентификации В.В. был изложен в первом разделе
книги.
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С последними двумя Базами – все ясно. Но почему я посчитал желательным использовать и, казалось бы, весьма далекие от В.В. первые
четыре социальные роли пассионариев? Дело в том, что В.В. жил и творил
на «переломе» общественного и нравственного преобразования России.
Он родился, рос, воспитывался и сотворил себя в стране, аналогов которой, я думаю, уже не будет никогда и нигде. Вся его жизнь уложилась
в эпоху строительства коммунизма в «отдельно взятой стране», в Союзе
Советских Социалистических Республик. К этому необходимо присовокупить тот факт, что и его родители были «выпестованы» в той же
социально-экономической среде. Я об этом говорю, чтобы подчеркнуть
абсолютно однородную среду обитания В.В. – среду советской действительности. Из этого следует, что менталитет (духовность) В.В. был
«обречен» стать совершенно определенным – советским. А что же создает
«советскость»? Намерения, усилия и деятельность пассионариев в области
«строительства коммунизма», то есть абсолютно новой для всего мира
– советской действительности. Следовательно, чтобы как-то понять духовность В.В., необходимо соотнести психологический уклад моего героя
с «вершителями судеб» уникального советского времени. Объяснение же
того, что обращение к менталитету В.В. посредством «пассионарности»
происходит именно во второй части работы, я думаю, понятно: Художник
гораздо менее связан с социальным окружением, нежели Человек.9

тически полностью отсутствуют, уступая место только реализации одной
установки – общения с аудиторией.

Рубрика «витальность» представлена Базами данных «Общение»,
«Состояние», «Характер» и «Здоровье». Эти Базы содержат информацию,
отражающую в исследуемом тексте самые общие установки человека
в обитаемой среде, поэтому они и отнесены к рубрике, означающей
жизненность. Речь идет о том, что наша речь, независимо от нашего
желания или нежелания, и независимо от своего содержания, несет
информацию, которая отражает общую жизненную позицию человека
на момент произнесения или написания текста. Эту общую позицию
можно рассматривать под самым различным углом. В настоящей работе
я использовал четыре ракурса (установки) витальной позиции человека:
установка на общение (на взаимодействие с любым другим субъектом
и/или объектом), установка на своем текущем психическом состоянии,
установка на проявление тех или иных черт своего характера, установка
на внимании к состоянию своего здоровья. Например, представим себе
оратора, обращающегося к большой аудитории. Ясно, что во время произнесения речи для такого трибуна забота и мысли о своем самочувствии
(здоровье), своем психическом состоянии, чертах своего характера прак-

Позиция – «Наблюдатель»

В.В. нас удивляет – здесь он полностью переходит на языковые клише, присущие «женскому» и «детскому» стилей. Почему? Я нахожу пока
только один ответ, который, конечно же, продиктован мне результатами
обсуждаемого исследования, и этот ответ состоит в следующем: В.В.
обожает Михаила Шемякина. И это обожание граничит с восхищением
ребенка, который удивлен до потрясения чем-то увиденным. Больше того,
это увиденное вызывает у него чувство радости и восторга. То же можно
отнести и к «женской» стилистике в этом письме. Во-первых, потому, что
женщины более близки к менталитету ребенка, чем мужчины, следовательно, роль «ребенка» непременно «тянет» за собой роль «женщины».

9

10

Разумеется, речь идет о Художнике, а не о художнике.

Ниже я привожу пример анализа текста одного из писем Владимира
Высоцкого.
Текст письма Михаилу Шемякину.10
<декабрь 1979 года.
Париж> М.Шемякину
«Конец «Охоты на волков»» — это посвящено Михаилу Шемякину. И
я придумал эту песню из-за него.
«Купола» — этим я тоже обязан ему. Это для него. И самая серьезная моя
песня «Я был и слаб и уязвим»!
Миша! Это ты мне дал эту идею. Люблю тебя. Потому что люблю настоящих друзей. Мишенька! Я хотел бы жить здесь из-за того, что ты здесь!
Высоцкий.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Заключение о «демографии» и «витальности» В.В. из письма М.Шемякину
от 1979 года.

ЖЕНЩИНЫ

0.56

ДЕТИ

0.47

МУЖЧИНЫ

0.44

Высоцкий В.С. Собрание сочинений: В 7 т. [8 кн.]… с. 433
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Во-вторых, архетип женского начала (анима) играет в психологическом
укладе В.В. весьма существенную (если не основную) роль, являясь опорой в его художественном творчестве.
РОССИЯ

0.53

ТАТАРСТАН

0.51

БУРЯТИЯ

0.50

ЛИТВА

0.45

База регионов нам представляет очевидные, а потому вполне ожидаемые результаты: язык письма, следовательно, и психологический облик
В.В. адекватны менталитету областей бывшего СССР по направлению
с запада на восток (правда, Прибалтика для В.В. должна была бы занять
географическое место западнее Бурятии).
АРТИСТЫ

0.54

БИЗНЕСМЕНЫ

0.52

БОЛЬШЕВИКИ

0.47

КОММУНИСТЫ

0.47

ДЕМОКРАТЫ

0.47

ЛИТЕРАТОРЫ

0.46

База пассионариев показывает также очевидный, а потому вполне
объяснимый результат: В.В. продолжает утверждать в своем психологическом облике статус «артиста», и, по-видимому, эта социально-художественная роль уже становится для него постоянной и привычной. Новое и не
совсем обычное мы наблюдаем в отношении «сходимости» менталитета
В.В. с психологическим портретом советского предпринимателя. Здесь
В.В. показал, что тяготеет к бизнесу, коммерции, финансам. Я не могу
содержательно комментировать этот факт, а лишь его констатирую.
ЗДОРОВЬЕ

0.50

ОБЩЕНИЕ

0.33

СОСТОЯНИЕ

0.32

ХАРАКТЕР

0.30
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Высокий рейтинг «здоровья» в Базе витальных установок, скорее
всего, уже не говорит, а кричит об осознании моим героем весьма плохого
состояния своего здоровья.
Психологический портрет В.В. из его письма М.
Шемякину от 1979г.
Позиция «Наблюдатель»
Норма – среднестатистический носитель русского языка.

В.В. 1980 года «о себе 1979г.»
Позиция «Рефлексия»
Норма – психологический портрет В.В. из его
письма Марине Влади от 1980г.

Психологическая направленность – интроверсия. Фаза – неглубокая депрессия. Подавление
и/или маскировка устремлений (интенций)
к помыслам и поступкам, продиктованных сублимацией архетипа женского начала. Артистичен. Гибкий и творческий ум, необычность
суждений. Способности к рефлексии. Новатор.
Утверждение своей точки зрения путем апелляции к чужому мнению. Отказ от завершения
действий как защита от несения ответственности за неуспех. Резкая смена настроения,
маскировка повышенной активности. Поведение
как при алкогольной интоксикации, отражающее ситуацию угрозы или неблагополучия
(амбивалентен). Блокируются: эпатажность,
экстравагантность, фанатичность. Блокаторы:
ранимость, критичность и самокритичность,
застенчивость, забывчивость, осторожность.
Самооценка противоречит оценке окружающих. Замкнутость, неуверенность в поступках в силу непредсказуемости их результатов.
Оригинальность идей, содержание которых
эгоцентрично. Непредсказуемость поступков
при попытках анализа возникшей ситуации. Общая «необъяснимая» тревожность. Пессимизм,
частые неглубокие депрессии, и в то же время
– независимость и твердость. Законопослушен
при социальной неадекватности. Склонность
к грусти, застенчивость, неудовлетворенность
собой часто переходит в душевный дискомфорт.
Вытесненные тенденции к суициду. Высокий
самоконтроль. С развитием депрессии: подавленность, беспокойство, растерянность. Неумение сконцентрировать внимание. Соматические
жалобы, беспокойство о здоровье. Стремление
к повторным терапевтическим обследованиям.
Трудности в супружестве.

Психологическая направленность – интроверсия. Фаза – неглубокая депрессия. Подавление
и/или маскировка устремлений (интенций)
к помыслам и поступкам, продиктованных сублимацией архетипа женского начала. Артистичен. Гибкий и творческий ум, необычность
суждений. Способности к рефлексии. Новатор.
Утверждение своей точки зрения путем апелляции к чужому мнению. Отказ от завершения
действий как защита от несения ответственности за неуспех. Резкая смена настроения,
маскировка повышенной активности. Поведение
как при алкогольной интоксикации, отражающее ситуацию угрозы или неблагополучия
(амбивалентен). Блокируются: эпатажность,
экстравагантность, фанатичность. Блокаторы:
ранимость, критичность и самокритичность,
застенчивость, забывчивость, осторожность.
Самооценка противоречит оценке окружающих. Замкнутость, неуверенность в поступках в силу непредсказуемости их результатов.
Оригинальность идей, содержание которых
эгоцентрично. Непредсказуемость поступков
при попытках анализа возникшей ситуации. Общая «необъяснимая» тревожность. Пессимизм,
частые неглубокие депрессии, и в то же время
– независимость и твердость. Законопослушен
при социальной неадекватности. Склонность
к грусти, застенчивость, неудовлетворенность
собой часто переходит в душевный дискомфорт.
Вытесненные тенденции к суициду. Высокий
самоконтроль. С развитием депрессии: подавленность, беспокойство, растерянность. Неумение сконцентрировать внимание. Соматические
жалобы, беспокойство о здоровье. Стремление
к повторным терапевтическим обследованиям.
Трудности в супружестве.
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НОВЫЕ КНИГИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Главный и удивительный результат приведенного этапа исследования
состоит в том, что представления Высоцкого о себе (рефлексия) и представления других людей о нем (Наблюдатель) – полностью совпали.
Я намеренно выбрал именно этот случай из многих подобных исследований, так как он – уникален. В подавляющем большинстве сравнений,
позиции Наблюдателя и рефлексирующего во многом разнятся. Я не хочу
спешить с какими-то выводами относительно полученного результата,
но некоторые факты обращают на себя внимание: например, тексты,
анализ которых приведен – самые последние в жизни Владимира Высоцкого. А обстоятельства его кончины еще требуют тщательного изучения.
Да и сам переход в «мир иной» лежит еще в плоскости метафизических
обсуждений.
Кумир, звезда, лидер, вождь, идол, гуру… Человек создает кумира,
наверное, потому, что черпает в виртуальных отношениях с ним именно
свои собственные качества. Говорят, в нем умер Артист. Я думаю, что не
только Артист, но и великий Художник, гениальный Литератор. Дружба
с Михаилом Шемякиным, признание поэтического дара Иосифом Бродским, бескорыстная любовь самой Марины Влади… Все это и многое
другое еще ждет своего анализа и изложения.

В книге проведено систематическое изложение основ теории рефлексивных игр, построенной автором. Цель этой
теории состоит в том, чтобы предсказывать индивидуальный выбор субъекта, входящего в группу, и исследовать
возможности управления этим выбором. У группы, как
у целого, могут быть собственные интересы. Связь интересов группы с индивидуальными интересами субъектов
координируется принципом запрета эгоизма: каждый
субъект, преследуя свои личные цели, не может наносить
ущерб группе как целому. Этот принцип столь же важен
в теории рефлексивных игр, как принцип гарантированного результата в классической теории игр.
В книге рассмотрено большое число примеров анализа различных ситуаций из области личностных отноЛефевр В.А.
шений, политики, международных отношений, военных
Лекции по теории
рефлексивных игр.— решений и юриспруденции. К каждой главе дается набор
М.: «Когито-Центр», специальных упражнений.
2009.— 218 с.

Сегодня стали общеупотребительными такие понятия как
способность к рефлексии, рефлексивное управление, ранг
рефлексии, рефлексивная система, рефлексивные игры
и др. Именно эти понятия и предложенные теоретические
схемы позволили по-новому представить разнообразные
социальные явления в их взаимосвязи.
В предлагаемом междисциплинарном сборнике представлены работы философов, психологов, социологов,
экономистов, политологов, математиков, специалистов
в сферах военной науки, информационных войн и информационной безопасности, управления социальными
системами, инновационного развития и др. Авторский
коллектив составлен из ведущих специалистов России,
Украины, Молдовы, Германии, США, Канады, объедиРефлексивный под- ненных общим рефлексивным подходом. Статьи выстроход: от методологии ены в логической связи от методологии к моделированию,
к практике / Под ред.
технологиям и современным реа лиям мировым и измеВ.Е.Лепского – М.
няющейся России.
«Когито-Центр»,
Книга представляет интерес для широкого круга
2009. – 447 с.
специа листов гумани тарных и естественнонау чных
областей знаний, студентов и аспирантов, а также для
управленцев-практиков.

Рассмотрены две важнейшие проблемы: создание адекватной российской специфике методологии инновационного развития и формирование его субъектов. Предлагаемый подход базируется на идеях постнеклассической
науки, в которой интерпретация знаний неразрывно
связана с их производящими субъектами, с присущими
им отношениями и взаимными рефлексивными представлениями, с этическими нормами и морально-нравственными установками. При этом ключевая роль отводится
философии как метасистемному интегратору междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований.
Проблемы скорее поставлены, чем решены. Предстоит еще большая работа по их детальной проработке
и апробации на практике. И надо смотреть в будущее с опЛепский В.Е.
тимизмом, несмотря на сложившуюся в стране достаточно
Субъектно-ориентированный подход сложную ситуацию, отмечается в книге.
Представляет интерес для специалистов гуманик инновационному
развитию. – М.:
тарных и естественнонаучных областей знаний, ориен«Когито-Центр», 2009. тированных на проблемы инновационного развития,
– 208 с.
студентов и аспирантов, а также для широкой аудитории
http://www.reflexion.ru/
управленцев-практиков.
Library/Lepsky2009s.pdf
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